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Правительство РФ направило на
утверждение президента страны
проект указа о создании Объеди�
ненной авиастроительной компа�
нии (ОАК). Таким образом, у затяж�
ной «песни» про ОАК появился но�
вый куплет, который изрядно ак�
тивизировал общий дискуссион�
ный поток по поводу…

Столько копий, сколько было и еще будет
сломано по поводу ОАК, не задействовано
даже в истории с продвижением националь�
ных проектов. Деятельность ОАК, считают
ее инициаторы (первым среди которых сто�
ит имя президента), позволит вывести Рос�
сию в пятерку мировых лидеров рынка про�

изводства самолетов и авиатехники. Собст�
венно, с необходимостью укрупняться никто
не спорит. Все «бесы» таятся в деталях созда�
ния единой компании, технологиях объеди�
нения и конкретных технических проектах,
которыми ОАК следует потом заняться. Хотя
о проектах говорят еще совсем мало — куда
как занимает процессуальная тематика. 

Идея об объединении ведущих граждан�
ских и военных авиапроизводителей стра�
ны в единую компанию появилась несколь�
ко лет назад. По замыслу российского пра�
вительства, в авиастроении необходимо со�
здать единую структуру, в которой «будут
соблюдаться интересы государства и част�
ного бизнеса». Вопрос баланса интересов —
тоже острейший дискуссионный материал в

рамках ОАК. По мнению Виктора Христен�
ко, реформа авиапрома может стать пилот�
ным проектом реформы ВПК в целом (тем
более, что на долю авиации приходится 40%
его продукции). То есть, активный интерес
всей оборонки к модели будущего отрасли
вполне понятен. 

Пакет документов, который был подго�
товлен в Минпромэнерго РФ, предполагает
внести в уставный капитал ОАК 100% акций
компании «Сухой», 86% акций «Ильюши�
на», 65,8% акций «Туполева», 38% акций
нижегородского «Сокола», 25,5% акций
КНААПО, 25,5% акций НАПО, 15% акций
«Авиаэкспорта», 58% акций Финансовой ли�
зинговой компании и 38% акций «Илью�
шин Финанс Ко».

Проект указа уже написан
Кого и как объединят в ОАК

Второй в мире производитель труб —
ОАО «ТМК» (Трубная металлургическая
Компания») откровенно претендует на одну
из верхних строчек в условном рейтинге
промышленного развития за прошлый год.
Подсчитанные компанией по стандартам
международной финансовой отчетности
(МСФО) показатели девяти месяцев 2005
года убедительны категорически: ТМК
практически в полтора раза улучшила ос�
новные показатели.

В принципе, нет оснований подозревать,
что окончательный подсчет (пока цифры
охватывают период по 30 сентября прошло�
го года) может занизить рекордные ощуще�
ния от результатов. По мнению самой ТМК,

чистая прибыль за весь 2005 год по стандар�
там МСФО составит более 9 млрд руб. ($300
млн). Генеральный директор ТМК Констан�
тин Семериков полагает, что выручка от ре�
ализации продукции за весь год составит 79
млрд руб. ($2,8 млрд). А это на 49% превы�
шает показатели 2004 года. Чистая прибыль
ТМК за 9 месяцев 2005 года по МСФО соста�
вила 5698 млн руб., выручка — 58,4 млрд
руб. В 2005 году ТМК отгрузила потребите�
лям 2,85 млн т труб. Доля экспорта в общем
объеме отгрузки труб составила 26%. Ос�
новными направлениями экспорта были
страны Европы (28% объема экспорта), СНГ
(25%), страны ближневосточного региона
(25%), США (5%). Объем продаж на экспорт

за девять месяцев прошлого года вырос на
65,8%. В основном, увеличение экспортных
продаж произошло за счет бесшовных труб,
отгрузки которых в натуральном выраже�
нии выросли на 9,9%. На внутреннем же
рынке рост продаж пришелся в большей
степени на сварные трубы (за 9 месяцев
объемы поставок выросли на 47,2%). 

Общий объем инвестиций за этот период
составил 2 млрд руб. Годом ранее (2004) за
такой же период компания инвестировала
1,2 млрд руб. Основная часть инвестиций
прошлого года была направлена на модер�
низацию производственных мощностей. 

Трубостроительный
оптимизм
ТМК уверенно идет на рекорд года

Окончание на стр. 3
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ЦИТАТА
НЕДЕЛИ

Сергей
Кириенко 

Руководитель
Федерального
агентства по
атомной энергии

«В части энергетического комплекса
сейчас необходима реорганизация.
Возможно, стоит построить вертикаль-
но интегрированный холдинг, похожий
на «Газпром», который мог бы назы-
ваться «Атомпром». В условиях совре-
менной экономики следует выходить
на международный рынок, причем
благодаря подобной структуре можно
достичь серьезной конкуренции на ми-
ровом уровне».

Решение долгового вопроса
Россия и Индия договорились о механизме

и условиях погашения индийского долга перед
РФ на сумму $1 млрд. Достигнута договорен�
ность о том, что эти средства индийская сторо�
на получит затем в виде российских инвести�
ций. Хотя велика вероятность, что сумма ока�
жется куда выше, что подтверждает внимание
отечественных компаний к совместным проек�
там в оборонной промышленности, сфере ин�
формционных технологий, энергетике. «В бли�
жайшее время соглашение будет парафирова�
но. Планируем подписать его до визита в Ин�
дию премьер�министра Михаила Фрадкова в
марте», — сказал министр экономического
развития и торговли Герман Греф.

Ранее индийская сторона предлагала не�
приемлемые для РФ условия, а именно, что
российские компании не смогут в течение 15
лет выходить из проектов, в которые инвести�
рованы средства рупийного долга. Кроме того,
Индия предлагала использовать средства дол�
га с определенным дисконтом. Достигнута до�
говоренность не применять никакого дисконта
к величине долга, а срок, в течение которого
российские компании не смогут выводить ак�
тивы из Индии, может быть вообще отменен
или составит не более 5 лет.

Министр также сообщил, что государство
будет выдавать на определенных условиях
средства от выплаченного долга как государст�
венным, так и частным компаниям под инвес�
тиционные проекты в Индии. При этом он от�
метил, что кто раньше из компаний обратится,
тем предприятиям и будут предоставлены кре�
диты. «Пусть приходят все, кто хочет. Кто рань�
ше придет, тот и получит средства», — сказал
Герман Греф.

$1 млрд, который РФ должна инвестировать
в индийскую экономику, будет разделен между
государственными и частными компаниями.

ГАЗ на службе национального
проекта

Горьковский автозавод выиграл конкурс
на поставку санитарных автомобилей «ско�
рой помощи», который проводился в рамках
национального проекта «Здравоохранение».
В рамках госзаказа ГАЗ поставит отечествен�
ному здравоохранению 7 тыс. автомобилей
четырех видов на общую сумму около 4 млрд
руб. в течение 2006 года. По словам генераль�
ного директора управляющей компании «Ру�
сПромАвто» Максима Авдеева, в конкурсе
кроме ГАЗа участвовали Ульяновский автоза�
вод и зарубежные компании. Но предложе�
ние Горьковского автозавода, «освоившего
широкий модельный ряд спецтехники, оказа�
лось наиболее приемлемым по качеству и це�
не». Руководитель автомобильной компании
отметил также, что требования к качеству ав�
томобилей у предприятия очень жесткие и
работа над ними будет продолжаться и
впредь.

Это известно еще из классиков:
политику всегда или почти всегда
определяет экономика. И нет ни�
чего удивительного в инициативе
Российского союза промышлен�
ников и предпринимателей по
привлечению бизнес�сообщества
к интеграционным процессам в
рамках ЕЭП. 

РСПП предлагает создать специальный
механизм участия бизнес�сообщества четы�
рех стран в интеграционных структурах
ЕЭП. Об этом говорится в письме, направ�
ленном главой РСПП Александром Шохи�
ным на имя министра промышленности и
энергетики Виктора Христенко.

Как говорится в письме, «РСПП активно
поддерживает интеграционные процессы
четырех государств и рассматривает их как
неотъемлемое условие стабильного эконо�
мического роста России. Главным критери�
ем успеха ЕЭП будет являться развитие эко�
номического сотрудничества между че�
тырьмя странами, что, в первую очередь, оз�
начает активизацию сотрудничества между
деловыми кругами участников ЕЭП». 

Представители Беларуси, Казахстана и
Украины поддержали эту инициативу. Пла�
нируется, что представители бизнеса четы�
рех стран в ближайшее время приступят к
оценке основных документов.

На состоявшемся в Астане очередном за�
седании Группы высокого уровня (ГВУ) по
формированию ЕЭП представители «чет�
верки» еще раз подтвердили намерение к
марту текущего года закончить внутригосу�
дарственные процедуры по проектам 38 до�
кументов, которые создают нормативно�
правовую основу для формирования Тамо�
женного Союза. 

Была проведена большая работа по об�
суждению проектов соглашений, в том чис�
ле и с представителями промышленных кру�
гов, в ходе которой бизнес пришел к выводу,

что ЕЭП может оказаться «сверхвыгодным
проектом». 

В планах работы – создание совместной
общей площадки для систематического и
организованного обсуждения реальных
проблем и перспектив интеграции с участи�
ем заинтересованных представителей биз�
неса и экспертов. Такая «площадка» могла
бы взять на себя три функции: бизнес�диа�
лог, экспертно�аналитическая поддержка и
взаимодействие с государственным уров�
нем принятия решений. В Минпромэнерго с
этим согласны.

Бизнес помогает политикам
ЕЭП может оказаться сверхвыгодным проектом

КОРОТКО
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ОАО «Северсталь» планирует увеличить свой устав�
ный капитал путем выпуска и размещения дополни�
тельных акций в рамках сделки по консолидации
горнодобывающего бизнеса с компаниями «Север�
сталь�групп». Общество станет владельцем контроль�
ных пакетов акций или долей в компаниях «Воркута�
уголь», «Шахта Воргашорская», «Шахта Первомай�
ская», «Шахта Березовская», Оленегорский горно�
обогатительный комбинат, «Карельский окатыш».
Собрание акционеров «Северстали», на котором будет
рассмотрен вопрос о выпуске дополнительных ак�
ций для поглощения горнорудных активов, пройдет в
заочной форме.

Процесс консолидации планируется завершить к середине этого
года. Объединение горнодобывающих компаний включает в себя
два этапа. Первый предполагает одобрение внеочередным собра�
нием акционеров допэмиссии акций и условий их размещения, а
также утверждение ООО «Росэкспертиза» в качестве независимого
оценщика. Срок — конец марта. Второй этап предполагает одобре�
ние советом директоров независимой оценки, одобрение внеоче�
редным собранием акционеров условий сделки между «Северста�
лью» и «FRONTDEAL LIMITED» (Кипр), а также размещение акций
дополнительного выпуска. Срок — ко второй половине 2006 года.

Не все активы «Северстали», входящие в горнодобывающее под�
разделение компании «Северсталь�Ресурс» («Карельский окатыш»,
«Кузбассуголь», Оленегорский ГОК и ряд других) включены в спи�
сок консолидируемых. От предстоящего объединения в выигрыше
точно будут акции угольных активов «Северстали» и Оленегорско�
го ГОКа, а справедливая стоимость акций «Северстали» может не�
сколько снизиться. Для акций «Карельского Окатыша» информация
с фундаментальной точки зрения скорее нейтральная, хотя они
имеют потенциал роста около 21% (до $1200). В то же время отсут�
ствие крупнейшего ГОКа в составе «Северстали» с годовой добычей
около 8 млн т руды в списке консолидируемых обществ вызывает
большие вопросы, что не исключает спекулятивную продажу акций
«Карельского окатыша».

Рыночная стоимость предполагаемой допэмиссии «Северстали»
составляет $5,13 млрд, пакетов акций дочерних обществ (горнодо�
бывающих активов) не превышает $1 млрд, и стоимость остальных
консолидируемых обществ не должна сильно изменить эту оценку.
Получается, стоимость допэмиссии значительно превышает пред�
положительную стоимость консолидируемых активов, что невы�
годно миноритарным акционерам «Северстали». В компании отме�
чают, что такие акционеры могут сохранить свою долю участия в
акционерном капитале «Северстали», выкупив акции дополнитель�
ной эмиссии. При этом не указывается о возможной цене выкупа
акций для миноритариев, несогласных с консолидацией. Таким об�
разом, справедливая цена акции с учетом допэмиссии и консолида�
ции может снизиться с $14 до $9,7. Тогда справедливая капитализа�
ция вырастет с нынешних $7,73 млрд до порядка $9 млрд.

Можно предположить рост по акциям Оленегорского ГОКа, «Вор�
кутыуголь», «Шахты Воргашорской» и другим угольным активам и
снижение по акциям «Северстали». Однако окончательно все будет
зависеть от оценки консолидируемых обществ «Росэкспертизой».

Генеральный директор «Северсталь�групп», председатель Совета
директоров ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов, подчеркнув, что
консолидация — это ответ на вызовы мировой конкуренции, за�
явил: «Объединение является важным этапом в развитии нашей
компании и в создании национального производителя стали и ми�
нерального сырья, который способен эффективно конкурировать на
российском рынке и расширять свое присутствие на мировых рын�
ках. Объединение позволит «Северстали» использовать интеграцию
добывающих компаний даст возможность реализовать сбалансиро�
ванные программы, а также повысит прозрачность бизнеса.

Выбор
приоритетов
«Северсталь» консолидирует
горнодобывающие активы

(Окончание. Начало на стр. 1)
В том числе ТМК завершила ра�

боты по реконструкции машины не�
прерывного литья заготовок на
Волжском трубном заводе.

На 2006 год у ТМК весьма серьез�
ные планы. Во�первых, в этом году
она намерена завершить консоли�
дацию своих зарубежных активов.
Как заявил Константин Семериков,
компания ведет переговоры о при�
обретении Sinara Handel GmbH, вла�
деющей метзаводами Artrom,
Combinatul Siderurgic Resita SA
(CSR). «Дата завершения будет оп�
ределена уже в феврале», — заявил
он. По словам генерального дирек�
тора, сроки сделки могут быть «до�
статочно оперативными», и она мо�
жет состояться «уже в первом квар�
тале этого года».

Сбор иностранных активов ТНК
ведет достаточно активно. Так в ию�
не 2005 года компания подписала
договор с Sinara Group S.A. о приоб�
ретении за $40 млн 100% доли
Sinara Handel GmbH (Германия).
Sinara Handel GmbH владеет кон�
трольными долями в компаниях
Artrom и CSR. Согласно договору,
право собственности на долю учас�
тия в Sinara Handel GmbH должно
перейти к ТМК в 2006 году. 90% ак�

ций CSR были приобретены компа�
нией Sinara Handel в феврале 2004
года. Контрольный пакет акций
Artrom был приобретен в 2002 году.
В мае 2005 года ТМК также стала
владельцем акций Sinara Trading AG
(дистрибьютор ТМК).

Кроме того, ТМК уверенно про�
гнозирует рост финансовых показа�
телей в 2006 году на 5�9%. По сло�
вам г�на Семерикова, прогноз осно�
ван на том, что в настоящее время
мировые темпы роста потребления
труб составляют 8�9%, а по России
— около 11%. ТМК полагает, что эти
тенденции сохранятся и в будущем.
Бюджет компании, который уже ут�
вержден, предусматривает как ми�
нимум сохранение в 2006 году до�
стигнутых объемов производства. 

При этом ТМК планирует инвес�
тировать в этом году в развитие соб�
ственной производственной базы
около $300 млн, в том числе $114
млн — в техническое перевооруже�
ние. Среди крупных инвестицион�
ных проектов гендиректор ТМК от�
мечает ввод в строй в этом году на
Северском трубном заводе и Таган�
рогском металлургическом заводе
машин непрерывной разливки заго�
товки. ТМК также заявила о своем
намерении разместить пятилетние

облигации третьей серии на 5 млрд
руб. Номинальная стоимость обли�
гации — 1 тыс. руб. Номинальный
объем выпуска — 5 млрд руб. Офер�
та — через два года с момента раз�
мещения. Организаторами и кон�
сультантами выпуска облигаций вы�
ступят банк «Уралсиб» (РТС: USBN)
и Внешторгбанк (РТС: VTBR). Пору�
чителем выступает ЗАО «Торговый
дом ТМК» (предельная сумма —
7,25 млрд. руб.). Предполагается
вторичное обращение на ММВБ.
Как заявил гендиректор ТМК, сред�
ства от размещения облигаций пой�
дут в основном на финансирование
инвестиционных программ.

«Северсталь» планирует разместить в рамках консолидации горно�
добывающих активов дополнительный выпуск 397518300 акций но�
миналом 0,01 рубля каждая, что составляет 72% от существующего в
настоящее время уставного капитала Общества. Принято решение о
передаче акций допэмиссии кипрской компании Frontdeal, которая
в обмен на это внесет в уставный капитал «Северстали» принадле�
жащие ей акции ряда компаний, в частности, 100% ООО «Холдинго�
вая горная компания», 100% OOO «Инвестиционная компания Куз�
бассуголь», 1293214828 обыкновенных акций ОАО «Печорауголь»,
100% ООО «Олкон�инвест», 100% ООО «Терра», 150 обыкновенных
акций ЗАО «Импульс�консалт», 1634735 обыкновенных акций и 406
032 привилегированных акций ОАО «Воркутауголь» (63,5% от устав�
ного капитала), 124112 обыкновенных акций и 6882 привилегиро�
ванных акций ОАО «Шахта Воргашорская» (56,8%), 9105 обыкновен�
ных акций и 11651 привилегированных акций ОАО «Шахта Перво�
майская» (24,1%), 20488 обыкновенных акций и 31538 привилегиро�
ванных акций ОАО Шахта Березовская» (32,6%), 167669 обыкновен�
ных акций ОАО «Оленегорский ГОК» (30,3%).

СПРАВКА «ПЕ»

� Константин Семериков

Трубостроительный оптимизм
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Ольга Щепилова, Екатеринбург

На Каменск�Уральском металлур�
гическом заводе (КУМЗ), входя�
щем в Группу СУАЛ, введены в экс�
плуатацию два новых плавильно�
литейных агрегата. Инвестиции
компании в модернизацию литей�
ного производства КУМЗа соста�
вили 133 млн руб. 

В проектировании и изготовлении нового
оборудования участвовали ведущие евро�
пейские и американские производители. 

В состав каждого агрегата входят газовая
печь, газовый миксер емкостью 35 т, уста�
новка внепечного рафинирования, гидрав�
лическая литейная машина грузоподъемнос�
тью 45 т и современная технологическая ос�
настка для отливки плоских и круглых слит�
ков.

Новое оборудование по своей производи�
тельности более чем в три раза превосходит
функционирующие на заводе плавильно�ли�
тейные агрегаты и обеспечивает значитель�
ное повышение качества слитков за счет ус�
тановок внепечного рафинирования метал�
ла и бокс�фильтров для тонкой фильтрации
металла через керамику. Используемая тех�
нология минимизирует влияние человечес�
кого фактора на качество продукции, так
как в состав агрегатов включены гидравли�
ческие литейные машины с полным пакетом
автоматизации, и все технологические ре�
жимы контролируются компьютером.

«Ввод новых плавильно�литейных агрега�
тов на Каменск�Уральском металлургичес�
ком заводе отвечает целям программы раз�
вития производства КУМЗа, ориентирован�
ной, прежде всего, на запросы авиационной
промышленности, — отмечает первый вице�
президент управляющей компании «СУАЛ�

Холдинг» Владимир Скорняков. — Очеред�
ными шагами в этом направлении станут
получение заводом сертификата AS/EN 9100
«Система обеспечения качества. Аэрокосми�
ческая серия. Требования» и прохождение
сертификации Nad Cap. Мы рассчитываем,
что это позволит нам в перспективе начать
поставки для авиаконсорциума Airbus».

«Пуск в эксплуатацию высокопроизводи�
тельных современных плавильно�литейных
агрегатов обеспечивает нам возможность
насытить рынок качественными полуфаб�
рикатами из уникальных алюминиевых
сплавов, выпускаемых КУМЗом», — под�
черкнул генеральный директор ОАО
«КУМЗ» Алексей Школьников.

С прицелом на небо
КУМЗ модернизирует литейное производство

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»

Группа СУАЛ — вертикально интегрированная

компания, входит в десятку крупнейших миро�

вых производителей алюминия, объединяет

предприятия по добыче бокситов, производст�

ву глинозема, кремния, алюминиевых полуфаб�

рикатов и готовой продукции. Предприятия

Группы СУАЛ формируют полный производст�

венный цикл, от добычи бокситов (более 5,4

млн т в год), производства глинозема (около 2,3

млн т в год) и первичного алюминия (более 1

млн т в год) до выпуска алюминиевых полуфаб�

рикатов и готовой продукции.

Каменск�Уральский металлургический завод (г.

Каменск�Уральский, Свердловская область) яв�

ляется вторым в России и самым крупным в со�

ставе Группы СУАЛ производителем алюминие�

вой продукции высокого передела. Сегодня за�

вод выпускает широкий ассортимент продук�

ции для аэрокосмического, нефтегазового,

строительного комплексов, автомобильной

промышленности.

Иновзгляд 
на Штокман
Энергоснабжение
Европы на 50 лет
В прошлом номере «ПЕ» писал о
переоценке в сторону увеличения
запасов Штокмановского газо�
конденсатного месторождения,
расположенного в центральной
части Баренцева моря. Запасы ме�
сторождения оцениваются в 3,2
трлн кубометров газа и 31 млн т
конденсата. Писали мы и о том,
что к разработке месторождения
проявляют высокий интерес ряд
зарубежных компаний. Разработка
шельфовых запасов необходима
уже в ближайшее время, посколь�
ку многие крупные месторожде�
ния на суше истощаются. 

Добыча газа на Штокмановском место�
рождении начнется в 2010 году, а к 2011�
2012 годам выйдет на полную мощность.
Экспорт газа будет осуществляться в США
(25% поставок) и Европу. Проект разработ�
ки месторождения оценивается в $10 млрд.
В списке претендентов на участие в проекте
освоения Штокмановского и организации
на его базе производства, транспортировки
и продаж сжиженного природного газа во�
шли французская Total, американские
Chevron и ConocoPhillips, норвежские Hydro
и Statoil. Свою позицию в отношении про�
екта высказывает старший вице�президент
Statoil Хендри Карлсен.

«Я думаю, что все нефтяные компании,
прошедшие процедуру отбора, компетентны
оказать помощь «Газпрому» по многим на�
правлениям разработки Штокмановского мес�
торождения на разных стадиях. Преимущест�
ва Statoil — если мне будет позволено выска�
заться немного протекционистски — в том,
что мы имеем опыт создания полной цепочки
стоимости (value chain) от разведки и эксплуа�
тации до производства сырья, его транспорти�
ровки, и регазификации. 

Мы также имеем очень хороший опыт в
строительстве перерабатывающего завода в
условиях арктического прибрежного климата,
который сам по себе является большим вызо�
вом, принимая во внимание снег, ветер, обле�
денение и т.д. Я считаю это очень полезным
опытом, который мы могли бы привнести в
Штокмановский проект. 

В России очень сложное налоговое зако�
нодательство, экономически очень тяжело
работать. И, тем не менее, Норвегия заин�
тересована в этом проекте. Не в том ли де�
ло, что в Европе сейчас очень важен вопрос
энергетической безопасности? 

Мы привыкли к большим налогам и не
столь пессимистично оцениваем ситуацию.
В других регионах, где мы работаем, мы
всегда просчитываем, не слишком ли тяже�
ло налоговое бремя, стоит ли оно получен�
ной прибыли. 

И мы увидели, по крайней мере, в том
аспекте, над которым мы сейчас работаем,
что проект Штокман — и это еще один ар�
гумент за участие в проекте — является
привлекательным. Хотя пока мы можем
только делать предположения, все будет
зависеть от окончательных условий нало�
гообложения, которых мы в данный мо�
мент не знаем. 

Что же касается энергетической безопас�
ности Европы, то Штокман — это большое
месторождение, по объему сравнимое со
всем газом, который был до настоящего мо�
мента найден на норвежском континен�
тальном шельфе. 

В настоящее время мы уже 30 лет
обеспечиваем поставки газа в Европу, и
мы думаем, что разработка Штокманов�
ского месторождения будет являться
важным фактором в гарантировании
энергоснабжения Европы на ближайшие
50 лет».

Источник — экспертный канал opec.ru

Помощники, а не конкуренты
Совет директоров ОАО «Газпром» признал

целесообразным продолжать привлечение ре�
сурсов газа независимых организаций.

Начиная с 2000 года, добыча газа в Россий�
ской Федерации динамично развивается, при
этом стабильный рост добычи отмечается как у
предприятий группы «Газпром», так и у неза�
висимых организаций. 

Растущий спрос на газ в РФ удовлетворяется
в том числе и за счет ресурсов независимых ор�
ганизаций, которые в 2004 году (итоги 2005
года еще не подведены) добыли 88,4 млрд куб.
м газа, что составило 14% от общего объема
добычи газа в стране. В соответствии с Энерге�
тической стратегией России на период до 2020
года планируется, что к 2010 году независимые
организации будут добывать до 114 млрд куб.
м газа, а к 2020 году — до 150 млрд куб. м. Чис�
ло независимых организаций, получивших до�
ступ к газотранспортной системе «Газпрома»,
увеличилось с 6 в 1998 году до 38 в 2005 году, а
объемы транспортировки российского газа —
с 25,2 до 65,6 млрд куб. м. 

Общий объем покупки группой «Газпром»
газа у независимых организаций в 2004 году
составил 2 млрд куб. м, в 2005 году — 8,1 млрд
куб. м. Планируется, что в 2006 г. группа «Газ�
пром» приобретет у независимых организа�
ций 12,1 млрд куб. м топлива.

Калининград прирастет 
авиатерминалом

В Черняховске (Калининградская область)
планируется строительство крупного грузово�
го авиационного терминала на базе одного из
городских аэродромов. Переговоры с инвесто�
ром по этому проекту начались еще в ноябре
прошлого года. 

В ближайшее время представители Кали�
нинградской области изучат, как потенциаль�
ный инвестор, имя которого пока не разглаша�
ется, работает над аналогичными проектами
за рубежом.

Исходя из опыта других регионов, думается,
что данный контракт поможет развитию всей
транспортной инфраструктуры области.



«Юкос» открыл свои планы…
ОАО «НК «ЮКОС» запланировало в

2006 году осуществить капитальные вложе�
ния в добычу нефти в объеме $610 млн.
Большая их часть пойдет на финансирова�
ние производственного бурения (более
$200 млн), капитального строительства
($195 млн) и приобретение нового обору�
дования ($106 млн), — следует из раскры�
тых данных производственного плана
нефтяной компании и объема капиталь�
ных вложений на этот год. 

Объем капвложений в нефтепереработ�
ку и нефтехимию запланирован в 2006 го�
ду на уровне $280 млн. Основной объем
инвестиций, как ожидается, пойдет на фи�
нансирование проектов по модернизации
нефтеперерабатывающих заводов (более
$230 млн). 

Проекты призваны обеспечить соответ�
ствие продукции, которая производится
на заводах компании, с непрерывно повы�
шающимися стандартами качества россий�
ского топлива. 

Добывающий блок компании намерен
сократить в этом году операционные за�
траты на 14%. Ожидаемый прирост затрат
в нефтепереработке и реализации нефте�
продуктов связывается прежде всего с за�
планированным повышением заработной
платы персонала (на 22,8% в течение этого
года). 

«…и одолел «Юганскнефтегаз»
Апелляционный суд Амстердама отказал

«Юганскнефтегазу» в иске по «заморажива�
нию» зарубежных активов, контролируемых
Yukos Finance B.V. Таким образом, «ЮКОС» мо�
жет реализовать свою стратегическую про�
грамму по продаже непрофильных зарубеж�
ных активов компании, чтобы использовать
вырученные средства для исполнения кредит�
ных обязательств. 

Президент «ЮКОСа» Стивен Тиди заявил по
этому поводу, что такое решение даст возмож�
ность компании продолжать прозрачный, кон�
курентный и всесторонний процесс с целью
продажи непрофильных зарубежных активов
компании, чтобы использовать вырученные
средства для исполнения кредитных обяза�
тельств. 

Золотой «Полюс» России
Предприятия группы «Полюс» — веду�

щего российского производителя золота, в
настоящее время готовящегося выделиться
из структуры «ГМК «Норильский никель»,
по итогам 2005 года произвели 33,5 т (1076
тыс. унций) золота, практически сохранив
объемы производства на уровне 2004 года
(33,8 т, или 1085 тыс. унций). Значительно
выросли объемы геологоразведочных ра�
бот: объем бурения увеличен более чем в
2,5 раза.

Также группа «Полюс» за 2005 год в
сравнении с предшествующим годом бо�
лее чем в 2 раза увеличила балансовые за�
пасы. Их значительный рост был получен
как за счет приобретения лицензий и до�
лей в золотодобывающих предприятиях,
так и активной геологоразведки. Среди
наиболее важных прошлогодних достиже�
ний — защита в ГКЗ РФ 222 т месторожде�
ния Благодатное в Красноярском крае,
приобретение золотодобывающих акти�
вов в Республика Саха (Якутия), а также ли�
цензий на право пользования недрами в
Красноярском Крае, Иркутской, Магадан�
ской, Амурской и других областях. 

По словам президента группы «Полюс»
Евгения Иванова, компания развивалась в
полном соответствии с принятой стратеги�
ей, нацеленной на значительный рост ре�
сурсной базы и поддержание стабильных
объемов производства. 

Четкое выполнение стратегических пла�
нов в прошедшем — основа для успешного
выделения «Полюса» из «Норильского Нике�
ля» и появления в России крупнейшей пуб�
личной золотодобывающей компании, но�
вой «голубой фишки» российского рынка.

Которая желанна для любого состоя�
тельного инвестора.
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Невольная поддержка 
из Лондона

«Челябинский цинковый завод» увеличил в
прошлом году объем выручки на 19% — до
4,77 млрд руб. по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года (3,997 млрд руб.).
Такой рост достигнут даже несмотря на сниже�
ние объемов производства. 

Гендиректор ОАО «ЧЦЗ» Всеволод Гейхман
отметил: «Итоги года оказались гораздо лучше,
чем первоначально прогнозировалось. Хотя
объемы производства существенно снизились
из�за дефицита сырья, финансовые показатели
предприятия оказались практически неизмен�
ными — на уровне 2004 года. Основной благо�
приятной для нас причиной явился рост коти�
ровок цинка на Лондонской бирже металлов
(LSM) в течение всего года. В этом году мы пла�
нируем возобновить инвестиционный проект
по строительству вельц�печи № 5. Новая печь,
которую планируется ввести в эксплуатацию в
начале 2007 года, позволит вовлечь в перера�
ботку низкокондиционные вторичные матери�
алы. Это даст возможность снизить зависи�
мость предприятия от производителей конди�
ционных цинковых концентратов и произво�
дить дополнительно 25�30 тыс. т цинка в год. В
планах на 2006 год выпуск 130 тыс. т цинка». 

Трубный рост
ЗАО «Объединенная металлургическая

компания» по предварительным итогам 2005
года по сравнению с прошлогодним показате�
лем увеличило объем чистой прибыли в соот�
ветствии с Российскими стандартами бухгал�
терского учета (РСБУ) на 45% до $353 млн, кон�
солидированная выручка за отчетный период
составила $2,006 млрд. 

Как прокомментировал данные итоги пре�
зидент ОМК Анатолий Седых, рост финансо�
вых показателей компании произошел за счет
увеличения объемов производства, оптимиза�
ции и модернизации мощностей, а также бла�
гоприятной конъюнктуры рынка. Президент
«ОМК» отметил, что 2005 год стал успешным и
для отрасли в целом, и для компании в частно�
сти. В России, по его словам, в прошлом году
было выпущено 6,7 млн т труб, что на 600 тыс.
т больше, чем в 2004 году. Устойчивый рост по�
требления отразился на российских трубных
компаниях. Так, на предприятиях «ОМК» про�
изведено 1,1 млн т труб, что на 15% превыша�
ет показатели 2004 года. А вот увеличение объ�
емов производства труб «Выксунским метал�
лургическим заводом» произошло во многом
за счет запуска линии по производству одно�
шовных прямошовных толстостенных труб
большого диаметра (ТБД 1420 мм). Выход этой
линии на проектную мощность позволит
«ВМЗ» в 2006 году выпустить 1,4 млн т труб.
Увеличение производства во многом ориенти�
ровано на строительство крупных магистра�
лей, таких как «Северо�Европейский газопро�
вод» и нефтепровод «Восточная Сибирь — Ти�
хий океан». 

Котласский ЦБК 
устроит хорошую жизнь

Лесопромышленная корпорация «Илим
Палп» и администрация г. Коряжмы (Архан�
гельская обл.) подписали соглашение о соци�
ально�экономическом партнерстве, в котором
определены принципы взаимоотношений, в
социально�экономическом развитии террито�
рии. Целью соглашения является формирова�
ние устойчивой социально�экономической
среды в городе, обеспечение перспективы раз�
вития Коряжмы и Котласского ЦБК как основ�
ного гаранта стабильности территории. 

Соглашение фиксирует совместные дейст�
вия, направленные на совершенствование
системы здравоохранения и качества меди�
цинских услуг, развитие и совершенствова�
ние системы образования, инфраструктуры
и альтернативной экономики, повышение
качества жизни. Общий объем инвестиций в
2006 году превысит 100 млн руб. Продолжит�
ся строительство медицинского центра,
крупнейшего медучреждения на юге области
(50 млн руб. в 2006 году). Запланировано уча�
стие в строительстве автомобильной дороги
(16 млн руб.). На поддержку детских учреж�
дений запланировано направить 12 млн руб.
240 тыс. руб.

КОРОТКО
КОРОТКО

Парад промышленных суверените�
тов 90�ых все чаще и вполне ло�
гично завершается «слезными»
просьбами к государству предпри�
ятий, ушедших в свободное ры�
ночное плавание, взять их обратно
под свое крыло. 
Вот и одна из крупнейших в Европе
судоходных речных компаний по
перевозке нефтеналивных грузов
ОАО «Волготанкер» просит уско�
рить национализацию компании в
связи со сложившейся кризисной
ситуацией.

Состоит она в том, что в январе по ис�
ку управления ФНС по Самарской облас�
ти было уже повторно арестовано имуще�
ство компании в связи с ее, как утвержда�
ют фискальные органы, подконтрольнос�
тью «ЮКОСу». «Мы, конечно же, никогда
не узнаем, какие имеются доказательства
аффилированности «Волготанкера» с
«ЮКОСом», — сказал вице�президент по
связям с общественностью Андрей Клей�
менов, — компания неоднократно пред�
ставляла доказательства обратного. Но
очевидно, что нас преследуют в рамках
дела «ЮКОСа».

Так это или нет, как говорится, следст�
вие покажет. Но скоро весенняя навига�
ция, и есть опасения, что «Волготанкер»
просто не сможет подготовить флот к ней
(со всеми вытекающими последствиями).
Председатель совета директоров Влади�
мир Жуков заявил следующее: «Для нас
единственный вариант действий, чтобы
сохранить занятость 10 тысяч работни�
ков — это передача пароходства под кон�
троль государства. И как можно скорее.
Иначе «Волготанкер» не сможет подгото�
вить флот к навигации, а сама компания
превратится во вторчермет. Кому это
нужно, даже если нас хотят купить цели�
ком?»

Председатель совета директоров счи�
тает, что сложившаяся ситуация ведет к
неуклонному снижению объема перево�
зок нефти. Так, если в 2004 году данный
показатель составлял 7,2 млн т, в минув�
шем году — 5,5 млн т, то в этом году пере�
везти нефть удастся в объеме не более 4
млн т.

Говоря о возможном способе национа�
лизации, Андрей Клейменов пояснил, что
этот момент не является принципиаль�
ным для менеджмента, контролирующего
«Волготанкер»: «Мы понимаем, что это
неизбежно, хотим просто побыстрее».

Арбитражный суд Самарской области
при принятии в январе решения о нало�
жении обеспечительных мер в виде арес�
та флота «Волготанкера» руководствовал�
ся рядом спорных, по мнению руководст�
ва компании, доводов. 

В частности, управление ФНС по Са�
марской области указывало на то, что од�
ним из доказательств того, что «Волго�
танкер» является недобросовестным на�
логоплательщиком, является перенос го�
ловного офиса и места регистрации в
Санкт�Петербург. «То, что СМИ распрост�
ранили сведения, что менеджмент готов
продать акции, тоже, оказывается, крите�
рий недобросовестности налогоплатель�
щика», — заявил Андрей Клейменов.

Между тем, суммарные налоговые пре�
тензии к «Волготанкеру» за 2001—2004
годы превышают 3 млрд руб., что выше
стоимости активов пароходства. В насто�
ящее время по искам Федеральной нало�
говой службы прокуратурой Самарской
области арестовано практически все иму�
щество, а также около 70% акций компа�
нии.

Впрочем, ничего удивительного, нео�
бычного и тем более чрезвычайного в
сложившейся ситуации нет. Национали�
зация как социально�экономический ин�
струмент является обычной процедурой
во всем мире, в том числе, в развитых
странах (достаточно вспомнить те же Ве�
ликобританию, Францию, США). И в дан�
ном случае переход под контроль госу�
дарства — единственный, возможно, спо�
соб сохранить «Волготанкер» как полно�
ценную судоходную компанию.

Национализация 
во спасение
ОАО «Волготанкер» стремится к скорейшей 
передаче компании под контроль государства 

ОАО «Волготанкер» входит в группу
компаний «Волготанкер», которая объ�
единяет 11 российских судоходных, су�
достроительных, судоремонтных и сер�
висных компаний. Менеджмент «Волго�
танкера» контролирует 80% акций.
20% акций принадлежат Росимуществу.
ОАО «Волготанкер» является одной из
крупнейших в Европе судоходных реч�
ных компаний по перевозке нефтена�
ливных грузов. Пароходству принадле�
жит крупнейший в России флот речных
танкеров и наливного баржевого флота
общим дедвейтом 1,25 млн т. Кроме то�
го, в пароходство входит 12 региональ�
ных транспортных, сервисных, судост�
роительных и судоремонтных предпри�
ятий.

СПРАВКА «ПЕ»
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Первый Всероссийский фестиваль
промышленной фотографии
Представляем корпоративный стенд НПО «Сатурн»

Одним из самых популярных на Фести�
вале был корпоративный стенд ОАО
«НПО «Сатурн» — прославленного пред�
приятия, чьи технические и экономичес�
кие достижения не требуют дополни�
тельных представлений. Особенно для

читателей «Промышленного еженедель�
ника».

Интерес у гостей Фестиваля вызвали и
ретро�снимки предприятия, и кадры со�
временного созидательного процесса.
Кстати, один из фотографов «Сатурна» —

Виктор Разумов — стал Лауреатом Фес�
тиваля и, так сказать, в личном зачете.

Представляем вашему вниманию
часть снимков корпоративного стен�
да ОАО «НПО «Сатурн».
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По мнению многих аналитиков,
свежее решение Госдумы РФ о
принципиальной отмене с июля
этого года платы за входящие
звонки знаменует собой начало
значительных изменений на рын�
ке телекоммуникаций вообще. В
этой связи нам показалось весьма
любопытным узнать позицию
главного игрока на этом рынке —
ОАО «Связьинвест». Рассказывает
генеральный директор компании
Валерий Яшин.

— Валерий Николаевич, еще в сентябре
2005 года вы говорили о том, что прива�
тизация «Связьинвеста» возможна в пер�
вом полугодии 2006 года.

— Я считаю, что приватизация «Связьин�
веста» необходима. Решение об этом дается
непросто. Почти все представители государ�
ства уже высказались за приватизацию. И в
большинстве случаев они считают, что надо
продавать все 75% акций, принадлежащих
государству. Что же касается вопроса о дате
приватизации и о цене госпакета, то и сро�
ки, и стартовую цену будет определять соб�
ственник.

— Назовите основные, по вашему мне�
нию, тенденции на рынке фиксированной
связи в 2005 году. Как события, произо�
шедшие в прошлом году, могут повлиять
на развитие этого рынка в будущем?

— В 2005 году в дополнение к закону «О
связи» были приняты новые нормативно�
правовые акты, регламентирующие прин�
ципы взаимодействия операторов и сущест�
венно корректирующие правила игры на те�
лекоммуникационном рынке России. Эти
изменения, несомненно, окажут значитель�
ное влияние как на развитие телекоммуни�
кационного рынка в целом, так и на бизнес
компаний группы.

В действия эти нормы вступили с 1 янва�
ря 2006 года. Результатом станет то, что, с
одной стороны, доходы от услуг междуго�
родной и международной связи у межрегио�
нальных компаний (МРК) исчезнут из бух�
галтерской отчетности. Они будут полно�
стью отражаться в финансовых результатах
ОАО «Ростелеком» (RTKM). С другой сторо�
ны, существенно увеличатся доходы МРК от
оказания «Ростелекому» услуг по пропуску
трафика «инициирование и завершение вы�
зова». Вместе с тем, в целом по рынку, я ду�
маю, будет наблюдаться тенденция замеще�
ния фиксированной связи на мобильную.
Это приведет к «оттягиванию» междугород�
ного и международного трафика с сетей
межрегиональных компаний связи на сети
мобильных операторов. Кроме того, обост�
рится конкуренция между зоновыми опера�
торами за генерируемый абонентами меж�
дугородный и международный трафик.

Сейчас основной конкурентный плюс на�
ших компаний состоит в том, что они явля�
ются зоновыми операторами, которые, за
исключением мобильных, скорее всего, бу�
дут единственными на своей территории.
Кроме того, МРК обладают еще одним нема�
ловажным конкурентным преимуществом
— это доступ к «последней миле». Это пре�
имущество можно реализовать путем пре�
доставления абоненту пакета услуг, в том
числе и новых, высокотехнологичных, и
обеспечения его качественным сервисом в
процессе работы.

Процесс либерализации рынка дальней
связи, запущенный в 2005 году, приведет к
достаточно высокой конкуренции. По мое�
му мнению, оптимальное число операторов
на рынке дальней связи — не более четы�
рех. Предположительно это будут «Ростеле�
ком», ОАО «Межрегиональный ТранзитТе�
леком» (МТТ), ЗАО «ТрансТелеКом»,
GoldenTelecom.

Раньше «Ростелеком» был единственным
признанным оператором дальней связи.
Сейчас для него наступают сложные време�
на, особенно в переходный переход. Адап�
тироваться в условиях нового конкурентно�
го рынка, при учете того, что «Ростелеком»
является оператором, который включен в
реестр естественных монополий и тарифы
на услуги дальней связи у него регулируют�
ся, не просто.

— Как известно, «Связьинвест» счита�
ет необходимым исключить компании
электросвязи, в том числе и «Ростеле�
ком», из списка естественных монополий.
ФСТ пока что относится к таким пред�
ложениям сдержано.

— Для операторов «Связьинвеста» внеш�
няя среда во многом определяется влияни�
ем со стороны регулирующих органов. На�
ши компании имеют статус естественных
монополий, который лишает их возможнос�
ти осуществлять гибкую тарифную полити�
ку. А это в конечном итоге серьезно сказы�
вается на эффективности их бизнеса. Явля�
ются ли операторы естественными монопо�
лиями в настоящее время?

Согласно закону, два критерия, определя�
ющих статус монополиста – отсутствие кон�
куренции и товара�заменителя на данном
рынке. Что касается первого критерия, то
наличие большого числа игроков и постоян�
ное снижение доли операторов «Связьинвес�
та» в доходах телекоммуникационной отрас�
ли достаточно ярко демонстрируют обрат�
ный тезис. Конкуренция на рынке есть. При
этом наши компании вынуждены соперни�
чать на рынке с игроками, не связанными
социальными обязательствами и тарифны�
ми ограничениями. Рассматривая второй
критерий, нельзя не заметить, что за послед�
ние пять�семь лет мобильная связь получила
широкое проникновение на всей террито�
рии России. Сотовые операторы большой

тройки действуют почти в каждом населен�
ном регионе, и теперь любой гражданин мо�
жет выбирать: подключаться к оператору со�
товой связи или фиксированной.

Конечно, мы признаем, что на отдельных
сегментах (сельская связь) и региональных
рынках (отдаленные и труднодоступные ре�
гионы) мы все еще остаемся монополиста�
ми. Но есть рынки, где конкуренция со сто�
роны сотовых и альтернативных операто�
ров очень высока. И это, прежде всего, круп�
ные российские города. Поэтому для компа�
ний «Связьинвеста» необходимо признание
факта наличия конкуренции в области фик�
сированной связи в крупных российских го�
родах и освобождение от тарифного регули�
рования на этих рынках.

— В этом году ожидается замедление
роста доходов от услуг проводной связи и
притока абонентов. Что планируют
предпринять МРК в связи с этими ожида�
ниями?

— Действительно, общемировой и рос�
сийский опыт говорят о том, что традици�
онный путь развития проводной телефонии
фактически исчерпал себя. В частности, в
последние годы снижаются темпы роста
трафика и клиентской базы операторов
фиксированной связи, сокращается доля
традиционных услуг в их доходах. Клиенту
сегодня нужны дополнительные возможно�
сти: высокоскоростной доступ в Интернет,
кабельное телевидение и т.д. Как показыва�
ет практика, наиболее динамично развива�
ются те телекоммуникационные компании,
где внедрение новейших технологий, обо�
рудования и принципов управления бизне�
сом сопровождается адекватной политикой
в области управления персоналом. В связи с
этим компании холдинга намерены серьез�
но пересмотреть политику в области опти�
мизации численности персонала и управле�
ния им.

В последние годы управление рисками
стало обычной практикой для крупнейших
телекоммуникационных компаний. British
Telecom, France Telecom, Telenor и другие все
больше внимание уделяют системам ком�
плексного управления рисками в рамках
всего предприятия. «Связьинвест» стал пер�
вой в отрасли компанией, реализующей
проект по созданию системы управления
операционным рисками. Внедрение данной
системы позволит до 30% снизить рисковые
потери наших компаний, повысить управ�
ляемость МРК и сформировать адекватную
информационную среду для принятия уп�
равленческих решений. Мы надеемся, что
наличие системы управления операцион�
ными рисками позволит не только миними�
зировать потери и убытки, но и станет од�
ним из важнейших слагаемых инвестици�
онной привлекательности МРК, создаст вы�
годные условия для доступа на международ�
ные рынки капитала.

— Вы говорили о необходимости усиле�
ния позиций за счет новых услуг. Какие
инвестиции МРК будут делать в их раз�
витие в этом году?

— Межрегиональные компании связи
представляют собой достаточно мощные в
финансовом плане предприятия, и в 2005
году была принята инвестиционная про�
грамма, которая предусматривала рост ин�
вестиций в новые услуги в два раза по от�
ношению к 2004 году. Их доля в общем
объеме инвестиций в прошлом году соста�
вила порядка 27%. По предварительным
оценкам итогов 2005 года, доходы от нере�
гулируемых услуг составляют около 18
млрд руб., доля доходов от нерегулируемых
услуг в выручке составляет порядка 9%. В
2006 году инвестиции в данное направле�
ние составят порядка 12 млрд руб. Доля до�
ходов от нерегулируемых услуг в выручке
возрастет до 13%.

Новые пути старой связи
Валерий Яшин: 
«Ростелеком» имеет все шансы стать ведущим игроком на рынке евроазиатского транзита»

� Мобильная связь все больше теснит традиционную



— Как вырастут в среднем тарифы на
местную связь в течение года по МРК?

— «Связьинвест» планирует в 2006 году
увеличение тарифов на услуги местной те�
лефонной связи в среднем на 13�15%. При
этом ожидается дальнейшее снижение та�
рифов междугородной телефонной связи.

— Есть ли у «Связьинвеста» конкрет�
ные планы по консолидации сотовых ак�
тивов?

— В течение 2005 года политика холдин�
га в отношении сотового бизнеса заключа�
лась в расширении присутствия МРК на
рынках сотовой связи, а также в отказе (пу�
тем продажи) от тех компаний, на деятель�
ность которых холдинг не может оказывать
существенного влияния. В 2005 году была
завершена работа по консолидации активов
дочерних GSM�операторов ОАО «Уралсвязь�
информ» (URSI). В 2006 году руководство
ОАО «ВолгаТелеком» (NNSI) и ОАО «Си�
бирьтелеком» (ENCO) планирует прорабо�
тать вопрос по консолидации активов до�
черних GSM�операторов и по возможности
приобретения компаний, оказывающих ус�
луги сотовой связи в тех зонах покрытия По�
волжского и Сибирского регионов, в кото�
рых ОАО «ВолгаТелеком» и ОАО «Сибирьте�
леком» не представлены.

— В 2004�2005 годах две «дочки» «Свя�
зьинвеста» получили налоговые претен�
зии на достаточно большие суммы и обе
оспаривают их в суде. С чем связана та�
кая атака налоговиков на МРК? Можно
ли ожидать повторения этих историй с
другими МРК?

— В настоящее время мы работаем в пра�
вовом поле, которое, к сожалению, очень
часто меняется. Зачастую бывает непонят�
но, с какого момента, к примеру, начинают
действовать разъяснения к тем или иным
законодательным актам. Налоговая инспек�
ция по своему интерпретировала деятель�
ность ОАО «Дальсвязь» (ESPK), в основном
это касалось вопросов взаиморасчетов с
другими операторами. В принципе, «Даль�
связь» выполняла все так, как это было
предписано Мининформсвязи, как и другие
предприятия связи.

Что касается возможности повторения
ситуации, то в основном все МРК прошли
этап проверок и рассчитались по налогам за
прошедшие периоды. Так что по предыду�
щим периодам аналогичной ситуации мы
не ожидаем. Те законодательные акты, ко�
торые выходят сейчас, делают законода�
тельную базу более ровной.

— Сейчас госдолг перед «Связьинвес�
том» оценивается в 8,8 млрд руб, судами
определено к возврату 2,5 млрд руб. Изме�
нится ли эта ситуация в 2006 году, вер�
нет ли государство деньги?

— Ситуация, связанная государственным
догом перед «Связьинвестом» — сложная и
неоднозначная. Операторы связи неодно�
кратно обращались в различные федераль�
ные органы исполнительной власти, а так�
же к депутатам Государственной думы РФ с
просьбой о содействии. Однако проблема
государственного долга продолжает оста�
ваться открытой. Операторы связи лишь по�
лучают из Министерства финансов РФ отве�
ты формального характера, констатирую�
щие тот факт, что средств на исполнение су�
дебных решений в пользу операторов связи

в бюджете не предусмотрено. По нашим
сведениям, на возврат государственного
долга за услуги связи в бюджет 2006 года за�
ложено только 500 млн руб.

Такое отношение федеральных органов
исполнительной власти к возвращению
операторам связи суммы задолженности
федерального бюджета осложняет реализа�
цию многих социальных программ по раз�
витию и телефонизации населенных пунк�
тов Российской Федерации. Кроме того, в
условиях бурно растущего спроса на услуги
связи возврат операторам федерального
долга мог бы принести высокий дополни�
тельный доход государству как акционеру
ОАО «Связьинвест».

— В октябре 2005 года правительство
РФ выпустило постановление о госрегу�
лировании тарифов. Вы довольны тем,
как теперь будут регулироваться тари�
фы?

— Постановление N627, которое регла�
ментирует правила регулирования цен на
операторские услуги, предусматривает, что
цены для существенных операторов уста�
навливает Россвязьнадзор. В документе
прописан и принцип образования цены —

исходя из экономически обоснованных за�
трат. Сейчас вследствие несбалансирован�
ности устанавливаемых цен наблюдаются
большие перекосы трафика и перекосы в до�
ходности услуг, оказываемых присоединен�
ным операторам. Там, где достаточно высо�
кий полюс цены, трафик уходит и перетека�
ет туда, где его можно «слить» подешевле.
Такая ситуация повсеместна, что сказывает�
ся на конкурентной среде операторов. Бу�
дем стараться устанавливать сбалансиро�

ванные цены и пресекать экономическими
методами возможность повторения фактов
увода трафика.

— Как развивается проект по органи�
зации через Россию транзита трафика
из Юго�Восточной Азии в Европу?

— Трансконтинентальный проект ТЕА,
предлагаемый компанией «Ростелеком», яв�
ляется кратчайшим и наиболее надежным
наземным маршрутом для пропуска боль�
ших объемов трафика между Востоком и За�
падом; обеспечивает передачу различного
рода информации. Учитывая выгодное гео�
графическое положение России, техничес�
кую оснащенность и большую пропускную
способность собственной сети компании,
«Ростелеком» имеет все шансы стать веду�
щим игроком на рынке евроазиатского
транзита.

На сегодняшний день продано уже 7 ка�
налов Европа�Азия общей емкостью свыше
700 Мбит/с. Сейчас идет строительство но�
вых волоконно�оптических линий связи
(ВОЛС) в направлении Европы и Азии. Про�
рабатываются варианты выходов на Япо�
нию и другие перспективные с точки зрения
транзита страны.

— Спрогнозируйте, как могут изме�
ниться доходы «Ростелекома» из�за того,
что с этого года рынок дальней связи от�
крыт и для новых операторов?

— По нашим предварительным оценкам,
рынок дальней связи в 2006 году в натураль�
ном выражении — по объему трафика —
вырастет на 10�15%, в денежном выраже�
нии — примерно на 5%. Различие в оценках
связано с тем, что в этом году будет наблю�
даться снижение тарифов на дальнюю связь

по причине конкурентной борьбы операто�
ров. Снижение доходов компании «Ростеле�
ком», по нашим оценкам, составит порядка
15�20%. В этих условия «Ростелеком» будет
выходить на новые рынки и развивать но�
вые услуги. Конкретная программа дейст�
вий находится на стадии обсуждения. Но
уже сейчас ясно, что не останутся без вни�
мания «Ростелекома» рынок передачи дан�
ных, WiFi�технологии и прочие высокотех�
нологичные услуги. Вместе с тем, в компа�
нии будет проводиться работа по снижению
затрат.

— Сейчас все МРК реализуют програм�
му ADR 1 уровня на обыкновенные акции.
В конце прошлого года «Уралсвязьин�
форм» начал реализацию программы ADR
на привилегированные акции. Будут ли в
этом году другие МРК проходить листинг
на привилегированные акции или повы�
шать уровень ADR?

— В 2003 году ADR на привилегирован�
ные акции уже были выпущены компанией
ОАО «Уралсвязьинформ», в результате чего
их ликвидность существенно возросла. Це�
лесообразность выпуска ADR на привилеги�
рованные акции другими компаниями
группы зависит от степени ликвидности их
на российском фондовом рынке. Возмож�
ность реализации дополнительных про�
грамм ADR по привилегированным акциям
в 2006 году могут рассмотреть ОАО «Росте�
леком», ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Вол�
гателеком».

Повышение уровня ADR МРК в 2006 году
не планируется, так как в настоящее время
межрегиональные компании связи не соот�
ветствуют всем стандартам листинга основ�
ных мировых фондовых бирж, прежде всего
в области международных стандартов бух�
галтерского учета. Подготовка МРК к лис�
тингу потребует концентрации существен�
ных материальных и человеческих ресурсов
и может занять не менее 2 лет. При этом во�
прос прохождения листинга на междуна�
родных фондовых биржах целесообразно
рассматривать после положительного реше�
ния правительства России в отношении
стратегии развития и приватизации ОАО
«Связьинвест», предполагающего размеще�
ние акций МРК на международных фондо�
вых рынках.

— Нет ли в планах МРК выпуска евро�
облигаций?

— Выбирая инструменты заимствова�
ния, мы взвешиваем все плюсы и минусы.
На сегодняшний день анализ стоимости ры�
ночных видов заимствования, проведенный
специалистами нашей компании, показы�
вает, что экономически целесообразнее
привлекать ресурсы посредством выпуска
рублевых инструментов. 

Как только выпуск еврооблигаций станет
для наших компаний привлекательнее дру�
гих рыночных инструментов, ничто не
сможет помешать нам приступить к органи�
зации их выпуска. Возросшая инвестицион�
ная привлекательность МРК, наличие фи�
нансовой отчетности по МСФО, подтверж�
денной западным аудитором, кредитные
рейтинги международных агентств создают
нам все возможности, открывая двери для
выхода на международные рынки капитала.

Источник: ПРАЙМ�ТАСС
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По предварительным оценкам, выручка компаний «Связьинвеста» в
2005 году составит 210,2 млрд руб., прибыль от продаж — 51,8 млрд руб.,
чистая прибыль — 21,3 млрд руб. Как ожидается, в 2006 году выручка
вырастет до 216,4 млрд руб., а прибыль от продаж и чистая прибыль со�
кратятся — до 43,7 млрд руб. и 14,2 млрд руб. соответственно. Инвести�
ции компаний, входящих в «Связьинвест», в 2005 году составили 50,75
млрд руб., в 2006 году они будут равняться 43,7 млрд руб. Число основ�
ных телефонных аппаратов, установленных компаниями холдинга,
увеличилось за 2005 год на 3,6% до 33 млн, а в 2006 году, как ожидает�
ся, вырастет до 33,8 млн. Число сотовых абонентов компаний «Связь�
инвеста» растет быстрыми темпами — с 4,74 млн в 2004 году до 7,7 млн
в 2005 году. К концу 2006 года оно может составить 9,2 млн человек.
Уровень цифровизации сети к концу 2006 года может составить 59%
(сейчас — 55,6%).



Алмазная стратегия
Наблюдательный совет крупнейшей алма�

зодобывающей компании мира «АЛРОСА», со�
стоявшийся под руководством министра фи�
нансов Российской Федерации Алексея Кудри�
на, являющегося одновременно и председате�
лем совета компании, утвердил запланирован�
ную на этот год выручку от реализации основ�
ной продукции в объеме $2,8936 млрд, чистую
прибыль — в размере 14,8673 млрд руб. 

Выручка от реализации основной продук�
ции АК «АЛРОСА» составит в нынешнем году
$2,2736 млрд, ОАО «АЛРОСА�Нюрба» — $620
млн. 

Инвестиции в добычу цинка
УГМК в 2005 году инвестировала в строи�

тельство Северного медно�цинкового рудника
(подразделение ОАО «Святогор», входящего в
металлургический комплекс компании) на Тар�
ньерском месторождении 555 млн руб., в то
время как совокупные затраты на разработку
и вывод на проектную мощность этого рудника
оцениваются в $440 млн. 

На рудник поступило 90 единиц различной
техники: экскаватор, карьерные самосвалы,
бульдозер, буровой станок, 21 дизель�генера�
торная станция производства шведской фир�
мы Atlas Copso, которые обеспечивают авто�
номное электроснабжение рудника. Всего для
Северного медно�цинкового рудника планиру�
ется приобрести около 120 единиц различной
техники и оборудования. 

Не монополисты мы!
«Красное Сормово», входящее в состав груп�

пы «Морские и нефтегазовые проекты»
(«МНП»), будет оспаривать в Арбитражном суде 

Нижегородской области законность реше�
ния управления Федеральной антимонополь�
ной службы (УФАС) области о включении заво�
да в реестр предприятий�монополистов по пе�
редаче электро� и теплоэнергии.

Предварительное судебное заседание по
иску предприятия в отношении «услуг по пере�
даче электроэнергии» состоялось в арбитраж�
ном суде Нижегородской области 3 февраля, а
заседание в отношении «услуг по передаче
теплоэнергии» намечено на 28 февраля. 

Как расказала директор по правовым во�
просам группы «МНП», «Красное Сормово» —
второй завод компании, признанный домини�
рующим хозсубъектом и обратившийся в суд с
целью признания недействительным приказа
антимонопольного органа. 

Доминирующим положение хозяйствующе�
го субъекта не может быть признано, если его
доля на рынке не превышает 35%. Антимоно�
польным органом неправильно определены
географические границы товарного рынка, оп�
ределяющим критерием установления кото�
рых является наличие или отсутствие у потре�
бителей (покупателей) возможности приобре�
тать товар, услугу у других организаций. 

Помимо завода «Красное Сормово» подоб�
ные услуги оказываются другими организация�
ми, доля же предприятия на этом рынке опреде�
ленно не превышает установленного предела.
Обязанность доказывания соответствия прика�
за закону лежит на антимонопольной службе.

Испанские танкеры 
для российской нефти

ОАО «НК «Роснефть» заключило контракт
на строительство трех двухкорпусных танке�
ров�челноков с испанской судостроительной
компанией Factorias Vulkano S.A. Контракт всту�
пил в силу 10 февраля 2006 года, ввод судов в
эксплуатацию намечен на 2008 год. Дедвейт
танкеров составит около 27 тыс т при длине 175
м, ширине 14 м и осадке 9,2 м.

Танкеры предназначены для круглогодичной
транспортировки нефти с терминала ОАО «НК
«Роснефть�Архангельскнефтепродукт» до при�
надлежащего «Роснефти» комплекса «Белока�
менка», расположенного в Кольском заливе. Ха�
рактеристики танкеров позволят осуществлять
транспортировку нефти, нефтепродуктов и хи�
мических веществ, для чего суда будут оборудо�
ваны 12 специальными емкостями.

Суда будут полностью отвечать всем требо�
ваниям экологической безопасности.
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Характерной особенностью разви�
тия нефтегазового комплекса Рос�
сии является выделение из соста�
ва нефтегазодобывающих компа�
ний сервисных подразделений. Та�
ким путем пошло большинство
компаний: «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«ТНК�ВР», «Сибнефть», «Роснефть»,
«ЮКОС». Сегодня, пожалуй, толь�
ко «Сургутнефтегаз» сохраняет
структуру, в которой сервисные
подразделения являются звенья�
ми производственной цепочки. В
результате такого отделения на
российском нефтесервисном рын�
ке, ежегодный объем которого
оценивается в $10 млрд, появилось
множество разрозненных игроков.
Большинство из них не имеют
средств для технического перево�
оружения, для инвестиций в свое
развитие и, естественно, не в со�
стоянии успешно конкурировать с
иностранными компаниями.

Аналогичная ситуация происходит на
российском рынке нефтегазового машино�
строения. Крупные предприятия, в том чис�
ле и оборонные, начинают выделять произ�
водства, работающие на нефтегазовый ком�
плекс, в отдельные компании. Новые маши�
ностроительные фирмы также не имеют
средств для инвестиций в свое развитие и
обновление основных фондов. Им сложно
продвигать на рынок свое оборудование,
привлекать финансовые ресурсы для выпол�
нения контрактных обязательств, создавать
систему сервисного обслуживания, прово�
дить маркетинговые исследования, работы
по сертификации и обеспечивать должный
уровень рекламы продукции.

В подобных условиях большой интерес
представляет опыт развитых стран, где дав�
но идут процессы консолидации как на рын�
ке нефтесервисов, так и на рынке нефтега�
зового машиностроения. 

Процесс консолидации нефтесервисных
компаний привел к формированию боль�
шой тройки гигантов: Hulliburton,
Shlumberger и Baker Hughes. Причем, в этих
компаниях идет процесс интеграции маши�
ностроения, особенно инновационного, в
технологический сервис – создание нового
оборудования происходит совместно с раз�
витием технологий бурения, ремонта сква�
жин и т.д. Совместное развитие нефтяного
сервиса и отраслевого машиностроения
позволяет акционерам нефтесервисных ги�
гантов получать значительный эффект.

Процессы объединения предприятий
приводят к появлению крупных игроков и
на рынке нефтегазового машиностроения.
Так, в результате десятилетия поглощений и
слияний одна из рядовых американских
компаний по производству и снабжению
подрядчиков буровым оборудованием
National Oilwell к 2004 году консолидирова�
ла почти 50% мирового рынка бурового
оборудования. После присоединения в про�
шлом году компании Varco – на рынке буро�
вого оборудования появился гигант
National Oilwell Varco, контролирующий в
отдельных сегментах до 90% мирового рын�
ка. Консолидация обеспечила возможность
National Oilwell Varco поставлять комплект�
ные буровые комплексы как для наземных,
так и для морских проектов. Характерно,
что услуги технического сервиса в National
Oilwell Varco составляют почти половину от
оборота компании.

Анализ тенденций мирового рынка пред�
шествовал формированию программы раз�

вития Группы «Интегра», в состав которой
входят нефтесервисные и машинострои�
тельные предприятия РФ. В частности,
Группа «Интегра» владеет основным рос�
сийским производителем тяжелых буровых
установок – ЗАО «Уралмаш – Буровое обору�
дование». Кроме того, в составе Группы
«Интегра» Всероссийский институт буровой
техники (ВНИИБТ), Пермский филиал
ВНИИБТ (производство винтовых забойных
двигателей и турбобуров), Павловский ма�
шиностроительный завод (производство
стабилизаторов, калибраторов, центрато�
ров), Котовский опытный завод (производ�
ство буровых снарядов, пакеров, ловителей
и многих видов бурового инструмента), а
также предприятия, занятые ремонтом и
сервисным обслуживанием.

Безусловным лидером машинострои�
тельных предприятий Группы «Интегра» яв�
ляется ЗАО «Уралмаш – Буровое оборудова�
ние». Среди последних достижений пред�
приятия — создание нового поколения ус�
тановок кустового бурения «Уралмаш
3900/225 ЭК�БМ», которые оснащены регу�
лируемым приводом основных механизмов,
цифровой системой управления, экологиче�
ски чистой циркуляционной системой,
мощными и надежными триплексными бу�
ровыми насосами. В 2004 году две такие ус�
тановки закупила крупнейшая англо�не�
мецкая компания КСА DEUTAG Drilling
GmbH. Дизайн буровой установки «Урал�
маш 3900/225 ЭК�БМ» оказался настолько
удачным, что его начали копировать зару�
бежные компании.

Летом 2004 года в Екатеринбурге состоя�
лась успешная презентация новой установ�
ки, предназначенной для бурения сложных
скважин глубиной до 10 000 м. Четыре та�
кие установки «Уралмаш 600ДЭР» были за�
куплены Сирийской нефтяной компанией,
а ближневосточное отделение ЗАО «Урал�
маш – Буровое оборудование» обеспечивает
сервисное обслуживание.

Важной тенденцией рынка бурового обо�

рудования является развитие производства
мобильных буровых установок. Мобильные
буровые установки грузоподъемностью
100–140 тонн необходимы при бурении бо�
ковых стволов скважин, а установки более
высокой грузоподъемности эффективны
при бурении разведочных скважин и освое�
нии небольших нефтегазовых месторожде�
ний. ЗАО «Уралмаш – Буровое оборудова�
ние» и ОАО «Петропавловский завод тяже�
лого машиностроения» (Казахстан) готовят
производство мобильных буровых комплек�
сов грузоподъемностью 125 тонн. Разрабо�
тан также комплекс грузоподъемностью
200 тонн, уникальный тем, что обеспечива�
ется мобильность всех основных блоков бу�
ровой установки. 

Сегодня все больше бурового оборудова�
ния работает на шельфе, где реализуются
наиболее крупные в стране (Приразломное,
Штокмановское, Сахалин и пр.) инвестици�
онные проекты. Понимая рыночные тен�
денции, ЗАО «Уралмаш – Буровое оборудо�
вание» готовится к созданию нового отече�
ственного оборудования для работы на
шельфе Арктики. Компания имеет хорошую
основу для разработки комплекта бурового
оборудования нового поколения, которым
будут оснащаться вновь строящиеся мор�
ские платформы. Начиная с 1976 года
«Уралмаш» изготовил более тридцати ком�
плектов оборудования для бурения на море.

Российский рынок бурового оборудова�
ния развивается весьма неравномерно и под�
вержен значительным перепадам. В конце
80�х годов «Уралмаш» ежегодно выпускал бо�
лее 300 буровых установок и наборов буро�
вого оборудования. С 1991 по 1998 годы на�
блюдался существенный спад в производстве
бурового оборудования. Так, за весь 1998 год
«Уралмаш» поставил всего лишь одну (!) ком�
плектную буровую установку и несколько на�
боров бурового оборудования. С 1999 года
ситуация начала меняться в лучшую сторону,
а в 2000–2001 годах российские заводы уже
не справлялись с выполнением заказов неф�

Время требует ...
Тенденции российского рынка бурового оборудования

КОРОТКО

� Нефтегазоразведка требует надежного оборудования
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тяников. За короткий период с 2000 по 2002
год было изготовлено около 200 буровых ус�
тановок. Далее наступил период резкого спа�
да производства. Приход зарубежных сервис�
ных компаний и новых технологий позволи�
ли российским нефтяникам резко увеличить
добычу за счет эффективных и сравнительно
дешевых операций, связанных с интенсифи�
кацией ранее пробуренных скважин. Объе�
мы эксплуатационного бурения вновь сокра�
тились, а после отмены налога на воспроиз�
водство минерально�сырьевой базы значи�
тельно сократились и объемы разведочного
бурения. По данным Союза производителей
нефтегазового оборудования, производство
российских буровых установок для глубоко�
го бурения в 2003 году составило 18 единиц,
в 2004 году — 15 единиц. Причем эти цифры
учитывают и поставки буровых установок на
экспорт.

Несмотря на печальную статистику, есть
серьезные основания рассчитывать на зна�
чительный подъем рынка бурового обору�
дования не только в 2006 году, но в доста�
точно длительной перспективе.

Во�первых, резервы быстрого роста за
счет работы со старым фондом скважин в
России уже исчерпаны, что приводит к рос�
ту объемов бурения и, соответственно, к
увеличению закупок оборудования.

Во�вторых, физически устарел парк буро�
вых установок, работающих на территории
нашей страны. Из требуемых 600–700 буро�
вых установок только около 200 имеют воз�
раст менее 10 лет. Половину существующе�
го парка составляют буровые установки воз�
растом более 20 лет, которые требуют не�
медленной замены. Несмотря на высокий
запас прочности советского бурового обо�
рудования, оно все же было рассчитано на
10�летний, а не 20�летний срок эксплуата�
ции, поэтому в России уже 70% буровых ус�
тановок выработали свой ресурс.

В�третьих, специфические горно�геоло�
гические и климатические условия требуют
специализированных буровых установок.

В�четвертых, применение новых техно�
логий бурения, в частности горизонтально�
го бурения, требует оснащения буровой ус�
тановки регулируемыми приводами посто�
янного или переменного тока, верхним
приводом, эффективными средствами очи�
стки бурового раствора, совершенными си�
стемами контроля и управления. Таких ус�
тановок все еще очень мало у буровых ком�
паний, работающих в РФ.

В подобных условиях отечественным
производителям бурового оборудования не�
обходимо обеспечить рынок продукцией,
отвечающей требованиям потребителей. У
российских производителей есть ряд оче�
видных преимуществ перед иностранными
конкурентами. В первую очередь доско�
нальное знание особенностей эксплуатации
оборудования на российских месторожде�
ниях и многих месторождениях стран быв�
шего СССР. За нами огромный парк уста�
новленного и успешно эксплуатируемого
оборудования, которое десятилетиями до�
казывало свою эффективность. В россий�
ских конструкторских коллективах накоп�
лен бесценный опыт проектирования обо�
рудования. Яркий пример эффективности
отечественных разработок – копирование
технических решений зарубежными компа�
ниями. Кроме того, географическое распо�
ложение заводов вблизи нефтепромыслов
дает значительные преимущества по логис�
тике и предоставляет широкие возможнос�
ти в обеспечении потребителей сервисны�
ми услугами.

Наличие в составе Группы «Интегра» не
только машиностроительных, но и сервис�
ных компаний является важным конкурент�
ным преимуществом. Это позволяет обеспе�
чить в рамках Группы «Интегра» успешное
взаимодействие между потребителями и
производителями оборудования, эксперти�
зу проектов, организацию промысловых ис�
пытаний и оперативное внедрение новой
машиностроительной продукции.

Известно, что сервис с давних пор явля�
ется «ахиллесовой пятой» отечественного
машиностроения, поэтому его развитие –
важнейшая наша задача. Сервис способст�

вует стабилизации бизнеса, а пример аме�
риканских компаний доказывает, что он
способен достигать половины объема про�
даж. Основным направлением работы Груп�
пы «Интегра» в этой сфере является созда�
ние сети сервисных предприятий в основ�
ных регионах нефте� и газодобычи. В соста�
ве Группы «Интегра» уже имеются предпри�
ятия, специализирующиеся на ремонте и
производстве запчастей, а в дальнейшем их
число будет возрастать.

Необходимо существенно активизиро�
вать работу по продвижению российского
бурового оборудования на рынки. Особен�
но это касается сотрудничества с иностран�
ными компаниями, которые все чаще вы�
ступают покупателями оборудования для
бурения на территории Российской Федера�
ции. Например, заказчиками оборудования
для реализации проектов на Сахалине вы�
ступают иностранные компании — Exxon
по проекту «Сахалин�1» и Shell по проекту
«Сахалин�2». На освоение Штокмановского
месторождения претендуют пять иностран�
ных компаний: американские Chevron,
ConocoPhillips, норвежские Hydro, Statoil и
французская Total. Аналогичная ситуация с
освоением Приразломного месторождения.
На территории Российской Федерации ра�
ботает большая группа иностранных нефте�
сервисных компаний, которые также явля�
ются потенциальными покупателями про�
дукции наших заводов.

Иностранные компании закупают обору�
дование для своей работы по правилам, ко�
торые ранее не использовались в России и
слабо знакомы нашим заводам. Поэтому
Группа «Интегра», где работают известные
иностранные специалисты с большим опы�
том работы на мировом рынке, имеет воз�
можность содействовать российским заво�
дам в успешном взаимодействии с зарубеж�
ными компаниями.

Серьезной проблемой российского рынка
бурового оборудования является работа ком�
паний�однодневок и различных посредничес�
ких структур. Такие фирмы часто без разреше�
ния выступают от имени солидных предприя�
тий, выдавая себя за изготовителей оборудо�
вания. Многие фирмы продают запасные час�
ти к буровым установкам от имени завода�из�
готовителя, нередко сопровождая их фальси�
фицированными документами. Буровое обо�
рудование изготавливается или восстанавли�
вается по украденной документации в кустар�
ных условиях с нарушением технологии изго�
товления. Множество сомнительных фирм
без согласования с заводами�изготовителями
предлагает модернизацию имеющихся у неф�
тяников и газовиков буровых установок.

Необходимо сформировать систему, ко�
торая позволит отсечь от потребителей по�
добные сомнительные структуры и различ�
ные фирмы�однодневки. Решению пробле�
мы призван способствовать формирующий�
ся Совет потребителей нефтегазового обо�
рудования. Его создание поддержало ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», «ТНК�BP» и

ряд других крупных компаний. В рамках Со�
вета планируется обеспечить функциониро�
вание системы предварительной квалифи�
кации поставщиков оборудования и веде�
ние реестра добросовестных компаний, за�
нятых в нефтегазовом машиностроении.
Сложно переоценить значимость такого ре�
естра для иностранных компаний.

Еще одной проблемой российских произ�
водителей бурового оборудования является
слабая и недостаточно квалифицированная
реклама. В частности, очень мало информа�
ции о российских предприятиях у иностран�
ных компаний. Для решения этой проблемы
Группа «Интегра» планирует организовать
выпуск каталога российского бурового обо�
рудования с параллельным размещением
информации в Интернете на русском, анг�
лийском и арабском языках.

Российское нефтегазовое машинострое�
ние отличается от автомобилестроения,
энергомашиностроения и других подотрас�
лей машиностроения низким уровнем кон�
солидации. В сфере энергетического маши�
ностроения создан мощный холдинг — «».
Отечественные предприятия железнодо�
рожного машиностроения объединил «. Су�
щественная часть отечественного автопро�
ма входит в холдинг «РусПромАвто». Сель�
скохозяйственное машиностроение в зна�
чительной степени консолидировано в рам�
ках концерна «Тракторные заводы». Сфор�
мировались крупные (,  и др.) игроки на
рынке судостроения и так далее. 

В российском нефтегазовом машиност�
роении все иначе — на рынке действует бо�
лее 200 разрозненных заводов. Понятно,
что таким предприятиям сложно успешно
конкурировать на рынке и обеспечивать не�
обходимый уровень инвестиции в свое раз�
витие. Многолетний опыт показывает, что
рассчитывать на успех во взаимодействии с
нефтегазовым комплексом могут в основ�
ном крупные компании. Именно благодаря
наличию в российской трубной промыш�
ленности трех холдингов (ОМК, ТМК, ЧТЗ)
металлургам удается заключать долгосроч�
ные  с компаниями нефтегазового комплек�
са и обеспечивать планомерную загрузку
своих заводов.

Необходимость консолидации в отече�
ственном машиностроительном комплексе
диктует и предстоящее вступление Россий�
ской Федерации во Всемирную торговую
организацию. На равных конкурировать с
инофирмами разрозненные предприятия
не смогут — это по силам только мощным
объединениям. Поэтому в самое ближай�
шее время следует ожидать появления на
рынке нефтегазового машиностроения не�
скольких крупных российских компаний,
сопоставимых по своим возможностям с
иностранными фирмами. Именно такие
структуры, используя мировой опыт и опи�
раясь на славные традиции российского
машиностроения, смогут достойно пред�
ставлять на рынках отечественную техни�
ку и технологии.

КОРОТКО

Атомный прецедент
Межрегиональная инспекция по крупней�

шим налогоплательщикам № 4 предъявила
«Росэнергоатому» налоговые претензии за
2002�2003 гг. на 5 млрд руб.: Из них 3,4 млрд
руб. составляет водный налог, остальное —
штрафы и пени. Претензии содержатся в акте
проверки «Калининской АЭС», о котором рас�
сказал источник, близкий к руководству «Рос�
энергоатома». Замгендиректора концерна
Дмитрий Шестаков подтвердил его слова. 

По словам сотрудника станции, для охлаж�
дения атомного реактора энергетики берут во�
ду из специальных прудов, которую после ис�
пользования возвращают на место и с которой
никогда прежде налога не платили. 

В акте проверки говорится, что платить на�
лог необходимо, потому что в процессе охлаж�
дения реактора вода нагревается, ее свойства
меняются. Ситуация усугубляется тем, что по�
мимо «Калининской АЭС» в структуре «Рос�
энергоатома» еще девять станций и на каждой
реакторы охлаждаются водой. Дмитрий Шеста�
ков утверждает, что компания будет оспари�
вать акт проверки в суде и уверена в успехе де�
ла, но, если все�таки проиграет, аналогичные
проблемы возникнут и на других станциях.

Руководитель налоговой практики Energy
Consulting Всеволод Леви, который до недав�
него времени работал заместителем руково�
дителя управления ФНС, считает претензии
налоговиков обоснованными. Не важно, воз�
вращается ли жидкость в водоем или испаряет�
ся, ведь, по логике, водный налог платится за
использование воды в производстве, говорит
эксперт. 

ФГУП «Росэнергоатом» принадлежат 10 АЭС
(31 энергоблок). В 2005 году они произвели
149.4 млрд кВтч, или 16% от общей выработки
в стране. Глава «Росатома» Сергей Кириенко
заявил, что до конца 2006 года «Росэнергоа�
том» должен быть акционирован. Но государ�
ство в любом случае останется безусловным
собственником атомных энергетических стан�
ций.

Спор о воде может дорого стоить концерну,
который до конца 2006 г. должен из ФГУПа пре�
вратиться в открытое акционерное общество
со 100% госкапиталом. 

Для будущиях газопроводов
«Пермский моторный завод» произвел по�

ставку первой серийной газотурбинной уста�
новки ГТУ�25П на КС «Игринская» ООО «Перм�
трансгаз». 

Серийная установка ГТУ�25 будут работать в
составе доработанного газоперекачивающего
агрегата ГПА�25Р�ПС газопровода «Ямбург�Ту�
ла», где уже эксплуатируется первый образец
ГТУ�25П, изготовленный ОАО «Авиадвига�
тель».

Третью установку ГТУ�25П планируется от�
грузить Заказчику до сентября 2006 года. В дан�
ный момент на «Пермском моторном заводе»
происходит сборка базового модуля установ�
ки. По результатам эксплуатации установок
«Газпромом» будет принято решение об ис�
пользовании ГТУ�25П пермского производства
при строительстве новых газопроводов. 

Разработка ГТУ�25П была начата в «Авиа�
двигателе» в 1999 году. Новая установка перм�
ских моторостроителей вобрала в себя все по�
ложительные наработки, проверенные на ее
прототипах ГТУ�12П и ГТУ�16П. В конструкцию
внедрены мероприятия, позволяющие повы�
сить ресурс горячей части и трансмиссионных
подшипниковых опор. 

С применением новейших методик проек�
тирования и технологий изготовлена новая си�
ловая турбина и турбина низкого давления га�
зогенератора. Сегодня пермские турбины ра�
ботают на направлениях, имеющих для России
принципиальную важность: экспортные трубо�
проводы «Ямал�Европа» и «Голубой поток», а
также важные станции, обеспечивающие ре�
жим транспортировки газа — Пуртазовская КС,
дожимные компрессорные станции в Тюмен�
ской области ДКС�2 и ДКС�5. 

Всего за время сотрудничества «Пермские
моторы» поставили на объекты газового кон�
церна более 350 установок для транспортиров�
ки газа и электростанций мощностью от 2,5 до
25 МВт. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК№5(143)

Проверки Счетной палаты РФ по�
казывают, что управление феде�
ральной собственностью во мно�
гих случаях оставляет желать луч�
шего. Аудитор Счетной палаты РФ
Михаил Бесхмельницын делится
своими выводами и предложения�
ми, а также планами работы Пала�
ты на этот год.

— Михаил Иванович, в конце прошлого
года Счетная палата подвела итоги про�
верки состояния и перспектив развития
нефтехимической отрасли. Мероприя�
тие коснулось и отдельных компаний —
ОАО «СИБУР» и «Салаватнефтеоргсинте�
за». К каким выводам пришли эксперты
Счетной палаты?

— Финансовое состояние нефтехимичес�
кой отрасли с каждым годом улучшается.
Например, за первое полугодие 2005 года
головная компания ОАО «АК «СИБУР» полу�
чила в 4,3 раза больше чистой прибыли, чем
за такой же период 2004 года. Однако есть
много тревожных моментов. Рост объемов
производства отрасли идет за счет экстен�
сивных факторов, а научно�техническое
развитие не оказывает существенного влия�
ния на изменение технологического уклада
химической индустрии.

По отдельным видам продукции мы до
сих пор не достигли уровня 1990 года, не�
смотря на то, что в 2004 году темпы роста
производства в химической и нефтехимиче�
ской промышленности составляли 7,4% и
опережали среднегодовые темпы роста про�
мышленности в целом по России (6,1%). В
настоящее время прекращено производство
ряда полимерных материалов, каучуков
специального назначения, клеев, гермети�
ков и других продуктов. Под угрозой закры�
тия находится производство углеродных ма�
териалов, в критическом положении нахо�
дятся более 42% производств.

Мы считаем, что необходимо принять ре�
шения, обеспечивающие защиту государст�
венных интересов и поддержку отечествен�
ных компаний в производстве материалов
для изделий вооружения, военной и специ�
альной техники. Нас беспокоит, что основ�
ные фонды химической и нефтехимической
промышленности характеризуются высо�
кой степенью износа. Сложная ситуация
складывается и с конкурентоспособностью
нашей продукции. В 2004 году четыре из
пятнадцати важнейших химических про�
дуктов были неконкурентоспособны, в 2005
году их стало уже семь.

Мы полагаем, что для развития нефтехи�
мического комплекса необходимо совер�
шенствовать законодательство. В частнос�
ти, до сих пор не решена проблема утилиза�
ции попутного нефтяного газа. Это приво�
дит к тому, что большая часть этого ценного
сырья сжигается. Законопроект о попутном
нефтяном газе вносился в Госдуму еще в
2000 году, но был отправлен на доработку.

По результатам нашей проверки прави�
тельство поручило ряду ведомств предста�
вить предложения по поставленным нами
вопросам.

— Как обстоят дела на проверенных
предприятиях?

— Обе компании испытывают недоста�
ток оборотных средств и поэтому пользуют�
ся займами. Задолженность «Салаватнефте�
оргсинтеза» по кредитам и займам за 2004
год увеличилась в 2,4 раза и составила поч�
ти 50% валюты баланса. Задолженность
«СИБУРа» также выросла, ее объем равен
четверти размера валюты баланса. За поль�
зование заемными средствами «Салават�
нефтеоргсинтез» уплатил 43,4% чистой при�
были, полученной за 2004 год, а «СИБУР» —
5,1%. При этом «СИБУР» 47,4% чистой при�
были направил на покрытие убытков про�
шлых лет.

— В конце января Счетная палата об�
судила итоги новой проверки «Мурман�
ского морского пароходства». К проверке,
насколько нам известно, привлекались
представители ФСБ и МВД при надзоре
Генпрокуратуры. Чем была вызвана необ�
ходимость участия силовых ведомств и
что показала проверка?

— Пароходство препятствовало проведе�
нию проверки, не предоставляя или предо�
ставляя несвоевременно первичные бухгал�
терские и финансовые документы по своей
деятельности. По этому факту был состав�
лен акт, подписанный совместно с предста�
вителями ФСБ и МВД.

При проверке пароходство скрыло значи�
тельную часть первичных бухгалтерских до�
кументов, в том числе по расходованию
средств федерального бюджета в 1997�2001
годах. По этой причине мы не смогли под�
твердить достоверность бухгалтерской от�
четности, а также право пароходства на су�
да, плавающие под иностранными флагами.

Я напомню, что Счетная палата уже ин�
формировала правительство, что компания
неэффективно осуществляет доверительное
управление атомным ледокольным флотом,
который является федеральной собственно�
стью. Проведенная проверка вновь это под�
твердила. Пароходство нарушает россий�
ское законодательство и договор довери�
тельного управления, это ущемляет интере�
сы государства.

Без согласия собственника пароходство
продолжает сдавать ледоколы в аренду ино�
странным компаниям для пассажирских
круизов на Северный полюс. Финансовая
схема, используемая компанией, неэффек�
тивна и имеет признаки увода за границу
денежных средств, полученных от сдачи в
аренду федерального имущества.

Кроме того, пароходство продолжает са�
мостоятельно устанавливать экономически
не обоснованные тарифы на ледовую про�
водку своих судов в замерзающих северных
морях, что приводит к перераспределению
доходов от ледокольного флота к пароходст�
ву. Мы считаем, что нужно ввести государст�
венное регулирование тарифов на услуги
ледокольного флота.

По итогам предыдущей проверки мы на�
правляли представление в правительство с
предложением изъять ледокольный флот из
доверительного управления пароходства и
передать его государственному предприя�
тию. Поскольку альтернативной специали�
зированной организации пока не существу�
ет и на ее создание требуется от полутора до

трех лет, правительство решило сохранить
флот в доверительном управлении Мурман�
ского пароходства до истечения срока дей�
ствия договора. Срок истекает 27 августа
2008 года. Но до этого договор должен быть
приведен в соответствие с действующим за�
конодательством.

Росимущество уже подготовило проект
нового договора, в котором учтены замеча�
ния и предложения Счетной палаты. Однако
пока договор находится на согласовании.

Мы со своей стороны считаем необходи�
мым продолжить работу по совершенство�
ванию системы управления ледокольным
флотом. Мы предлагаем создать государст�
венное унитарное предприятие, осуществ�
ляющее функции оператора ледокольного
флота, его технологическое обслуживание и
ремонт, и передать ему весь атомный граж�
данский ледокольный флот. Минтранс в на�
стоящее время прорабатывает вопрос созда�
ния ФГУП «Севморпуть» для таких целей.

— Чем проект нового договора довери�
тельного управления принципиально от�
личается от действующего?

— В соответствии с новым договором до�
верительный управляющий не может совер�
шать действия, направленные на отчужде�
ние судов ледокольного флота третьим ли�
цам. Он обязан поддерживать суда в рабо�
чем состоянии и в приоритетном порядке
выполнять задания уполномоченных орга�
нов РФ по обеспечению ледовых проводок.
Кроме того, доверительный управляющий
должен обеспечивать равный доступ негосу�
дарственных перевозчиков к услугам ледо�
кольного флота и перечислять в федераль�
ный бюджет всю прибыль от доверительно�
го управления.

— На последней коллегии рассматри�
вались итоги проверки, связанной с преду�
преждением банкротства двух страте�
гических предприятий. Какие выводы сде�
лала Счетная палата? Как вы в целом
оцениваете государственную политику в
сфере финансового оздоровления и бан�
кротства?

— Государственная политика в сфере фи�
нансового оздоровления и банкротства реа�
лизуется неэффективно. По нашему мне�
нию, меры, предусмотренные законом о
банкротстве, приобрели декларативный ха�
рактер. В частности, не выделяются средст�
ва на досудебную санацию должников, не
проводится реорганизация стратегических
предприятий, не предоставляются государ�
ственные гарантии. При этом федеральные
органы исполнительной власти не несут от�

ветственности за принятые или неприня�
тые меры по предупреждению банкротства.

Приведу пример. В I квартале 2005 года
Счетная палата информировала правитель�
ство, что признаки банкротства имеются в
136 стратегических организациях, в том
числе на 119 предприятиях оборонной про�
мышленности. Действенные меры по преду�
преждению банкротства этих предприятий
приняты не были.

Кроме того, мы обращаем внимание на
то, что законодательство связывает понятие
стратегического предприятия только с его
приватизацией или банкротством. При
этом федеральный закон об имуществе ор�
ганизаций, на которое по Гражданскому
процессуальному кодексу не может быть об�
ращено взыскание по исполнительным до�
кументам, отсутствует.

Примерно такая же ситуация сложилась
на двух проверенных нами предприятиях:
ФГУП «Ленинградский северный завод» и
ФГУП «Московский конструкторский произ�
водственный комплекс «Универсал». В част�
ности, на МКПК «Универсал» было аресто�
вано имущество, относящееся к производст�
венному комплексу, а не имущество первой
или второй очереди. Некоторые объекты
проданы по демпинговым ценам, в резуль�
тате чего государству нанесен ущерб не ме�
нее чем на $6,75 млн.

— В конце прошлого года вы направля�
ли запрос в Роспром по поводу законнос�
ти выделения средств из федерального
бюджета на программу по созданию са�
молета Russian Regional Jet (RRJ). Какова
нынешняя ситуация?

— По RRJ мы получили ответ, и на сего�
дняшний день он нас удовлетворил. Но
мною поставлена задача перед инспектор�
ским составом внимательнейшим образом
посмотреть на этот вопрос в ходе проверки
исполнения бюджета 2005 года. Что имеет�
ся в виду? Законность выделения денег, объ�
ем выделения и целевое использование.
Проверка будет проводиться в марте�июне
этого года. После этого мы готовы будем
дать исчерпывающий ответ.

— Счетная палата планировала уде�
лять в 2006 году большое внимание реа�
лизации национальных проектов. Как
эксперты вашего направления будут уча�
ствовать в этой работе?

— Мы сформировали рабочую группу по
контролю за реализацией национального
проекта по жилью. Мы намерены вести кон�
троль в режиме он�лайн, будем контролиро�
вать каждую платежку, связанную с реали�
зацией этого проекта. 

У нас есть соответствующий информаци�
онный ресурс.

— Контрольная работа за реализаци�
ей проекта уже началась?

— Пока идет выработка нормативной и
технической документации, ее согласование
и принятие соответствующими ведомства�
ми. Итоги работы будут подводиться ежеме�
сячно, но нарастающим итогом. То есть от�
четы будут готовиться дополнительно по
итогам и квартала, и полугодия, и года.

— Михаил Иванович, в заключение рас�
скажите, какие проверки вы планируете
провести в этом году?

— В этом году мы проведем контрольные
мероприятия по инвестиционным програм�
мам в ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», АК
«Транснефть», «ФСК», «Транснефтепродук�
те», «Росэнергоатоме», «РЖД». 

Мы хотим проверить эффективность ка�
питальных вложений и оценить их влияние
на повышение капитализации компаний.
По итогам этих мероприятий мы планируем
подготовить свои предложения по улучше�
нию инвестиционной деятельности в РФ.

ББеессееддооввааллаа  ААннннаа  ШШеессттоовваа
((««ИИннттееррффаакксс--ААФФИИ»»))

Считать во благо 
Михаил Бесхмельницын: «Госполитика в сфере финансового оздоровления 
и банкротства реализуется неэффективно»

� Настоящие эксперты не только считают, но и делают выводы.



«Промышленный еженедельник» начинает масштабный
проект «Кадры для промышленности». Лучший опыт
подготовки специалистов от ведущих предприятий страны!!!
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1 В любом отделении связи Российской Федера�
ции и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объ�

единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 

По каталогу Российской прессы «Почта России»
— индекс 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 по факсу (495) 778�1447 или на

e�mail: editor@minstp.ru. После оплаты выставленно�
го счета каждый из оплаченных экземпляров газеты

будет еженедельно высылаться по указанным адре�
сам подписчику или его доверенному лицу. Осуще�
ствляя подписку через редакцию вы имеете возмож�
ность получить ранее вышедшие номера газеты. Сто�
имость подписки через редакцию: на первое полуго�
дие — уточняйте по телефонам редакции, на год —
уточняйте по телефонам редакции

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

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА�2006

Заполненный купон следует направить по факсу 
(495) 778�1447 или на e�mail: editor@promweekly.ru

В апреле 2006 года ОАО «Промтрактор» и
ОАО «ЧАЗ» — крупнейшие предприятия
концерна «Тракторные заводы» — станут
первыми представителями российской про�
мышленности, принявшими участие в меж�
дународной выставке INTERMAT в Париже.
Чебоксарские заводы представят там буль�
дозеры Четра�11 (178 л. с.) и Т�20 (303 л.с.),
трубоукладчик ТГ�221 (максимальной гру�
зоподъемностью 44 т), а также технологи�
ческие возможности своего литейного ком�
плекса. Уже сейчас к участию концерна
«Тракторные заводы» в международной вы�

ставке проявлен большой интерес. 
INTERMAT — крупнейшая в мире вы�

ставка промышленного и гражданского
строительства, строительной и дорожно�
строительной техники, технологий и мате�
риалов. 

Выставка проводится один раз в три года.
В 2003 году в ней приняли участие 1.269
компаний, число посетителей достигло
180.200 человек. Эта выставка традицион�
но вызывает большой интерес как у произ�
водителей, так и у потребителей данного
рода продукции.

Тракторам в Париж 
по делу срочно

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…


