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Популярный МиГ�29 облада�
ет хорошим потенциалом мо�
дернизации и продления ресур�
са. Подписанный РСК «МиГ»
контракт с Минобороны Болга�
рии — еще одно тому подтве�
рждение. Сумма контракта —
$48 млн. 

РСК отремонтирует 16 ист�
ребителей МиГ�29 из числа
доставшихся Болгарии от эпо�
хи Варшавского договора. В ре�
зультате капитального ремон�
та ресурс истребителей будет
продлен до 2015 года. Всего на
вооружении болгарских ВВС
находится 21 истребитель
МиГ�29, которые поступили ту�

да еще в восьмидесятые. После
распада Варшавского договора
США предлагали Болгарии за�
менить «отработавшие свое»
МиГи на истребители F�16. Но
даже по очень демпинговым
ценам позволить себе такую
покупку София не могла по
причине отсутствия денег. И
тогда руководство страны при�
няло предложение России от�
ремонтировать и модернизи�
ровать МиГи в счет погашения
российского госдолга. Речь
шла о сумме в $50 млн, что сос�
тавляло почти половину всего
долга РФ перед Болгарией. Со�
ответствующий контракт был

подписан в 2002 году, но тог�
дашнее руководство РСК уде�
ляло работам по нему мало
внимания, поскольку реаль�
ных денег он не приносил.

Из 21 истребителя за два года
были отремонтированы лишь
пять. Задержки злили. Болгары
даже применяли штрафные
санкции, но и это не сильно по�
могло. Потеряв терпение, заказ�
чик летом 2004 года контракт
разорвал. На горизонте тут же
появились иностранные компа�
нии, готовые заняться ремон�
том и модернизацией болгарс�
ких МиГов (кстати, с их техни�
ческим правом на это возникли

свои сложности). Особенно ус�
пешно продвигались Aviastar
(Румыния) и Elbit (Израиль).

Однако на этот раз российс�
кая сторона повела себя иначе.
Новое руководство корпора�
ции МиГ смогло перезаклю�
чить разорванный договор, ко�
торый невероятно важен преж�
де всего с репутационных по�
зиций. Не говоря уже и о пря�
мых коммерческих выгодах.
После 16 отремонтированных
последует модернизация всех
МиГ�29 из софийского арсена�
ла до уровня современных тре�
бований и стандартов по клас�
сификации НАТО.

Возвращение блудного контракта
Корпорация «МиГ» сама займется болгарскими МиГами

«АвтоВАЗу» нужен завод двигате�
лей. Причем, по заявлению нового
руководства автогиганта, рассмат�
риваются всякие варианты вплоть
до купить завод за рубежом и… пе�
ревезти его к себе. 
Масштабно…

«Мы планируем делать двигатели от 1,4
до 2,2 л. Под их производство мы либо бу�
дем строить новый завод мощностью 400�
500 тыс. двигателей в год, либо купим су�
ществующее законсервированное предп�
риятие», — заявил генеральный директор

«АвтоВАЗа» Игорь Есиповский. По его сло�
вам, возможен вариант покупки предпри�
ятия и переноса его в Тольятти. В начале
февраля совет директоров «АвтоВАЗА» ут�
вердил новую стратегию предприятия,
предусматривающую, в частности, строи�
тельство нового завода мощностью до 450
тыс. машин в год, создание новых плат�
форм автомобилей и обновление модель�
ного ряда.

По словам г�на Есиповского, строитель�
ство нового завода необходимо, чтобы про�
вести реконструкцию предприятия, не
снизив объемы выпуска продукции. «Един�

ственный путь — выстроить отдельно сто�
ящее производство, а затем поэтапно реко�
нструировать старые мощности. Под но�
вые модели у нас больше нет места. Поэто�
му мы будем строить именно новый завод,
который будет полностью комплектовать
машины, включая двигатели и трансмис�
сию», — считает он. Игорь Есиповский не
стал подробно комментировать планы
предприятия в части привлечения финан�
сирования для реализации новых проек�
тов. «Государство само определится с ис�
точниками финансирования наших проек�
тов», — заметил он.

Завод? Двигатели делает? Заверните!
АвтоВАЗ продолжает радовать масштабными планами

� «Двадцать девятые» микояновские машины остаются одними из самых удачных фронтовых истребителей  в мире



Большому кораблю – большие винты 
«Петр Великий» получил флагманскую обнову
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Росатом меняется внутренне
ФГУП «ЦНИИ Атоминформ» и представи�

тельство Oracle в СНГ сообщили о создании в
Федеральном агентстве по атомной энергии
автоматизированной системы информацион�
ного обеспечения. Ее внедрение должно при�
вести не только к переходу на более эффектив�
ные методы управления отраслью, но и к пере�
менам структуры всего Росатома. Система раз�
работана на основе интегрированного комп�
лекса бизнес�приложений Oracle E�Business
Suite и рассчитана на несколько лет. В 2006 го�
ду предполагается подключить к системе око�
ло 150 рабочих мест, а к началу 2007 — модер�
низировать интернет�ресурс Росатома с тем,
чтобы предоставлять информацию о работе
ведомства населению. 

«АЛРОСА» думает…
АК «АЛРОСА» поставлена перед необходи�

мостью высказать свою реакцию на решение
Европейской комиссии. Компании стало изве�
стно из пресс�релиза Европейской комиссии о
решении последней согласиться с обязатель�
ством «Де Бирс» сократить до конца 2008 года
количество алмазного сырья, приобретаемого
у АК «АЛРОСА», и, начиная с 2009 года, прек�
ратить любые закупки алмазов у «АЛРОСА»
(как напрямую, так и через посредников). Это
новое обязательство касается исключительно
«Де Бирс», а не АК «АЛРОСА», и отличается от
обязательств, ранее предложенных совместно
АК «АЛРОСА» и «Де Бирс», и представленных в
июне 2005 года Европейской комиссией участ�
никам алмазного рынка для комментариев.
Главным отличием нового обязательства явля�
ется запрет на закупки алмазного сырья «Де
Бирс» у АК «АЛРОСА» после 2008 года. Обяза�
тельства, датированные июнем 2005 года, поз�
волили бы АК «АЛРОСА» продолжать продажи
алмазов «Де Бирс» в объеме до $275 млн в год
после постепенного сокращения объемов пос�
тавок. Принимая во внимание суть и природу
этих отличий, АК «АЛРОСА» официально объя�
вила, что рассмотрит все возможные варианты
своих действий после изучения полного текста
решения Европейской комиссии. 

Все в порядке
Счетная палата РФ не выявила серьезных

нарушений налогового законодательства на
металлургических комбинатах Evraz Group
S.A., находящихся под управлением ООО «Ев�
разХолдинг». Комментируя появившуюся в
ряде СМИ информацию о серьезных претен�
зиях Счетной палаты к предприятиям «Евраз�
Холдинга» в части уплаты налогов, аудитор
Счетной палаты Владимир Пансков отметил,
что действующая на комбинатах система ис�
числения и уплаты налогов строится в соотве�
тствии с действующим законодательством
РФ. «Серьезных нарушений действующего за�
конодательства не выявлено», — подчеркнул
аудитор. Вместе с тем в результате проверки
подтверждено, что действующее налоговое за�
конодательство требует дальнейшего совер�
шенствования. «Существующее законодатель�
ство с его формулировками не всегда четко оп�
ределяет некоторые понятия и регламентиру�
ет процедуры», — отметил аудитор.

«Есть такие виды экономической дея-
тельности, внешне вполне успешные,
которые угрожают как экономике, так и
моральному климату в бизнес-сообще-
стве, а в конечном счете наносят урон
репутации страны. Гринмэйлеры, кото-
рые стали миллиардерами на незакон-
ном отъеме собственности, должны на-
ходиться в местах не столь отдаленных,
а не возглавлять список «Форбс».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ 

КОРОТКО

Юрий Курков

Своеобразно отреагировали американские авиастро�
ители на подписание Владимиром Путиным указа о
создании Объединенной авиастроительной корпора�
ции (ОАК). Они тут же активизировались в области
продажи нам своих самолетов. И в области перспек�
тивного торгового пиара.

Не прошло и недели после подписания указа, как вице�прези�
дент Boeing по продажам в России и СНГ Крэг Джонс официально
заявил, что помимо «Аэрофлота» корпорация Boeing ведет успеш�
ные переговоры с еще двумя крупными российскими авиаперевоз�
чиками о покупке самолетов Boeing�787. В бизнесе и политике не
бывает совпадений. А если и бывают, то тщательно подготовлен�
ные и хорошо профинансированные.

Причем, заметим: называть авиакомпании г�н Джонс не стал.
Режим секретности, оговоренный сторонами? Тогда зачем вообще
выпячивать эту тему до времени? Или переговоры на самом деле не
так уж и успешны? Тогда тем более, зачем об этом вести парадную
речь? Как в истории с почтальоном Печкиным, который что�то при�
нес, но ни за что не покажет и не отдаст.

Зато какие масштабы! Вице�президент сообщил, что одна рос�
сийская авиакомпания интересуется чуть ли не 15 (!) дальнемаги�
стральными гигантами, а другая — двумя�тремя такими самолета�
ми (что тоже, извините, не пустячок�с). И это при том, что Boeing
участвует в тендере «Аэрофлота» на поставку 22 дальнемагистраль�
ных лайнеров. 

То есть, что получается? А получается очень невеселая картина,
не сулящая ОАК в дальнемагистральном сегменте никаких внут�
ренних заказчиков. Причем, надолго. Boeing�787 — самолет завт�
рашний, он в серию запустится только в 2008 году. Значит, как бы
говорит нам американский коллега, лет на 20�25 нашему авиапро�
му на внутреннем рынке с самолетами�гигантами, извините, ниче�
го не светит. А если у тебя нет своего продукта на внутреннем рын�
ке, если тебя у тебя же дома потеснили, то как к твоим самолетам
будут относиться на внешнем рынке? Мягко говоря, с подозрением.

В общем, достаточно прозрачно нам дают понять, что спроса не
будет… Не будет тут, не будет там, не будет сям… Может, тогда и
огород незачем городить? В смысле — создавать какой�то холдинг
и запускать «бесперспективные» проекты…

И что самое неприятное: вот чует замученное внеэкономически�
ми парадоксами сердце, что не за горами «неожиданное» внутрен�
нее открытие, что рынок нас не ждет и, мол, нет никакого смысла…
дальше понятно.

Хорошо было бы в этих своих предвкушениях обмануться.
Посмотрим…

PR�ход
ОАК еще не создана, а палки 
в турбину уже затачивают

Игорь Савельев, Санкт-Петербург

Балтийский завод (входит в состав Объединенной
промышленной корпорации) завершил изготовле�
ние двух гребных винтов по заказу Минобороны РФ
для атомного ракетного крейсера «Петр Великий» —
флагмана Северного флота.

Балтийский завод изготовил пятилопастные гребные винты в
рамках долгосрочного контракта с Министерством обороны РФ, ко�
торый был заключен в 1998 году. Согласно контракту предприятие
осуществляет техническое обслуживание крейсера, обследует и ре�
монтирует узлы и механизмы корабля. Это уникальный случай в
мировой практике. Именно благодаря специалистам Балтийского
завода крейсер более семи лет подряд ходит в море без постановки
на плановый ремонт, оставаясь одним из самых современных ко�
раблей своего класса в мире. 

Гребные винты, которыми «Петр Великий» оснащен в настоящее
время, еще не выработали своего ресурса. Однако в процессе их
эксплуатации были выявлены различные мелкие технологические
недостатки. Эти недочеты были учтены при проектировании новых
винтов, которые отличаются от установленных на крейсере боль�
шими размерами и геометрией лопастей. Изменение конфигура�
ции существенно улучшит гидродинамические характеристики но�
вых винтов. Диаметр каждого гребного винта — 5,6 м, вес — 32 т.

Балтийскому заводу 150 лет. Специализируется на строительстве ледоколов

и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и

дизельных), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и

военных кораблей. Предприятие построило более 500 военных кораблей,

подводных лодок и гражданских судов. Портфель заказов до 2009 года

составляет более $600 млн. 

СПРАВКА «ПЕ»
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Звенигородское решение 
проблемы энергодефицита

ФГУП «Технопромэкспорт» и «Звенигоро�
дская генерирующая энергетическая компа�
ния» заключили контракт на строительство
газотурбинной электростанции в Звенигоро�
де мощностью 18 МВт. Ориентировочная сто�
имость проекта составляет около 900 млн
руб., срок строительства — 14 месяцев. Осо�
бенностью проекта является применение ли�
зинговой схемы для поставок и монтажа тех�
нологического оборудования станции. Тира�
жирование звенигородского опыта в других
районах Подмосковья может стать оптималь�
ным решением проблемы энергетического
дефицита в области. 

Кто пойдет в разведку
В структуре ОАО «Полиметалл УК» созданы

специализированные геологоразведочные
компании ООО «Северно�Уральское геолого�
разведочное предприятие» (Свердловская об�
ласть) и ООО «Дукатское геологоразведочное
предприятие» (Магаданская область). Геологи�
ческое изучение лицензионных участков на
территории Хабаровского края осуществляет
специализированная компания ЗАО «Геораз�
ведка». На эти предприятия будут возложены
функции по реализации стратегии ОАО «Поли�
металл УК» в области восполнения и расшире�
ния минерально�сырьевой базы компании в
ключевых регионах деятельности. ОАО «Поли�
металл УК» приступило к реализации програм�
мы активных геологоразведочных работ с
целью восполнения запасов своих производ�
ственных объектов, создания дополнительной
сырьевой базы для действующих предприятий,
а также расширения минерально�сырьевой ба�
зы за счет приобретения и изучения новых
перспективных площадей. «Выделение геоло�
горазведочных работ позволит, по нашему
мнению, максимально эффективно решить
одну из стратегических для компании задач по
восполнению и расширению минерально�
сырьевой базы в ключевых регионах нашей
производственной деятельности. Мы концент�
рируем свои усилия на реализации активной
программы геологоразведочных работ, чтобы
к 2008�2009 гг. подойти к принятию решения о
строительстве новых объектов для формиро�
вания второго поколения активов», — отметил
генеральный директор ОАО «Полиметалл УК»
Виталий Несис.

Два в одном
ООО «Ноябрьскгаздобыча» (100% дочка

«Газпрома») вывело на проектную мощность
комплекс Вынгаяхинского и Еты�Пуровского га�
зовых месторождений в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе. В торжественной церемо�
нии по этому случаю приняла участие делега�
ция ОАО «Газпром». «Вывод на проектную
мощность комплекса Вынгаяхинского и Еты�
Пуровского месторождений — очередной
вклад компании в решение стратегической за�
дачи по дальнейшему увеличению объемов
добычи газа. Это уникальный объект, отвечаю�
щий самым современным требованиям по ка�
честву оборудования и экологическим пара�
метрам. На 2�х месторождениях, объединен�
ных в единый комплекс, «Газпром» будет до�
бывать 20 млрд куб. м газа в год», — заявил
член правления ОАО «Газпром» Василий По�
дюк. Вынгаяхинское месторождение открыто в
1968 году, Еты�Пуровское — в 1971 году. Первая
часть комплекса — Вынгаяхинское месторож�
дение — введена в эксплуатацию в октябре
2003 года. Вторая часть — Еты�Пуровское мес�
торождение — в сентябре 2004 года. Уникаль�
ность комплекса состоит в том, что два газовых
месторождения, находящихся на удалении бо�
лее 40 км, обслуживаются одной установкой
комплексной подготовки газа (УКПГ) и одной
дожимной компрессорной станцией (ДКС). Ра�
циональное расположение объектов инфраст�
руктуры позволило значительно снизить капи�
тальные вложения в обустройство комплекса.
Производственные объекты Вынгаяхинского и
Еты�Пуровского месторождений оснащены вы�
сокотехнологичным оборудованием, большая
его часть произведена в Кургане, Тюмени, По�
дольске, Самаре и Воронеже. 

Инициированная «Промышленным еженедельником» кампания встречает поддержку. И спортсмены, и промышленники, и просто адек�
ватные люди говорят: действительно, ведь может своих кетлеров и адидасов земля российская рождать! Может! Более того: должна! Хотя бы
в ответ за нашу с вами искреннюю преданность спортивным затеям что российской сборной, что местной заводской команды… Приглашаем
всех�всех�всех присоединяться к нашей инициативе. Дело хорошее! Кстати, материал о том, как промышленники одной конкретной компании
помогают спорту, читайте на стр. 5. Пишите и вы об участии вашего предприятия в жизни спорта и спортивной жизни…

Ждем!

«ПЕ» обратился по главному адресу
Кампания за учреждение звания «Поставщик российского спорта»

Президенту
Российской Федерации

г�ну Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Завершившаяся Туринская зимняя Олимпиада еще раз пока�
зала: в России велик потенциал спортивных достижений, а на�
циональная любовь к спорту обладает невероятной консолиди�
рующей силой. Стала еще более очевидной известная истина,
что физкультура и спорт — пожалуй, единственная сфера, где
здоровье и престиж нации находятся в такой непосредственной
взаимосвязи. При этом нет сомнений, что отечественная про�
мышленность могла бы оказать еще более существенную подде�
ржку как широкому развитию физкультуры и спорта в стране,
так и совершенствованию мастерства российских олимпийцев.

В этой связи редакция «Промышленного еженедельника» пред�
лагает с целью стимулирования производства высококачествен�
ных товаров для физической культуры и спорта, механизмов и
техники для современных спортивных сооружений и т.д. учредить
официальный статус ПОСТАВЩИК РОССИЙСКОГО СПОРТА.

Этот статус соответствующая межведомственная комиссия
могла бы с определенной периодичностью присваивать отечест�
венным производителям наиболее качественных товаров и из�
делий, предназначенных для физкультуры и спорта. При этом
было бы логично отмеченным таким образом товарам предос�
тавлять налоговые льготы с тем, чтобы сделать их более доступ�
ными на рынке.

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с
убедительной просьбой поддержать эту инициативу, которая,
как мы уверены, может стать серьезным стимулом как для раз�
вития соответствующих отраслей промышленности, так и для
активизации спортивной жизни России.

С уважением,
Главный редактор газеты 
«Промышленный еженедельник»
Валерий Стольников
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Атомные итоги
Эксперты МАГАТЭ остались довольны

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

ИК «ФИНАМ» пересмотрела свою
оценку справедливой цены акций
ОАО «Северсталь», повысив ее до
$15 за акцию и сохранив рекомен�
дацию «покупать». Аналитики ин�
вестиционной компании отмеча�
ют, что новые проекты «Северста�
ли» создают дополнительные
возможности для увеличения ее
доходов в будущем, а низкий уро�
вень затрат и вертикальная интег�
рация бизнеса позволяют пока�
зывать высокие показатели рен�
табельности. 

Отчетность «Северстали» по МСФО за 9
месяцев 2005 года демонстрирует, что не�
смотря на падение стоимости металлопро�
дукции финансовые показатели компании
остались на высоком уровне. Ее выручка
за 2005 год, по оценкам «ФИНАМа», долж�
на составить $6,9 млрд, а чистая прибыль
— $1,2 млрд. «При этом «Северсталь» на�
ращивает производство и имеет хорошие
перспективы развития, в частности, за
счет доведения российского производства
стали к 2010 году до 12,5 млн т. Впрочем,
по нашим оценкам, основным катализато�
ром роста выручки компании выступит
продукция с более высокой добавленной
стоимостью. Здесь можно выделить произ�
водство труб большого диаметра и оцин�
кованной стали», — считает аналитик ИК
«ФИНАМ» Наталья Кочешкова.

Конкурентным преимуществом «Север�
стали» также является широкая дистрибь�

юторская сеть. Значительная доля продаж
компании приходится на Россию (порядка
40% в общем объеме). Что касается экс�
портных поставок, то большая часть про�
изведенной продукции идет в Европу и
США. «Стоит отметить, что структура про�
даж за последние два года претерпела су�
щественные изменения. Ранее доля Рос�

сии составляла около 60%, а США — была
вовсе незначительна, однако, благодаря
покупке американской компании «Rouge
Industries» (сейчас называемой «Severstal
North America»), ситуация изменилась», —
отмечает г�жа Кочешкова.

Кроме того, акции ОАО «Северсталь»
могут быть интересны инвесторам, ориен�

тированным на дивидендные выплаты.
Так, компания последние два года придер�
живается политики выплаты ежекварталь�
ных дивидендов, на которые направляется
25% чистой прибыли по МСФО.

В ближайшее время капитализация
«Северстали» может увеличиться с теку�
щих $6,6 млрд до более чем $11 млрд. Это
произойдет в результате планируемого
перевода горнодобывающих активов
(«ПЕ» подробно писал об этом в позапро�
шлом номере) на баланс металлургичес�
кой компании. В результате подконтроль�
ные «Северстали» сырьевые структуры
позволят самостоятельно удовлетворять
все ее потребности в железной руде, а
мощности по производству коксующего
угля превысят необходимые для ее дея�
тельности объемы.

Впрочем, способ перевода сырьевых
активов на баланс «Северстали» может
быть неоднозначно воспринят инвестора�
ми. «Сейчас сделка выглядит не очень
прозрачно, существует вероятность, что
участники рынка могут воспринять ее ус�
ловия как несправедливые», — считает г�
жа Кочешкова.

При этом в «ФИНАМе» не исключают,
что консолидация сырьевых активов, спо�
собствующая укрупнению «Северстали»,
может быть шагом к размещению допол�
нительного пакета ее акций среди инвес�
торов или преддверием альянса с кем�ли�
бо из мировых лидеров металлургическо�
го сектора. В этом случае ситуация будет
благоприятной для миноритарных акцио�
неров, т.к. приведет к увеличению откры�
тости и уровня корпоративного управле�
ния в компании. 

Ирина Макарская

На проходившей в зале коллегий
агентства «ИТАР�ТАСС» пресс�кон�
ференции руководство концерна
«Росэнергоатом» положительно
оценило итоги работы атомщиков
за 2005 год и рассказало о страте�
гических перспективах развития
атомной энергетики в стране и
конкретных планах входящих в
холдинг предприятий и АЭС.

Генеральный директор концерна «Росэ�
нергоатом» Станислав Антипов сообщил,
что все плановые задания Правительства
России по выработке электроэнергии вы�
полнены: в 2005 году атомными станциями
выработано 147605,5 млн кВтч электроэ�
нергии, что составляет 103,2% от выработ�
ки 2004 года.

В 2005 году завершена опытно�промыш�
ленная эксплуатация энергоблока №3 Кали�
нинской АЭС, в ходе которой проведена
проверка на соответствие проекту всех сис�
тем блока и подтверждена правильность
проектных решений. Энергоблок принят в
промышленную эксплуатацию и в настоя�
щее время работает на номинальном уров�
не мощности.

За счет увеличения объема выработки
электроэнергии и планового повышения та�
рифов выросла выручка концерна «Росэнер�
гоатом» за произведенную товарную про�
дукцию. По словам исполнительного дирек�
тора концерна Сергея Иванова, в 2005 году
она составила более 83 млрд руб., что соста�
вило 102% от планируемой.

Концерн «Росэнергоатом» продолжает
реализацию комплекса мероприятий по по�
вышению уровня безопасности и Програм�
мы продления сроков эксплуатации (ПСЭ),
что позволяет продолжить эксплуатацию

энергоблоков на требуемом уровне безопас�
ности и обеспечить сохранение производ�
ства электроэнергии и ресурсов для даль�
нейшего строительства энергоблоков. 

Так, по словам технического директора
концерна Николая Сорокина, в 2005 году
завершена модернизация и продлен срок
эксплуатации блока №3 Билибинской АЭС.
Обосновано продление срока эксплуатации
блока №2 Ленинградской АЭС. В настоящее
время блок выведен в капитальный ремонт
для завершения модернизации, что являет�
ся условием действия лицензии на его
эксплуатацию. Кроме того, Николай Соро�
кин особо отметил, что в прошлом году
впервые после долгого перерыва в России
была проведена миссия OSART МАГАТЭ.
Эта миссия по оценке эксплуатационной бе�
зопасности была проведена на Волгодонс�
кой АЭС. Станция получила высокую оцен�
ку экспертов МАГАТЭ.

Особое внимание в прошлом году, как
всегда, уделяется вопросам безопасности и
поддержания штатных режимов эксплуата�
ции ядерных объектов. Достаточно сказать,
что все международные эксперты признают
российскую систему безопасности одной из
лучших (а иногда просто лучшей) в мире. 

«Северсталь»? Покупать!
Аналитики ожидают повышения капитализации металлургического гиганта

� Перспективное металлургическое производство высоко оценивается рынком. И не случайно...

� Чтобы атом оставался мирным, нужны надежные технологии

В состав концерна «Росэнергоатом» в качест�

ве филиалов входят все 10 российских АЭС об�

щей установленной мощностью 23242 МВт. В

общей сложности на атомных станциях России

эксплуатируется 31 энергоблок, из них 15 — с

водо�водяными реакторами под давлением

(ВВЭР), в том числе 9 реакторов типа ВВЭР�

1000, 6 реакторов типа ВВЭР�440, 15 энергоб�

локов с канальными кипящими реакторами

(РБМК), в том числе 11 реакторов типа РБМК�

1000, 4 реактора типа ЭГП�6, энергоблок с ре�

актором на быстрых нейтронах БН�600.

СПРАВКА «ПЕ»
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В рамках проекта по учреждению в
стране почетного звания «Постав�
щик российского спорта», редак�
ция предложила компаниям, чей
промышленный вклад в спорт хо�
рошо известен, немного расска�
зать об этом. Мы обратились к тем,
чей вклад в создание спортивных
сооружений трудно переоценить,
хотя внешне он мало заметен. Речь
идет о продукции мирового лиде�
ра насосного оборудования —
концерна GRUNDFOS. 

Исследование технической стороны ор�
ганизации Олимпийских игр — не менее ув�
лекательное занятие, чем наблюдение за са�
мими соревнованиями. Ведь, по сути, необ�
ходимо было подготовить Итальянские Аль�
пы для приема 2500 спортсменов из 82
стран мира, 650 судей, 2500 человек персо�
нала, 2300 представителей международных
и национальных олимпийских комитетов… 

Во всех олимпийских поселках были соз�
даны самые комфортные условия для про�
живания и тренировок спортсменов, а так�

же обеспечены строгие меры безопасности.
Особо стоит сказать об инженерных комму�
никациях этих комплексов, претерпевших
коренную модернизацию. Они были осна�
щены высоконадежными отопительными и
противопожарными системами, построен�
ными на базе насосного оборудования кон�
церна GRUNDFOS.

Секреты Овала
Одним из самых значительных проек�

тов, завершенных в Турине к Олимпийс�
ким играм, стал крытый конькобежный
стадион. В Италии его предпочитают на�
зывать весьма лаконично — Овал. Архи�
текторы считают Овал инновационным в
плане использованных технологий и
конструкционных решений. Как расска�
зывает архитектор Джон Бэрроу, «это зда�
ние, оснащенное по последнему слову тех�
ники, кроме своего прямого назначения
должно еще как бы визуально символизи�
ровать те виды спорта, соревнования по

которым здесь проводиться». Самый
сложный конструктивный элемент соору�
жения — «парящий купол». Это сложная
металлическая конструкция, перекрыва�
ющая около 100 м и изгибающаяся с вос�
тока на запад. Арена вмещает более 8 тыс.
зрителей, которые располагаются там со
всеми удобствами.

Техническая начинка здания также пора�
жает своей сложностью и продуманностью.
Ледовое покрытие стадиона (толщина 3 см)
поддерживается с помощью мощной и на�
дежной морозильной системы, в которой
непрерывную циркуляцию хладоносителя
обеспечивают насосы GRUNDFOS серии NK.
По заверениям проектировщиков, ледовое
покрытие можно будет поддерживать и в
летнее время, когда в Турине нередко жара
выше 30 градусов.

Повышенное внимание в этом проекте
уделили и надежности системы пожароту�
шения, крайне важной для любого спортив�
ного сооружения. В ней были применены
установки GRUNDFOS HYDRO�SYNTEX, сос�
тоящие из электро� и дизельнасосного агре�
гатов, что обеспечивает бесперебойную ра�

боту системы даже в случае прекращения
электроснабжения.

Гнездо хоккейных побед
Еще одним спортивным комплексом,

открытым специально к Олимпийским иг�
рам, является главный хоккейный стадион
Турина Palaghiaccio, весьма гармонично
вписанный в спортивно�развлекательную
зону, центром которой раньше являлась
футбольная арена, построенная еще к чем�
пионату мира 1934 года. Хоккейная арена
возведена рядом и стала неотъемлемой
частью всего комплекса, поскольку соеди�
нена с более старыми сооружениями сетью
подземных ходов.

Одной из задач, стоявших перед архитек�
торами при возведении арены, было умень�
шение высоты сооружения, чтобы повысить
удобство для зрителей. В ходе работ на мес�
те строительства вырыли глубокий котло�
ван, в котором и расположилась хоккейная
площадка — ниже уровня грунта на 7,5 м.

Вместимость стадиона составляет 
12 тыс. зрителей. Причем на время Олимпи�
ады четыре сектора, вмещающих по 3 тыс.
человек, изолировали друг от друга, чтобы
снизить вероятность возникновения зато�
ров. А сложная задача обеспечения пожар�
ной безопасности в ледовом дворце возло�
жена на уникальную противопожарную
систему, основу которой составляет бустер�
ная установка GRUNDFOS.

В проекте изначально была предусмотре�
на возможность трансформации трибун —
их можно сдвигать и раздвигать, придавая
арене различные конфигурации.

Что можно сделать из трех арок
Нельзя не упомянуть, наверное, и о са�

мом интересном спортивном сооружении
олимпийского Турина — ледовой арене
Palavela, на которой наши фигуристы за�
воевали свои золотые медали. Рассчитан�
ный на 9 тыс. зрителей комплекс, в кото�
ром проходят выступления фигуристов, а
также соревнования по шорт�треку, со
стороны похож на корабль, идущий под
парусами.

Внешне сооружение разделено как бы на
две немного различающиеся по высоте час�
ти. Но изнутри этого не заметно — здесь
только огромное круглое пространство,
центром которого является прямоугольник
ледовой площадки.

Конструкция примечательна еще и тем,
что ее сердце составляют три огромные ар�
ки, расположенные по отношению друг к
другу под углом 120°. На них держится проз�
рачная крыша, обеспечивающая хорошее
освещение. Трибуны расположены по кругу,
так что открывается замечательный обзор
на площадку вне зависимости от того, где
сидит болельщик.

На родине героев
В России периода реформ спорт оказался

в очень сложном положении. Не секрет, что
техническое оснащение отечественных гор�
нолыжных трасс, крытых ледовых катков и
прочих спортивных сооружений, без кото�
рых современные виды зимнего спорта

просто немыслимы, оставляло желать мно�
го лучшего. Наши спортсмены зачастую бы�
ли вынуждены либо уезжать на тренировки
за границу, либо заниматься в далеко не са�
мых подходящих условиях.

Правда, в последние годы ситуация нача�
ла меняться в лучшую сторону. Впервые со
времен распада СССР активизировались
строительство и модернизация спортивных
объектов в Москве, Подмосковье и других
регионах России. Достаточно вспомнить
открывшийся в 2004 году крытый конько�
бежный центр в Крылатском — единствен�
ный подобный в России и один из крупней�
ших ледовых стадионов мира.

В этот комплекс вошли ледовая арена с
тремя конькобежными дорожками длиной
400 м и одна круговая дорожка, спортивный
игровой зал. Центр трансформируется под
площадки для хоккея и фигурного катания.
Общая площадь комплекса — 52 тыс. кв. м,
ледового покрытия — 12,7 тыс. кв. м, вмес�
тимость трибун — 10 тыс. человек.

Владимир Филиппов, тренер олим�
пийской чемпионки Светланы Журовой,
завоевавшей туринское золото в скорост�

ном беге на коньках на дистанции 500 м,
в интервью РИА «Новости» напрямую свя�
зал прогресс российского конькобежного
спорта с открытием в стране большого
числа новых крытых катков. В частности,
тренировки будущей медалистки прово�
дились на базе как ледового центра в Кры�
латском, так и на недавно открытом катке
в Челябинске.

Так что эта и грядущие победы вполне
закономерны — улучшаются условия тре�
нировок, спортсмены и тренеры получа�
ют возможность сосредоточиться на дос�
тижении поставленных целей. Это лиш�
ний раз подтверждает тезис, что вложе�
ния в спортивные сооружения, их самое
современное техническое оснащение при�
носят дивиденды.

Пресс�служба  
ООО «ГРУНДФОС», 

специально для 
«Промышленного еженедельника»

Олимпиада и GRUNDFOS
Без хорошего насоса рекордов не добиться

� Современный спортивный комплекс — технологический космос
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Первый Всероссийский фестиваль промышленной
фотографии представляет корпоративный стенд
Концерна «Силовые машины»
Концерн «Силовые машины» — ведущий российский производитель и
поставщик оборудования для гидравлических, тепловых и атомных
электростанций, а также для газотурбинных электростанций. В состав
концерна вошли «Ленинградский Металлический завод», «Электросила»,
«Завод турбинных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползунова (г. Санкт�
Петербург), Калужский турбинный завод (Калуга), а также сбытовая
компания «Энергомашэкспорт».

ПРОДУКЦИЯ
Оборудование для тепловых, гидравлических, атомных и геотермальных электростанций, а
также станций с комбинированным парогазовым циклом. 

• гидравлические турбины и гидрогенераторы от 4 до 750 МВт;
• вспомогательное оборудование, включая системы возбуждения, предтурбинные затворы,
системы автоматического регулирования и управления и др.
• паровые турбины (конденсационные, теплофикационные, противодавленческие)
• газовые турбины мощностью 160 МВт (по лицензии фирмы «Сименс»);
• турбогенераторы от 25 до 1200 МВт;
• паровые турбины геотермальные от 1,7 МВт до 23 МВт;
• вспомогательное оборудование, включая системы автоматического регулирования и управ�
ления, конденсаторы, системы возбуждения и др.
• турбинные лопатки для паровых и газовых турбин

Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах мира.
Мощность установленного оборудования составляет 300 GW. 
Концерн «Силовые машины» имеет 16 зарубежных представительств. 
Акции «Силовых машин» обращаются в системе РТС.

E�mail@power�m.ru
www.power�m.ru

129090, Россия
Москва, Протопоповский пер., 25A
Тел.: (+7 495) 725�27�63
Факс: (+7 495) 688�79�90

195009, Россия, 
Санкт�Петербург, ул. Ватутина, д.3
Тел.: (812) 336�24�73
Факс: (812) 336�26�43
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Андрей Барановский

Многие страны отражают на моне�
тах свои достижения или чаяния в
развитии промышленности. Опус�
тим изображения самолетов (та�
ких монет набирается более 200),
паровозов и разных пассажирских
судов. Тогда получится, что с «про�
мышленной» тематикой в про�
шлом и начале этого века отчека�
нено более 35 монет. 

Лидером в этом направлении выступает
Египет, отметивший в первую очередь Ассу�
анскую ГЭС. Ее изображение помещено на 4
монетах — серебряных в 25 пиастров, в 1 и 5
египетских фунтов, а также золотой в 10
фунтов. Причем, ГЭС мы видим в разных ра�
курсах. Однако египтяне не остановились на
современном символе своей страны. На од�
нофунтовой серебряной монете отчеканен
цементный завод. В 1981 году в честь 25�ле�

тия министерства промышленности были
выпущены две монеты: серебряная в 1 фунт
и золотая в 5 фунтов. На обеих одинаковый
рисунок — нефтяная вышка, промышленное
предприятие и ветроэлектростанция. В 1986
году страна отмечала уже столетие нефтя�
ной промышленности. Это событие отмети�
ли уже монетами по 1 фунту из золота и се�
ребра. Не осталась незамеченной даже неф�
тяная компания «Миср Петролеум Компа�
нии», в связи с 75�летием со дня основания
которой вышли 5 серебряных фунтов.

На первый взгляд кажется странным: зо�
лотые и серебряные монеты имеют столь
маленький, а иногда и одинаковый номи�
нал. Дело в том, что все названные и боль�
шинство приводимых ниже монет рассчита�
ны исключительно на коллекционеров. Но�
минал приводится чисто символически, в
том числе для того, чтобы не спутать моне�
ту с настольной медалью. Продаются и по�
купаются они как по цене содержащегося
драгоценного металла, к которой надо как
минимум приплюсовать 5�10%, если эта мо�
нета относится к так называемому классу
«бульонных» (то есть она используется в
расчетах между частными лицами, органи�
зациями и даже государствами). А уж если
она редкая, то здесь действуют цена нумиз�
матического рынка.

Австрия на своих монетах не стала отра�
жать современную промышленность — ко�

го этим в Европе удивишь? А вот истории ее
развития, начиная с ремесленников, посвя�
щена целая серия серебряных монет по 500
шиллингов каждая. Серия начинается аль�
пийским сплавщиком леса, проходит через
мельника, кузнеца, резчика по дереву, бума�
годелов , ювелира и заканчивается мастера�
ми по литью пушек и изготовлению средне�
вековых доспехов. Отдельно в 1982 году бы�
ла выпущена монета в честь 500�летия пе�
чатного дела в стране. Она изготовлена так�
же из серебра и имеет тот же номинал.

Словакия в честь чеканки первого талера в
Кремиковице (сейчас в этом городе функцио�
нирует один из крупнейших в Восточной Ев�
ропе металлургических комбинатов) выпус�
тила серебряные 500 крон. На них изображе�
на тогдашняя технология чеканки монет.

Китай в серии серебряных монет по 5 юней
отметил те отрасли промышленности, кото�
рые пошли из этой страны. Это изготовление
шелка, фарфора и производство бумаги. Наи�

большее же количество монет различные
страны посвятили развитию своей нефтяной
промышленности и электроэнергетики. О
Египте уже сказано. Бразилия на рядовых мо�
нетах из нержавеющей стали номиналом в 20
центаво разместила нефтяную вышку. Естест�
венно, что это сделали Кувейт (2 серебряных
динара) и Нигерия (1 кобе из бронзы и меди,
покрытой сталью). А вот в ОАЭ помимо нахо�
дящихся в обороте 50 филсов различной кон�
фигурации с нефтяными вышками, в 1987 го�
ду выпустили 1 дирхам с морской нефтяной
платформой, посвященный 25�летию начала
бурения на шельфе эмиратов.

Плотины ГЭС, эти пирамиды сегодняш�
него дня, изображаются на монетах многих
стран, особенно развивающихся. Для них
гидростанции являются символом экономи�
ческой независимости и прорыва в «индуст�
риальное общество». О Египте уже сказано.
Каскад ГЭС на Евфрате нашел свое отраже�
ние на нескольких монетах Сирии (каждой
ГЭС посвящено по монете). Парагвай и Бра�
зилия не забыли про одну из крупнейших в
мире гидроэлектростанций «Итайпу» (мощ�
ностью 12,6 млн. кВт), построенной на гра�
нице между этими государствами на реке
Парана. Обе страны выпустили монеты с ее
изображением. На 2 рупиях Шри�Ланка так�
же можно увидеть плотину ГЭС.

А вот юбилею ГЭС специальную монету
посвятила только Украина. В 2002 году к

70�летию «Днепрогэса» была выпущена би�
металлическая монета в 5 гривен. На од�
ной стороне ее — плотина электростан�
ции, на другой — вид гидроагрегата из ма�
шинного зала.

Высоковольтная ЛЭП нашла свое отра�
жение на монете Мозамбика. Для этой
африканской страны, где на реке Замбези
работает ГЭС Каборо�Бассу, уходящие от
нее линии электропередач означают от�
каз от керосиновой лампы. Завод, трак�
тор и ЛЭП разместила Индия на 50 сереб�
ряных рупиях. На них написано «Еду и ра�
боту для всех».

То, что для ГДР химическая промышлен�
ность имела важнейшее значение, указыва�
ет следующий факт: на 20 марках из медно�
никелевого сплава, отчеканенных в честь
тридцатилетия республики, на фоне рабоче�
го и крестьянки помещена ректификацион�
ная колонна. Нефтехимический комбинат
украшает реверс румынских трех лей. А на

более мелкой монете в 50 бани помещен ме�
таллургический комбинат.

Металлургию отметила и объединенная
Германия. На 10 евро из серебра мы видим
панораму индустриального Рура. А для Кана�
ды и ЮАР большую роль всегда играла горно�
добывающая промышленность. И на монетах
этих стран красуются изображения шахт. Ка�
нада  — это серебряный доллар 2003 года, по�
священный 100�летию начала добычи в стра�
не кобальта. ЮАР—это также юбилейная мо�
нета. Один серебряный рэнд 1986 года посвя�
щен 100�летию основания Йоханнесбурга.

Наша страна в 2000 году выпустила се�
рию памятных монет из драгоценных метал�
лов под общим названием «Россия на рубеже
тысячелетий». В нее вошли золотые 100 руб�
лей «300�летие учреждения Петром I Прика�
за рудокопных дел» и золотые 50 рублей «На�
учно�технический прогресс и сотрудничест�
во». На них изображены Иван Крякутный,
прыгающий с колокольни на самодельных
крыльях, и космическая станция.

Своей научной и технической политике
посвятили отдельные выпуски монет Изра�
иль и Египет. Первый отметил в 1971 году
свое 23�летие 10 серебряными лирами с до�
вольно абстрактным рисунком, на ободке
которых написано «Наука и промышлен�
ность». Второй — 1 и 5 серебряными фунта�
ми почтил 40�летнюю годовщину «Синдика�
та инженеров».

Деньги про промышленность 
Монеты, воспевающие производство

КОРОТКО

«ФосАгро» становится 
все больше и больше

Компания «ФосАгро» (под управлением
ЗАО «ФосАгро АГ») — вертикально�интегри�
рованная структура с полным циклом произ�
водства фосфорсодержащих удобрений (65%
выпуска России) в составе предприятий: ОАО
«Апатит» (85% выработки апатита РФ) и ОАО
«Аммофос» (Череповец, Вологодская об�
ласть), ООО «Балаковские минеральные
удобрения» (Саратовская область), ОАО
«Воскресенские минеральные удобрения»
(Воскресенск, Московская обл.), ОАО «Чере�
повецкий азот» (г. Череповец, Вологодская
область). На прошлой неделе ОАО «Фосагро»
приобрело еще 5,7% обыкновенных акций
«Череповецкого азота». Череповецкое
предприятие (с 1 октября 2004 года находится
под управлением ЗАО «ФосАгро АГ», управ�
ляющей предприятиями в составе ОАО «Фо�
сагро») производит и экспортирует азотные
удобрения и синтетический аммиак. 

Кому доверили новые 
векселя от «ЛОМО»

ОАО «ЛОМО» («Ленинградское оптико�ме�
ханическое объединение», Санкт�Петербург)
назначило группу компаний «Регион» и ЗАО
банк «Советский» организаторами вексель�
ной программы объемом 1 млрд руб. на фев�
раль�декабрь 2006 года. Сроки погашения бу�
маг по вексельной программе составят 6, 9 и
12 месяцев. В настоящее время реализуются
векселя первого транша на общую сумму 200
млн руб. Срок векселей до погашения — 6 ме�
сяцев. «ЛОМО» привлекает средства с целью
рефинансирования своего кредитного порт�
феля и пополнения оборотных средств предп�
риятия. 

Экскаваторные кабели 
по тендеру

ЗАО «Сибкабель» (предприятие электро�
технического комплекса УГМК) по результатам
тендера выиграло право на поставку в течение
2006 года кабельно�проводниковой продук�
ции ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Контракт
заключен на сумму 15 млн руб. и предусматри�
вает, в частности, отгрузку экскаваторных кабе�
лей, неизолированных проводов и продукции
общей номенклатуры. 

По словам коммерческого директора ЗАО
«Сибкабель» Константина Титова, на террито�
рии угольной компании в г. Белово (Кемеровс�
кая область) расположен один из складов
«Сибкабеля», с которого и будет поставляться
продукция на угольные разрезы и предприя�
тия «Кузбассразрезугля». «Однако выиграть
тендер предприятию помогла не только геог�
рафическая близость, но и спецразработки по
экскаваторному кабелю, выполненные имен�
но для этой угольной компании», — сообщил
Константин Титов. Первую партию кабельной
продукции ЗАО «Сибкабель» отгрузит ОАО
«УК «Кузбассразрезуголь» уже в этом месяце.

«Евраз» подвел итоги 
производственного соревнования
своих подразделений 

В компании «Евразруда» (предприятие 
«Евраз Груп») подведены итоги производ�
ственного соревнования среди структурных
подразделений за 2005 год. Критериями оцен�
ки работы коллективов являются: выполнение
планов по производству, производительности
труда и хозрасчетной себестоимости продук�
ции, показатели качества, экономия энергоре�
сурсов, отсутствие нарушений экологического
законодательства. Также учитываются уровень
производственного травматизма и состояние
трудовой дисциплины.

Среди предприятий первой группы победи�
телем стал Казский рудник (Кемеровская об�
ласть). Во второй группе лидирует Ирбинский
рудник (Красноярский край). Совместным пос�
тановлением руководства ОАО «Евразруда» и
первичной профсоюзной организации коллек�
тивы�победители награждены Почетными гра�
мотами ОАО «Евразруда». Для поощрения пе�
редовиков производства выделен премиаль�
ный фонд.

� По монетам можно многое понять и о странах, где их отчеканили, и о времени, когда они вышли на рынок...
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За безопасность труда
В Альметьевске прошло совещание посто�

янно действующей комиссии по безопасности
труда ОАО «Татнефть», его структурных под�
разделений и дочерних обществ по итогам
2005 года и основным направлениям органи�
зационно�технической работы в этой области
в 2006 году. За отчетный период в целом по ак�
ционерному обществу произошло 29 несчаст�
ных случаев, что на 12,2% ниже количества ин�
цидентов, допущенных в 2004 году. Это самый
низкий показатель за последние 40 лет. Коэф�
фициент частоты несчастных случаев составил
0,51 и он более чем в 4 раза ниже этого показа�
теля по топливно�энергетическому комплексу
России. Этому способствовала напряженная
работа администрации и профсоюзного коми�
тета ОАО «Татнефть» по укреплению трудовой
дисциплины, обеспечению и контролю безо�
пасных условий труда на всех участках произ�
водства. Принимавший участие в совещании
министр труда и занятости РТ Борис Захаров
пожелал «Татнефти» быть ориентиром для
всей промышленности республики в деле за�
щиты трудящихся на производстве и вручил
«ТатАИСнефть» «Сертификат соответствия ра�
бот по охране труда» от Министерства здраво�
охранения и социального развития РФ. 

Техника для Казахстана
Предприятие Концерна «Тракторные заво�

ды» ОАО «Промтрактор» (г. Чебоксары) прис�
тупило к отгрузке трубоукладчиков ТГ�503 для
компании «Казстройсервис» — подразделения
национальной нефтегазовой компании Каза�
хстана «КазМунайГаз». Согласно заключенно�
му сторонами контракту в феврале�апреле
2006 года будет поставлено 15 машин. Технику
предполагается задействовать на строитель�
стве социально значимого газопровода Кара�
чаганак�Аксай�Уральск. В прошлом году
«Казстройсервис» уже закупил у «Промтракто�
ра» шесть трубоукладчиков ТГ�301 для строи�
тельства Казахстанско�Китайского магистраль�
ного трубопровода Атасу  — Алашанькоу. Ма�
шины хорошо зарекомендовали себя в работе.
В результате было принято решение о повтор�
ном приобретении техники. 

На продажу
В ЗАО «Трансмашхолдинг» принято реше�

ние о продаже ЗАО «Управляющая компания
«Верхнее строение пути» (ЗАО «УК «ВСП»») и
двух предприятий — Муромского стрелочного
завода (ОАО «МСЗ», г. Муром, Владимирская
область) и завода транспортного оборудова�
ния (ООО «ЗТО», г. Кушва, Свердловская об�
ласть). Возможным покупателем ЗАО «УК
«ВСП»», ОАО «МСЗ» и ООО «ЗТО» могут высту�
пить структуры, близкие компании «Тран�
сГрупп». В самом холдинге это решение объяс�
нили тем, что решено сконцентрироваться на
развитии высокотехнологичных направлений
— разработке, производстве и обслуживании
подвижного состава: локомотивов, грузовых
вагонов, пассажирского рельсового транспор�
та. В рамках реализации этой стратегии и было
принято решение о продаже бизнеса, связан�
ного с производством материалов верхнего
строения пути. Полученные средства будут
направлены на реализацию программ разра�
ботки нового подвижного состава и техпере�
вооружение.

КОРОТКО
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Игорь Суршков, Челябинск

В состав Группы ЧТПЗ вошла круп�
нейшая российская металлоторго�
вая компания — МДС «ТИРУС», ко�
торая включает в себя 20 участни�
ков, расположенных по всей Рос�
сии со среднемесячной реализаци�
ей в 30 тыс. т.

В составе Группы ЧТПЗ уже действует од�
на металлоторговая сеть — СКС «МеТриС».
В настоящее время обе сети продолжают ра�
ботать самостоятельно, осуществляя коор�
динацию сбытовой и снабженческой поли�
тики. Во втором квартале этого года сети

перейдут на единые стандарты работы, а в
регионах присутствия обеих компаний про�
изойдет их слияние. В части сортаментной
политики объединенная сеть будет придер�
живаться прежних принципов работы: реа�
лизовывать широкий сортамент металлоп�
роката ведущих производителей и сохранит
сложившиеся партнерские отношения со
всеми трубными и металлургическими за�
водами России и Украины. По словам ди�
ректора по сбыту и маркетингу ЗАО «Группа
ЧТПЗ» П. Пелюгина, объединение сетей
«ТИРУС» и «МеТриС» будет способствовать
более эффективному продвижению на реги�
ональные рынки трубной продукции, про�
изводимой на предприятиях Группы — Пер�

воуральском новотрубном и Челябинском
трубопрокатном заводах. Объединенная
сеть займет доминирующие позиции в
большинстве регионов России.

Искусство реализации
В Группе ЧТПЗ теперь два продавца

«Полюс» удвоил базу
В 2005 году Группа «Полюс» более чем в два

раза увеличила свою минерально�сырьевую
базу: по состоянию на 1 января этого года ба�
лансовые запасы компании по российской
классификации выросли до 1758 т против 800 т
в 2004 году. Значительный рост запасов полу�
чен как за счет приобретения лицензий и до�
лей в золотодобывающих предприятиях, так и
за счет активной геологоразведки. Среди наи�
более важных достижений 2005 года — защита
в ГКЗ РФ 222 т месторождения Благодатное в
Красноярском крае, приобретение золотодо�
бывающих активов в Республика Саха (Якутия),
а также лицензий на право пользования нед�
рами в Красноярском Крае, Иркутской, Мага�
данской и Амурской областях.

Бульдозерный индпошив
В ОАО «Управление по профилактике и

рекультивации» (г.Ленинск�Кузнецкий, Кеме�
ровская область), входящее в состав Сибирс�
кой угольной энергетической компании, пос�
тупили два новых бульдозера производства
ОАО «Промтрактор» (г. Чебоксары). Новые
бульдозеры предназначены для обслужива�
ния угольных складов шахт «Егозовская» и
«Полысаевская». По своим техническим ха�
рактеристикам они значительно превосходят
технику, имеющуюся в УПиР на сегодняшний
день. Если обычный бульдозер захватывает
7�8 кубометров, то пятидесятитонный ТМ�
25.01 способен за один раз переместить 20�
25 кубометров, при этом скорость движения
нового бульдозера выше в два раза. Еще одна
отличительная особенность этой модели —
нож бульдозера имеет сферическую форму,
он сделан по специальному заказу СУЭК под
условия работы на конкретной шахте. В но�
вых машинах предусмотрены комфортные
условия для труда бульдозериста: есть конди�
ционер и, что особенно удобно, панель уп�
равления, которая указывает все параметры
работы машины.

Крылатый сервис
По результатам опроса известного британс�

кого исследовательского агентства «Скайт�
рекс» (SkyTrax Research) среди 3.500 тыс. корпо�
ративных путешественников, «Аэрофлот» сре�
ди 95 авиакомпаний мира занял 1�е место в но�
минации «Совершенствование сервиса на
борту» в 2005 году. Обладателями наград в
других номинациях стали такие авиакомпании
как Cathay Pacific Airways, Qatar Airways,
Emirates Airlines. С 2003 года «Аэрофлот» дела�
ет ставку на повышение качества сервиса для
пассажиров высоких классов и обеспечение
максимального комфорта в полете. Эти усилия
не остаются незамеченными. По данным опро�
са «Скайтрекс» среди 12 млн пассажиров в
2004 году, сервис «Аэрофлота» занял второе
место среди авиакомпаний Центральной и
Восточной Европы. В ноябре 2005 года «Аэ�
рофлот» стал обладателем золотой награды в
конкурсе «Брэнд года/EFFIE — 2005».

Рост «ЕвроХима»
Предприятиями, входящими в «ЕвроХим»,

в 2005 году выпущено 6 млн т минеральных
удобрений, что на 10,7% выше уровня преды�
дущего года. В 2005 году благодаря развитию
производства и выходу на оптимальную заг�
рузку мощностей, темпы роста увеличились к
уровню 2004 года, когда объемы производства
возросли на 8,3% к предыдущему году. Выпуск
аммиака, сырья для производства азотных
удобрений по итогам 2005 года возрос на 16%
до 2,7 млн т. Основной прирост был обеспечен
за счет новомосковского «Азота», где в резуль�
тате реконструкции аммиачного производства
в 2004 году рост выпуска аммиака превысил
25%. Производство азотных удобрений в 2005
году составило 3,9 млн т против 3,4 млн т за
2004 год, рост составил 15%. Общий выпуск ам�
миачной селитры составил 2,3 млн т (119% к
уровню прошлого года), карбамида — 1,6 млн
т (110%), карбамидно�аммиачной смеси — 974
тыс. т (119%). Это стало возможным за счет уве�
личения периодичности плановых капиталь�
ных ремонтов: в производстве аммиака — до 
3 лет, в производстве карбамида — до 2 лет.

КОРОТКО

Система комплексного снабжения «МеТриС»

основана в ноябре 2002 года на базе сети реги�

ональных складов ОАО «Челябинский трубоп�

рокатный завод». Компания реализует трубы,

металлопрокат и изделия из металла ведущих

отечественных производителей через филиаль�

ную сеть в РФ. Сеть включает 15 филиалов.

Среднемесячный объем реализации превыша�

ет 15 тыс. т. «МеТриС» является членом Российс�

кого Союза Поставщиков Металлопродукции.

СПРАВКА «ПЕ»



Мария Морозова

К законопроекту о гражданской
ответственности опасных пред�
приятий, принятому Госдумой РФ
в первом чтении, нареканий зву�
чит немало. Есть даже мнение, что
в существующем виде он не толь�
ко не совершенствует сложившую�
ся с 1997 года систему страховой
защиты опасных производств, а в
корне ее разрушает. Эту позицию, в
частности, разделяли многие уча�
стники конференции «Проблемы
страхования особо опасных про�
изводств: варианты решений». При
этом недовольные нашлись и сре�
ди предприятий, и среди эксперт�
ных организаций, и даже среди са�
мих страховщиков.

О том, что страховать свою гражданскую
ответственность на случай аварии перед
третьими лицами не только надо, как пред�
писывал закон «О промышленной безопас�
ности» 1997 года, но еще и выгодно, на
предприятиях поняли сравнительно недав�
но. В упомянутом законе говорится о мини�
мальных суммах страхования гражданской
ответственности для трех типов опасных
объектов. Желание сэкономить на закон�
ных основаниях для многих впоследствии
обернулось серьезными финансовыми поте�
рями. Когда пришлось платить штрафы
МПР, компенсации пострадавшим и восста�
навливать производство (отнюдь не по ми�
нимальным счетам!), да еще из собствен�
ной прибыли. 

16 декабря 2005 года ГосДума России
приняла в первом чтении Федеральный За�
кон «Об обязательном страховании граж�
данской ответственности предприятий, экс�
плуатирующих опасные объекты». Этого со�
бытия ждали более 2,5 лет: за это время
Правительство дважды возвращало законо�
проект на доработку. Однако как и в случае
с автогражданкой, качество законопроекта
вызывает в профессиональных сообществах
серьезные споры. Достаточно отметить, что
к двадцатистраничному документу прила�
гается около тысячи поправок и замечаний. 

Претензии разные. В том числе — к
расширению списка объектов, попадаю�
щих под действие законопроекта. Так, на�
пример, исполнительный директор Рос�
сийского топливного союза Григорий
Сергеенко ссылается на отсутствие в ми�
ровой практике опыта законодательного
закрепления страхования гражданской
ответственности владельцев АЗС. Выра�
зив консолидированное мнение членов
топливного союза, г�н Сергеенко подкреп�
ляет свои слова статистикой. В 2005 году
на АЗС в России (а их — около 35 тыс.)
произошло 57 пожаров, в которых погиб�
ло 8, пострадало 15 человек. Совокупный
ущерб составил 2 млн 309 тыс. руб., что в
6�7 раз ниже предусмотренных законо�

проектом страховых выплат только по од�
ной автозаправочной станции. 

Вера Балакирева, заместитель директора
Департамента финансовой политики Мин�
фина РФ, считает, что перечень опасных
объектов должен быть ограничен. Позиция
Минфина проста: недостаточная емкость
страхового рынка, сложности с перестрахо�
ванием. Г�жа Балакирева также отмечает,
что критерии допуска страховых компаний
на рынок еще не сформированы.

В экспертных организациях, которым за�
конопроект отводит роль независимых по�
средников между страховыми компаниями
и предприятиями, также отмечают его сла�
бые стороны. «Многие положения законо�
проекта недостаточно четко проработаны»,
— считает директор по науке группы Город�
ской центр экспертиз Алексей Исаков. Так,
например, запрещается эксплуатация опас�
ных объектов, владельцы которых не испол�
нили обязанности по заключению догово�
ров обязательного страхования. Однако
четко не прописано, на кого возложены
функции надзора. Не ясна процедура при�
менения штрафных санкций. 

Статьи проекта закона, регламентирую�
щие деятельность страховщиков, прорабо�
таны достаточно детально. Они предусмат�
ривают несколько категорий страховых
сумм: от 14,8 млн руб. до 1,7 млрд руб. в за�
висимости от масштабов возможной ава�
рии и количества пострадавших. Для срав�
нения: действующие минимальные суммы
страхования — 7 млн руб., 1 млн руб. и 100
тыс. руб., в зависимости от типа опасного
производственного объекта. Эксперты счи�
тают, что рациональнее опираться на расче�

ты максимально возможного вреда, кото�
рый может нанести авария. Надо сказать,
что многие представители газовой индуст�
рии уже пришли к этому выводу и по собст�
венной инициативе страхуют свою ответст�
венность сверх минимального. Среди таких
— Уралтрансгаз, Лентрансгаз, Уренгойгаз�
пром… В Минфине также считают, что уста�
навливать страховую сумму следует не в же�
стком размере, а как расчетную величину.

Что касается принципов возмещения
вреда, нанесенного природе, то об этом в
законопроекте — ни слова. Этот ущерб не
входит в методику расчета ущерба, предло�
женного законопроектом. Хотя окружаю�
щая среда — это тот фактор, посредством
которого, пусть не сегодня и не напрямую,
но авария переносится на третьих лиц.
Правда, в настоящее время разрабатывает�
ся отдельный законопроект «Об обязатель�
ном экологическом страховании», но рабо�
та над ним находится в зачаточном состоя�
нии. В то же время львиная доля (до 90�
95%) страховых выплат в крупных компа�
ниях сегодня составляют выплаты на ком�
пенсацию ущерба окружающей среде. 

Вера Балакирева признает несовершен�
ность законопроекта, в том числе с юриди�
ческой точки зрения. Он противоречит дей�
ствующим законам. 

Но несмотря на это она полагает, что до
конца 2006 года закон будет принят. Мин�
фин одобряет концепцию проекта закона, а
потому не видит ничего предосудительного
в том, чтобы корректировать его по ходу.
Кстати, на март�апрель планируется рас�
смотрение законопроекта в ГосДуме уже во
втором чтении.
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Особо опасно? Страхуйте!
Полемика вокруг нового законопроекта

КОРОТКО

«Северсталь�авто» будет 
производить Isuzu

ОАО «Северсталь�авто» подписало согла�
шение с японской компанией Isuzu о произво�
дстве в России среднетоннажного грузовика
Isuzu NQR 71 грузоподъемностью около 5 т и
тяжелого грузовика Isuzu CXZ 51 грузоподъем�
ностью около 20 т. Производство будет органи�
зовано на Ульяновском автомобильном заво�
де с середины этого года. Компания Isuzu явля�
ется одним из мировых лидеров в производ�
стве коммерческих автомобилей, общий объ�
ем производства грузовиков Isuzu в минувшем
году составил около 630 тыс. штук.

Рекордная пошлина
Рекордно высокой с 1 апреля станет экс�

портная пошлина на нефть: она и может пре�
высить $186 за тонну. Заместитель начальни�
ка отдела таможенных платежей Минфина
РФ Александр Сакович считает, что «чтобы
рекорда не свершилось, цена российской
нефти должна упасть ниже $28 за баррель».
Предыдущая рекордно высокая экспортная
пошлина на нефть на уровне $179,6 за тонну
действовала с 1 декабря 2005 года по 31 ян�
варя 2006 года. С 1 февраля пошлина была
снижена до $160,8 за тонну. По словам г�на
Саковича, в случае падения цены на нефть до
$50 за баррель пошлина составит примерно
$185 за тонну, в случае роста цены нефти до
$60 за баррель пошлина вырастет до $187 за
тонну. Оба варианта, по мнению представи�
теля Минфина, маловероятны: «Наиболее
вероятно, что пошлина будет близка к уров�
ню $186,3�186,5 за тонну». Пошлина на экс�
порт нефти пересматривается правитель�
ством один раз в два месяца.

Цементные достижения
Предприятия, входящие в структуру отрас�

левого холдинга «Евроцемент групп» (объе�
диняет 15 заводов, два из них расположены
на Украине) по итогам производственной де�
ятельности в 2005 году увеличили выпуск це�
мента в 2,34 раза — до 22,5 млн т против 9,6
млн т годом ранее. Украинские заводы «Ев�
роцемента» в минувшем году произвели 2,8
млн т продукции. Как сообщают в самой ком�
пании, в прошлом году была утверждена и
началась реализация программы техническо�
го перевооружения на 2005�2008 годы с об�
щим бюджетом $560 млн для российских
предприятий. На модернизацию украинских
заводов планируется израсходовать $28 млн.
Программа направлена на увеличение мощ�
ностей заводов к 2008 году на 6,7 млн т (к
2010 году — на 9 млн т), повышение произво�
дительности труда на 35%, снижение норм
удельных расходов топлива и электроэнер�
гии, сокращение пылевыбросов в 36 раз.
Кроме того, планируется построить 3 новых
завода общей мощностью до 6 млн т.

Тендерный котел
Таганрогский котлостроительный завод

«Красный котельщик» (входит в «ЭМАль�
янс») поставил на входящий в ОАО «ТВЭЛ»
Чепецкий механический завод (г. Глазов, Уд�
муртская республика) котельное оборудова�
ние для строительства газотурбинной уста�
новки «ГТУ�25». Объем контракта не раск�
рывается. Тендер на поставку оборудования
для ГТУ ТЭЦ был выигран «Красным котель�
щиком» в начале 2005 года. 

Пуск оборудования запланирован на ап�
рель�май этого года. Поставленный паровой
котел�утилизатор был спроектирован специ�
алистами «Красного котельщика» для строя�
щейся газотурбинной установки «ГТУ�25»
мощностью 25 МВт на базе одного из энер�
гоблоков ТЭЦ�1 Чепецкого мехзавода. Гене�
ральным проектировщиком строительства
«ГТУ�25» выступает санкт�петербургский
институт «Атомэнергопроект». Начало
эксплуатации «ГТУ�25» позволит улучшить
экологию и сократить вредные выбросы в
атмосферу от использования высокозольно�
го сернистого кизеловского угля и мазута,
которые используются в качестве топлива на
«ТЭЦ�1» с момента пуска станции в теперь
уже далеком 1949 году.

� Заправки обеспокоены своей безопасностью. В том числе финансовой



Виктор Макарцев, Красноярск

В этом году начался новый этап
развития Сереульского угледобы�
вающего разреза (Назаровский
район Красноярского края), о чем
свидетельствует реализация круп�
номасштабной инвестиционной
программы: уже к середине февра�
ля на разрезе полностью обновлен
технический парк. 

В покупку техники вложены десятки
миллионов рублей. Сейчас к выходу на ли�
нию готовятся 18 новых «КамАЗов», 8 «Бе�
лАЗов», погрузчик «Dressta», два новых
бульдозера. Ввод в эксплуатацию новой
техники позволит существенно поднять
объемы производства на предприятии, ко�
торое в течение одиннадцати лет (до про�
шлого года) находилось в состоянии глубо�
кого кризиса. 

В 2005 году со сменой руководства раз�
рез начал активно развиваться: были нала�
жены стабильные поставки на предприя�
тия жилищно�коммунального комплекса
Назаровского района, постоянным потре�
бителем стала Новосибирская ТЭЦ�3. Если
в 2003 году добыча угля составила всего
149127 т, а вскрыша — 254193 кубометров,
то в 2005 году угля на разрезе было добыто
уже в два с половиной раза больше —
387940 т, объем вскрышных работ был до�
веден до 875237 кубометров. 

Реанимация предприятия уже принес�
ла ощутимую пользу Назаровскому райо�
ну: созданы новые рабочие места, резко
увеличились налоговые отчисления раз�
реза. Если в 2003 году в бюджеты всех
уровней было перечислено 9 млн 852 тыс.
руб., то в 2005 году отчисления составили
уже 18 млн 716 тыс. руб. Численность ра�
ботающих на разрезе возросла более чем
втрое: с 212 человек в начале 2005 года до
466 в этом году.

Инвестиционная программа, реализуе�
мая на предприятии, имеет разносторон�
ний характер. Одновременно с вводом в

эксплуатацию новой техники сереульцы
приступили к строительству угольного ту�
пика на станции примыкания и двух кило�
метров (из запланированных восемнадца�

ти) железнодорожных путей от станции
Назарово к угольному разрезу. Это позво�
лит реализовать большие планы, наме�
ченные угольщиками на нынешний год, и

обеспечит дальнейшее развитие предпри�
ятия. Основная задача сереульцев в 2006
году — добыть и отправить потребителям
1 млн т качественного угля и произвести
вскрышу в объеме 2,5 млн кубометров,
что позволит опережающими темпами
подготавливать запасы угля к добыче.
Экономисты разреза прогнозируют, что за
счет почти трехкратного роста объемов
производства и увеличения численности
работающих в этом году в бюджеты всех
уровней будет перечислено 62 млн 738
тыс. руб., что в три с лишним раза больше,
чем годом раньше.

Возглавивший предприятие меньше
полутора лет назад Александр Догадаев —
один из самых опытных руководителей уг�
ледобывающей отрасли края, уверен, что
поставленные перед коллективом задачи
будут выполнены: «У нашего предприятия
есть для этого все предпосылки — хоро�
ший уголь, высокопроизводительная но�
вая техника, грамотная программа эконо�
мического развития, а главное — огром�
ное желание эффективно работать. Люди
соскучились по хорошо организованному,
дающему удовлетворение труду, и когда
попадают в такую атмосферу как та, что
существует сейчас на разрезе, готовы ра�
ботать с полной отдачей». 
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Лидия Макарова, Свердловская область

В этом году на экологические про�
екты «Уралэлектромеди» (Верхняя
Пышма, входит в УГМК) будет на�
правлено более 400 млн руб. Это
почти на четверть превышает по�
казатели 2005 года.

В рамках этой программы, в частности, в
I квартале этого года «Уралэлектромедь» на�
мерена ввести в строй первую линию газо�
очистных сооружений в химико�металлур�
гическом цехе, а также начать строительство
второй и третьей линий. Строительно�мон�
тажные работы планируется завершить к
концу 2006 года, вложив в этом году около
160 млн руб. 

Для обеспечения эффективности очист�
ки отходящих газов не менее 99,5% на но�
вых газоочистных сооружениях установят
четыре ступени очистки, которые будут ос�
нащены аппаратами нового поколения и
автоматизированной системой управле�
ния процессами. С запуском газоочистных
сооружений химико�металлургического
цеха будет полностью снята проблема за�
грязнения атмосферного воздуха в Верх�
ней Пышме. Кроме того с завершением
строительства нового объекта «Уралэлект�
ромедь» решит вопрос дополнительного
извлечения ценных компонентов — теллу�
ра, селена, драгметаллов — из промышлен�
ных продуктов газоочистки.

В рамках мероприятий по совершенство�
ванию технологии очистки промстоков

«Уралэлектромедь» направит порядка 78
млн руб. на реконструкцию гидро�метал�
лургического отделения химико�металлур�
гического цеха. 

В результате будет введена дополнитель�
ная линия переработки промышленных
растворов, что повысит эффективность их
очистки от металлов. Также предприятие

продолжит реализацию программы по
очистке ливневых стоков, что позволит
полностью исключить сброс неочищен�
ных ливневых вод в озеро Ключи. 

В 2006 году на строительство сетей и
сооружений центрального ливневого кол�
лектора будет направлено свыше 35 млн
руб. Около 80 млн руб. «Уралэлектромедь»

планирует вложить в реализацию экологи�
ческих проектов на Производстве полиме�
таллов (г. Кировград). Среди основных ме�
роприятий — усовершенствование пыле�
улавливающих аппаратов с целью сниже�
ния вредных выбросов в атмосферу, строи�
тельство системы оборотного водоснабже�
ния, реконструкция хвостохранилища обо�
гатительной фабрики. 

УГМК конкретизирует экологические программы

ОАО «Уралэлектромедь» (мощность — 340 тыс. т

рафинированной меди) с 1999 года является го�

ловным предприятием УГМК. Кроме основной

промплощадки в г. Верхняя Пышма, ОАО «Ура�

лэлектромедь» включает в себя филиалы: Про�

изводство полиметаллов в г. Кировград, Произ�

водство сплавов цветных металлов в п. Верх�

Нейвинский, Производство «Радуга» (металли�

ческая тара и упаковка) в г. Верхняя Пышма, «Са�

фьяновская медь» в г. Реж. Основные виды про�

дукции: медные катоды, медные электролити�

ческие порошки, сернокислый никель, порош�

кообразный технический селен, технический

теллур, медный купорос, изделия из медных по�

рошков, серебро и золото в слитках, платинои�

ды, сплавы на основе свинца.

Уральская горно�металлургическая компания

объединяет активы почти 30 предприятий, распо�

ложенных в десяти регионах России. Управлени�

ем предприятиями УГМК осуществляет управля�

ющая компания  — ООО «УГМК�Холдинг». УГМК

контролирует выпуск около 40% российской ка�

тодной меди, четверть отечественного рынка

проката цветных металлов, а также более полови�

ны европейского рынка медных порошков.

СПРАВКА «ПЕ»

Сереульское месторождение находится в Гля�

денско�Сережском угленосном районе в бас�

сейне реки Сереж в 20�55 км от города Назаро�

ва. Площадь угленосного района  — 1500 кв км.

Месторождение открыто в 1972 году. Запасы

по Сереульскому участку определены в объеме

715 млн т. Госбалансом учтены детально разве�

данные запасы строящегося Сереульского раз�

реза. Строительство разреза Сереульского нача�

то в 1994 году. На разрезе добывается качест�

венный бурый уголь марки 2БВ (бурый витрини�

товый). По основной качественной характерис�

тике (низшей теплоте сгорания) сереульский

уголь превосходит добываемый в том же райо�

не назаровский. Низшая теплота сгорания сере�

ульского угля  — 3650 ккал/кг. 

СПРАВКА «ПЕ»

Возрожденный разрез 
Сереульские инвестиции приносят результаты 

� Это только на первый взгляд все угольные шахты — одинаковые

� ... и на камнях растут деревья!



Ольга Карасева, Набережные челны

Одно из ведущих предприятий рос�
сийского автопрома — «КАМАЗ»
отметил тридцатилетие выпуска
своего первого автомобиля. И од�
новременно — подвел рекордоем�
кие итоги прошлого года.

Дата 16 февраля 1976 года вошла в исто�
рию отечественного автомобилестроения. В
этот день с главного сборочного конвейера
сошел автомобиль «КАМАЗ» с номером
0000001. Несколько лет он поработал в Баш�
кортостане, пока не был выкуплен, подремон�
тирован, после чего стал музейным экспона�
том. Первый грузовик своим ходом прибыл
на митинг и занял почетное место рядом со
своим «внуком» — автомобилем под номе�
ром 1759777. Именно столько грузовиков вы�
пустил «КАМАЗ» к утру юбилейного дня.

На юбилей первого грузовика были при�
глашены почетные гости из Москвы, Каза�
ни и других городов России. Прибыл пер�
вый секретарь татарского обкома КПСС Фи�
крят Табеев — автор идеи размещения «КА�
МАЗа» в Набережных Челнах и человек,
взявший на себя персональную ответствен�
ность за его строительство. Торжества раз�
делил с камазовцами и Лев Васильев — пер�
вый директор, строивший «КАМАЗ» с кот�
лована и руководивший им до введения в
строй всех основных мощностей. Из Перми
приехал генеральный директор ОАО «Мо�
товилихинские заводы» Иван Костин, воз�
главлявший «КАМАЗ» в самые трудные го�
ды его истории.

Митинг начал генеральный директор
ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин: «Дорогие ка�
мазовцы и гости! Нам повезло, что мы изу�
чаем историю героических свершений «КА�
МАЗа» не по книгам. Всю историю нашего
предприятия мы узнаем от людей, которые
сейчас рядом с нами. Они сделали невероят�
ное — создали такое огромное предприя�
тие. Мы и дальше будем работать так же
энергично, создавать новые модели грузо�
виков, бороться за место на рынке». 

Затем слово взял Лев Васильев: «С боль�
шим удовольствием и подъемом приез�
жаю всегда на «КАМАЗ». Этот заряд энер�
гии, который здесь получаешь, остается с
тобой навсегда. Приятно видеть, что завод
уверенно работает, что у руля стоят опыт�
ные и грамотные люди. Сегодня здесь все
на том уровне, которого мы хотели до�
биться в свое время».

Министр транспорта и дорожного хозяй�
ства РТ Владимир Шевцов зачитал привет�
ствие президента Татарстана Минтимера
Шаймиева: «КАМАЗ» вместил в себя целое
поколение тружеников, и стал одной из ве�
дущих компаний России. Пусть и дальше
предприятие продолжает развитие и техни�
ческое перевооружение, чтобы наши авто�

мобили взошли на вершину успеха в конку�
рентной борьбе. Желаю камазовцам счас�
тья и благополучия!»

На митинге выступили мэр Набережных
Челнов Ильдар Халиков, участник сборки
первого автомобиля, ныне начальник цеха
сборки кабин Шаукат Хуснутдинов, пяти�

кратный победитель международных ралли
«Дакар» Владимир Чагин, представитель
молодежи завода Ольга Демина.

Затем в корпусе главного сборочного
конвейера состоялось открытие мемори�
альной доски в честь 30�летия сборки пер�
вого автомобиля «КАМАЗ». А на стене куз�
нечного завода ОАО «КАМАЗ�Металлур�
гия», дочки «КАМАЗа», была открыта ме�
мориальная доска первому директору за�
вода Алексею Павловичу Субботе. 

Параллельно с празднованием тридцати�
летия руководство «КАМАЗа» подвело итоги
минувшего года и определилось с задачами
на год нынешний. По словам генерального
директора, минувший год в общем был ус�
пешным: показатели по выпуску товарной

продукции перевыполнены, чистая при�
быль получена больше планировавшейся, с
главного сборочного конвейера сошло бо�
лее 32 тыс. грузовых автомобилей. 

«Главная задача, которая распространя�
ется на всех и каждого на «КАМАЗе», — ра�
ботать на снижение затрат, — сказал генди�

ректор. — Весь мир производит продукцию
с минимальными издержками, и компании,
которая не может обеспечить себе работу в
таком режиме, просто не останется места на
рынке глобализации. Любые инвестиции
должны давать реальную отдачу, любое
предложение — содержать в себе конкрет�
ный, поддающийся исчислению результат». 

Кроме того, было отмечено, что за про�
шлый год снизился уровень рекламаций на
автомобили, значительно меньше стало на�
реканий по покупным комплектующим (из�
за перехода на импортные). Выпуск новых
моделей достиг 60%. В нынешнем году пла�
нируется увеличить гарантийный пробег
автомобилей с 50 тыс. до 65 тыс. км. Доля
экспорта превысила 26%, по освоению но�
вых рынков сделан заметный шаг вперед.

Руководитель блока лизинга и развития
продаж Альфия Гарифуллина считает, что у
«КАМАЗа» есть резерв, чтобы решительно
потеснить иномарки. Хотя на рынке лизин�
га компания и занимает уже 28%, «мы еще
не добились, чтобы данным финансовым
инструментом пользовался каждый кама�
зовский дилер». 

Сергей Когогин считает, что скорость со�
здания новых автомобилей, которые запра�
шивает рынок, должна быть гораздо выше.
Еще жестче высказался он о сервисной сети:
«К сожалению, пока мы все еще продаем же�
лезо, а не комплекс услуг. Жду нормальных
проектов. На магистралях вблизи крупных
городов мы должны строить по три, по пять
сервисных станций в год. Без организации
работы сервисных центров в три смены на�
ша сервисная сеть выглядит скорее мифом,
чем реальностью. И еще: необходимо зани�
маться поиском разных форм поощрения
потребительского спроса». 

За год автомобильный завод план по
выпуску товарной продукции перевыпол�
нил. Впервые за последние 13 лет заводу
удалось перешагнуть 30�тысячный рубеж
по выпуску автомобилей, причем весьма
широкого модельного ряда. Как и еще
один рубеж — стабильный темп сборки
150 автомобилей в сутки.

Тридцать на тридцать
Юбилеи и рекорды КАМАЗа
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Михаил Бендяк, Челябинск

По уточненным данным, Челябин�
ский цинковый завод в прошлом
году увеличил свою выручку на
19%. И это при том, что реальные
объемы производства на предприя�
тии по объективам причинам сни�
зились. Это связано не с лукавст�
вом подсчетов, а с выгодной конъ�
юнктурой и ростом производи�
тельности труда на производстве.

Объем производства цинка и сплавов на
его основе на ОАО «Челябинский цинковый
завод» за 2005 год составил 116366 т. Это на
23% меньше, чем в предыдущем году
(151974 т). Несмотря на снижение объемов
производства, выручка от реализации про�
дукции ОАО «ЧЦЗ» выросла на 19% по срав�
нению с аналогичным показателем 2004 го�
да (3 млрд 997 млн руб.) и составила в 2005
году 4 млрд 770 тыс. руб. Весь выпущенный
предприятием в прошлом году цинк соот�
ветствовал по качеству марке Special High
Grade (SHG), с максимально возможной в
промышленных условиях чистотой металла
99,995%. Более 70% произведенного цинка
поставлено на внутренний рынок. 

Производительность труда на предприя�
тии выросла на 21% (и составила в 2005 го�
ду 3004 тыс.руб./чел.) по сравнению с 2004
годом (2489 тыс.руб./чел). Средняя зара�

ботная плата работников завода выросла
на 14% и составила 11 990 руб./мес. В том
числе у рабочих заработная плата подня�
лась на 17% и составила 9 863 руб./мес.

Комментируя результаты работы Челя�
бинского цинкового завода в прошлом году,

гендиректор ОАО «ЧЦЗ» Всеволод Гейхман
отметил: «Итоги года оказались гораздо
лучше, чем первоначально прогнозирова�
лось. Хотя объемы производства существен�
но снизились из�за дефицита сырья, финан�
совые показатели предприятия оказались

практически неизменными — на уровне
2004 года. Основной благоприятной для нас
причиной явился рост котировок цинка на
Лондонской бирже металлов в течение все�
го года. В этом году в соответствие с реше�
нием Совета директоров мы планируем во�
зобновить инвестиционный проект по стро�
ительству вельц�печи №5. Новая печь, кото�
рую планируется ввести в эксплуатацию в
начале 2007 года, позволит вовлечь в пере�
работку низкокондиционные вторичные
материалы. Это даст нам возможность сни�
зить зависимость предприятия от произво�
дителей кондиционных цинковых концент�
ратов и производить дополнительно 25�30
тыс. т цинка в год. В планах на 2006 год мы
ориентируемся на выпуск 130 тыс. т цинка».

Меньше, но прибыльнее
Объективные трудности не мешают прибыли

ОАО «Челябинский цинковый завод» является

крупнейшим в России (около 60%) производи�

телем металлического цинка. Входит в Группу

ЧТПЗ, которая объединяет ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский

новотрубный завод», компанию по производст�

ву и реализации трубодеталей «ЧТПЗ�Ком�

плексные Трубные Системы», металлоторговую

компанию ЗАО «Система комплексного снабже�

ния «МеТриС», компанию по заготовке и пере�

работке металлолома ЗАО «ЧТПЗ�Мета». Управ�

ление активами Группы ЧТПЗ осуществляет ком�

пания ООО «АРКЛИ КАПИТАЛ» (ARKLEY 

CAPITAL S.a`r.l.), Люксембург.

СПРАВКА «ПЕ»

� Биржевая коньюнктура иногда помогает нашим производителям переживать объективные трудности 

� «КАМАЗ» был и остается главным грузовым работягой российских дорог
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Юлия Усольцева, Ростов-на-Дону

«Ростсельмаш» планирует довести
объем годовых инвестиций до 700
млн руб. Основными сферами фи�
нансирования станут создание
двадцати серийных образцов
«Дон�1500М», разработка новых мо�
делей комбайнов, модернизация
оборудования и строительство
складского комплекса. Как и в
2005 году, часть инвестиций пред�
приятия — средства компании,
часть — заемные.

В создание первых двадцати серийных
образцов зерноуборочного комбайна «Дон�
1500М» (класс 5+) в течение года будет ин�
вестировано 88 млн руб. Основным направ�
лением модернизации производства станет
приобретение нового оборудования, необ�
ходимого для разработки в 2006 году новых
моделей кормоуборочного и зерноубороч�
ного комбайнов, а также ремонт электро�
энергетики и оснастки. На эти цели выделе�
ны средства в размере 190 млн руб. 

Современные технологии появятся в сбо�
рочном, механосборочном производстве, в
организации работы складского хозяйства,
в экспериментальном цехе и многих других.
На обновление металлорежущего оборудо�
вания для экспериментального цеха плани�
руется выделить около 11 млн руб., еще 36
млн руб. выделено для приобретения токар�
но�вертикальных станков.

Из общего объема инвестиций около
430 млн. руб. составит финансирование
строительства складского комплекса. Этот
проект реализуется компанией «Ростсель�
маш» при участии немецкой компании
Hoffbauer&Co с начала 2005 года. Новый
терминал будет представлять собой еди�
ный комплекс площадью 33 тыс. кв. м, его
пропускная способность увеличится с 20
до 35 машин и с 4 до 10 вагонов в сутки.
Основные работы по строительству склад�
ского комплекса планируется завершить к
концу декабря 2006 года.

Инвестиции посчитали 
«Ростсельмаш» увеличивает объемы вложений 

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це�
лый ряд профессиональных, общенациональных, научно�популярных, междуна�
родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,
наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами
отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда —специальным проектом, когда — практической конференцией или
круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на тему,
а когда — и совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что давай�
те сочинять, готовиться и праздновать. 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 промышленности («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)   
11.06 День работников текстильной и легкой промышленности  («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
25.06 День изобретателя и рационализатора («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
2.07 День работников морского и речного флота («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
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 и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
17.09 День работников леса и деревообрабатывающей

промышленности («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
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 стандартизации («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
15.10 День работников пищевой промышленности («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
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…

� «Донам» еще ковать и ковать наши урожаи


