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Так, например, цена на сус
пензию ПВХ на внутреннем
рынке в январе феврале 2006
года превышала европейскую
на 50%. Только резкий рост це
ны на ПВХ в Европе в течение
года сократил превышение
российских цен до 13% к кон
цу году. Дефицит ПВХ в стране
привел к тому, что за год его
импорт вырос с 90 до 150 тыс. т
при том, что экспорт сокра
тился с 60 тыс. т до нуля. Сум
марный импорт химической
продукции в 2005 году достиг
рекордного уровня в $8,5
млрд, и при этом не исключе
но, что по итогам 2006 года ре
корд будет побит: только за I
полугодие было импортирова
но химической продукции на
$4,8 млрд.
В последние годы ни одно
химическое предприятие Рос
сии не смогло существенно на
растить объемы производства.
Вызванный увеличением внут
реннего спроса после 1998 года
подъем производства был свя
зан в основном с загрузкой ос
тавшихся с советских времен
промышленных мощностей. В
цифрах, на примере производ
ства ПВХ, это выглядит следу
ющим образом. С 1998 года по
2002 год производство ПВХ
росло на 56 тыс. т в год, а с 2002
по 2006 годы — на 10 тыс. т в
год. Сегодня при полной заг
рузке мощностей по выпуску
ПВХ в стране производится
около 570 тыс. т этого продук
та. Для сравнения: современ

Российский химпром полон серьезных проблем
ные заводы строят на выпуск
не менее 500 тыс. т ПВХ в год.
В Китае, например, в 2005 году
было введено в строй три заво
да мощностью по 500 тыс. т. То
есть, мощность одного китайс
кого завода примерно равна
суммарным
возможностям
всех российских производите
лей ПВХ, хотя Китай, в отли
чие от Росси, ввозит углеводо
родное сырье, а не является его
экспортером.
Технологический уровень
основной части оборудования
предприятий химической от
расли соответствует европейс

ким стандартам 60 70 х годов
прошлого века, когда они вво
дились в строй. С начал 1980 х
годов в СССР массовое строи
тельство новых производств
было практически свернуто,
не возродилось оно и поныне.
Хотя за последние годы в
России открылось немало но
вых промышленных объектов,
в подавляющем большинстве
они созданы не «с нуля», а на
территории уже существую
щих заводов, построенных в
советскую эпоху. В других сек
торах экономики — торговле,
финансах, телекоммуникаци

ях, где большинство компаний
были созданы «с нуля» и раз
вивались одновременно со
своей инфраструктурой, таких
ограничений нет, поэтому эти
сектора демонстрируют гораз
до более быстрые темпы роста,
чем промышленность.
Остановка промышленного
роста в связи с исчерпанием
возможностей существующих
производственных мощностей
означает, что для дальнейшего
развития экономики требуется
массовое строительство новых
заводов и глубокая рекон
струкция существующих про

изводственных
площадок.
Опыт деятельности химичес
ких предприятий г. Волгограда
(управляющая компания «Ни
кохим») показывает, что найти
средства для инвестирования
— не проблема. Созданию но
вых производств препятствует
отсутствие или неурегулиро
ванность ряда аспектов, кото
рые с некоторой долей услов
ности можно разделить на две
категории. Первая — государ
ственное регулирование и соз
дание условий для деятельнос
ти одного предприятия. Вто
рая — создание условий для
образования производствен
ных цепочек, иными словами,
государственная промышлен
ная политика, действие кото
рой распространяется на груп
пы предприятий и на всю эко
номику в целом.
Вот некоторые из аспектов
первой категории:
— землеотвод под новое
промышленное строительство;
— обеспечение новых про
мышленных площадок энерго
ресурсами и создание необхо
димой инфраструктуры;
— получение гарантий пос
тавок сырья;
— определение цены про
дукции на срок окупаемости
проекта;
— вопросы сертификации и
согласования технической до
кументации;
— налоговое стимулирова
ние нового строительства.
В нынешних условиях зада
ча создания нового промыш
ленного предприятия «с нуля»,
то есть на новой площадке,
практически не решаема.
Но если выделение земли
еще теоретически возможно
оформить, то подключение к
сетям газоснабжения и энер
госнабжения на новых участ
ках или увеличение лимитов
данных ресурсов на существу
ющих участках в настоящий
момент является задачей,
принципиально не имеющей
решения. Без гарантии поста
вок энергоресурсов невозмож
но составить технико эконо
мическое обоснование проек
та, которое необходимо, чтобы
привлечь средства для реали
зации проекта. Теоретически
существуют два варианта ре
шения проблемы. Первый:
постановление правительства,
по которому естественные мо
нополии снабжают промпло
щадку энергоресурсами.
Окончание на стр. 2

Первый отчет
СУЭК впервые рассказал о своих
социальных успехах за пятилетку
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Мировой объем прямых иностранных инвестиций
растет. В 2006 году он превысил результаты преды!
дущего года на 34% и составил $1,4 трлн. Наиболь!
шее увеличение (свыше 50%) притока капитала бы!
ло в Италии, Нигерии, Польше, России, Сингапуре,
Таиланде, Турции и США. Объем инвестиций в Юго!
Восточную Азию достиг $187 млрд, в Африку воз!
рос до $38,8 млрд. Инвестиции в Россию поднялись
на 94,6% — до $28,4 млрд.

Ход подшипником
«ЕПК» стала поставщиком DaimlerChrysler
Европейская подшипниковая корпо
рация (ОАО «ЕПК») утверждена в ка
честве официального поставщика
автомобильного
концерна
DaimlerChrysler. ОАО «ЕПК» получи
ло возможность начать поставки
подшипников в грузовые автомоби
ли DaimlerChrysler.
В конце 2006 года производство
Волжского подшипникового завода (тор
говая марка VPZ, входит в состав ОАО
«ЕПК») было одобрено как соответствую
щее требованиям DaimlerChrysler. Этому
событию предшествовала длительная
подготовка.
Переговоры
с
DaimlerChrysler начались в 2005 году: пер
вый визит представителей автоконцерна
на Волжский завод корпорации состоялся
в октябре прошлого года. В течение года
представителями DaimlerChrysler было
проведено несколько этапов аудита под
шипникового завода в рамках программы
развития поставщиков.

По результатам последнего аудита ОАО
«ЕПК» был присвоен статус официально
го поставщика DaimlerChrysler. Это озна
чает, что производство Волжского под
шипникового завода признано способ
ным обеспечить самый высокий уровень
качества продукции не только для отече
ственного автопрома, но и для одного из
ведущих концернов мировой автомобиль
ной индустрии. Иными словами можно
констатировать: наши подшипники в оче
редной раз доказали свою промышленную
состоятельность.
В настоящее время Волжский подшип
никовый завод, специализирующийся на
выпуске подшипниковой продукции для
автомобильной промышленности, в соот
ветствии с требованиями DaimlerChrysler,
а также ряда других крупных мировых
компаний — потребителей автокомпо
нентов, готовится к сертификации по
стандарту системы менеджмента качества
ISO/TS 16949. По словам президента ОАО
«ЕПК» Андрея Татанова, получение стату

са официального поставщика продукции
на DaimlerChrysler — это серьезная заявка
для выхода ОАО «ЕПК» на мировой ры
нок. «Признание качества нашей продук
ции одним из ведущих предприятий ми
ровой автомобильной промышленности
говорит о том, что ЕПК заметно прогрес
сирует, не ограничиваясь рамками России
и Ближнего зарубежья. Корпорация имеет
очень большие амбиции: мы намерены
стать одним из ведущих поставщиков под
шипников мировому автопрому. Для дос
тижения этой цели мы уже сегодня осуще
ствляем крупные инвестиционные прог
раммы, направленные на модернизацию
предприятий и построение бизнес про
цессов. Развитие корпорации, превраще
ние ее в ведущего производителя подшип
ников и компонентов, выстраивание от
ношений внутри компании и с потребите
лями — это приоритетные направления
деятельности для всех сотрудников ЕПК»,
— прокомментировал приятное для
«ЕПК» событие Андрей Татанов.

Новая безопасность
Путем ИКАО пойдем быстрее
Ирина Скумина
Министр транспорта РФ
Игорь Левитин в Монреале
на встрече с руководите
лями Международной ор
ганизации
гражданской
авиации (ИКАО) пообещал,
что уже к 1 июля 2007 года
авиационные власти Рос
сии разработают новые
требования к авиакомпа
ниям, касающиеся безо
пасности полетов и пол
ностью соответствующие
международной практике.
Новые требования предпо
лагается ввести в действие
1 января 2008 года.
В Канаде Игорь Левитин
встречался с Президентом
ИКАО Роберто Коби Гонзале
сом и Генеральным секретарем
организации Тайебом Шери
фом. Похвалив усилия ИКАО,
направленные на повышение
уровня безопасности полетов,
г н Левитин заверил, что Рос
сия проводит последователь
ный курс на внедрение стан
дартов и рекомендуемой прак
тики ИКАО во все националь
ные нормативные документы в
сфере гражданской авиации и
поддерживает усилия ИКАО,
направленные на разработку и
внедрение унифицированных
стандартов в этой области. В

ходе состоявшейся беседы
Игорь Левитин сделал акцен
ты на том, что приоритетными
направлениями деятельности
Правительства РФ в области
гражданской авиации являют
ся повышение уровня безопас
ности полетов и охрана окру
жающей среды (в том числе от
воздействия
авиационного
транспорта). Министр сооб
щил коллегам из ИКАО, что в
Российской Федерации разра
ботан долгосрочный План по
вышения уровня безопасности
полетов, охватывающий все
стороны и аспекты деятель
ности
авиатранспортного
комплекса (обучение персона
ла, поддержание летной год
ности, эксплуатация воздуш
ных судов и т.д.). На эти цели
Правительством РФ выделя
ются значительные средства.
Игорь Левитин похвалил
работу международного семи
нара по безопасности полетов,
который прошел в Санкт Пе
тербурге в декабре прошлого
года. Он отметил, что в ходе
работы семинара представите
ли российских авиационных
властей и ИКАО согласились с
необходимостью управления
безопасностью полетов на ос
нове отраслевых требований, а
также стандартов ИКАО. В со
ответствии с международными
стандартами ИКАО предпола

гается внедрение систем уп
равления безопасностью поле
тов эксплуатантами аэродро
мов, воздушных судов и пос
тавщиками аэронавигацион
ного обслуживания. В сфере
профессионального образова
ния принято решение о введе
нии в основные учебные прог
раммы авиационных дисцип
лин курса по управлению бе
зопасностью полетов. Кроме
того, Минтрансом России
принято решение о совмест
ной с Европейским и Северо
атлантическим бюро ИКАО
работе над дорожной картой
повышения уровня безопас
ности полетов. Г н Левитин
проинформировал руководи
телей ИКАО о создании в Рос
сии Объединенной авиастрои
тельной корпорации.
Левитин, Гонзалес и Ше
риф, судя по всему, остались
довольны друг другом и встре
чей, которая еще раз показала:
Россия настойчиво идет по пу
ти ИКАО. Однако идет веьма
неторопливо, и этот небыст
рый шаг ее объясняется целым
комплексом объективных и
субъективных, и чаще эконо
мических, причин. Однако,
судя по всему, Минтранс наме
рен слегла «поторопить» авиа
компании к большей актив
ности по внедрению стандар
тов ИКАО.

Отметим?
Нам — пять!
Свершилось!
Новый год дважды успеш
но наступил. Печень стра
ны мужественно перенес
ла затяжные каникуляр
ные перегрузки, когда вре
менные и тематические
границы между каждо
дневными праздниками
стирались за ненадоб
ностью думать ни о чем та
ком. В том числе и об эко
номике с ее промышлен
ностью и энергетикой. За
то после сурового «ра
сейского марафона», тя
жело и стойко отдохнув
ши, самое время переклю
чаться на наступившие
вместе с новымстарым
годом новыестарые эко
номические
проблемы,
вопросы, события…
«ПЕ» рад продолжить диа
лог с вами. Тем более, что в де
кабре исполнится пять лет с
момента выхода в свет пилот
ного номера нашей газеты. Не
ахти какой возраст, но мы ре
шили активно ознаменовать
завершение первой пятилетки
«ПЕ» на российском инфор
мационном рынке.
Что касается экономичес
ких ожиданий… то если
абстрагироваться от настой
чивого шаманства по поводу
цены на нефть, что выдает
наш почти уже генетический
индустриальный инфанти
лизм, то очевидно проступят
более глубокие экономичес
кие опасения. Последние
предновогодние
события
подтвердили то, что подтверж
дения не требовало.
Буквально за считанные ча
сы до боя кремлевских куран
тов под аккомпанемент шам
панского стало известно, что
на базе трех двигателестрои
тельных гигантов создается
еще один, куда более крупный
гигант, и что «первую скрип
ку» в этом процессе играет
«Рособоронэкспорт» (заметь
те, его уже давно никто не на
зывает изначально функцио
нальным «государственный
посредник»; какое там!).
Короче, процесс огосудар
ствления крупной промыш
ленности продолжается. И все
бы выглядело вполне мажор
но, если бы не одна растрекля
тая закономерность, которая
действует на правах объектив
ного закона, данного нам в
часто случающихся ощущени
ях экономических передряг.
Ведь все очень просто: при
укреплении государственного
участия в той или иной отрас
ли промышленности (а тем
более, когда речь идет о круп
ных объединениях, мягко вы
ражаясь, граничащих с моно
полиями в своей области) про
исходит объективное вымыва
ние малого бизнеса. Чем креп
че держится государство (а
конкретно — представляющий
его чиновник) за ту или иную
отрасль, тем меньше есть что
там делать свободной инициа
тиве третьего сословия. Во
всем мире именно малый и
средний бизнес являются опо
рой экономики… Но не у нас.
Мы можем принимать эф
фектные программы поддерж
ки, строить бизнес инкубато
ры, тратить бюджетные сред
ства на гранты и премии, на
фонды и прочее… Но малый
бизнес будет в этой атмосфере
чахнуть на глазах. Даже если в
районе Китай города к нему
будут искренне хорошо и по
доброму относиться.
Экономические законы в
системе координат благонаме
ренности не действуют. Про
мышленность развивается по
своим зачастую нелицеприят
ным правилам.
В общем, этот год не назо
вут годом торжества малого
бизнеса. А это обидно, пото
му что «ПЕ» по формальным
правовым признакам да и
фактически тоже является
субъектом малого предприни
мательства. И будет очень
приятно признаться в декаб
ре, что мы ка те го ри чес ки
ошибались.
В.Стольников,
главный редактор
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Теперь никто не свалит свои финансовые
просчеты на безмолвную технику

Неуютные
формулы
Окончание. Начало на стр. 1
По таким постановлениям построены и строятся все автоза
воды зарубежных компаний.
Второй вариант: вписывать новые производственные мощ
ности в лимиты энергоресурсов на существующих промышлен
ных площадках. Это наиболее реальный путь, по которому идут
собственники большинства модернизируемых предприятий. Од
нако каким бы экономичным ни было новое оборудование по
сравнению со старым, добиться в этом варианте в масштабах
страны значительного увеличения производства невозможно,
хотя могут иметь место отдельные удачные проекты.
Чтобы заключить контракт на гарантированное долгосроч
ное снабжение промышленного объекта энергоресурсами, кро
ме самих энергоресурсов, требуется еще и «формула цены». На
долгосрочную перспективу невозможно указать в контракте
точную цену газа и электроэнергии (а также стоимость сырья,
рабочей силы и т. п.), поэтому во всех развитых странах мира
выработано и юридически закреплено понятие «формула це
ны». Это формула, по которой в долгосрочных контрактах рас
считываются цены покупок и продаж между участниками дого
вора. Обычно формула цены привязана к стоимости энергоре
сурсов и/или рабочей силы. В российском праве понятия фор
мулы цены не существует. Отсутствие юридически закреплен
ной «формулы цены» не позволяет предприятиям заключать
никаких длительных договоров в рамках российского законо
дательства, что делает неустойчивой любую кооперацию. В лю
бой момент железорудный карьер, например, может отказать в
поставках сырья металлургическому заводу, а крупная ферма —
молочному комбинату без каких либо последствий для себя. В
цивилизованных странах при наличии долгосрочного контрак
та такое эгоистическое поведение сторон договора невозможно
без последствий для них. Это снижает риски собственников, и,
соответственно, проценты по кредитам.
Огромной проблемой стала сертификация зарубежного
оборудования, которая занимает год, а то и гораздо больше
времени. Российские технические нормы в принципе не со
ответствуют западным, они разошлись на 30 40 лет. Поэтому
проект часто приходится перерисовывать заново, что отнима
ет много сил и средств.
Совокупность перечисленных и других факторов приводит к
тому, что если собственник принимает решение строить новый
завод, то он строит этот завод не в России. Если перевозить про
дукцию слишком дорого и строить завод приходится в России,
то стройка оборачивается хождением по мукам. Владельцы су
ществующих предприятий очень часто вынуждены отказываться
от нового строительства и заниматься лишь модернизацией и
поддержкой оборудования, которое появилось на свет не только
во времена генеральных секретарей ЦК КПСС, но кое где и —
царствующих особ.

Отсутствие юридически закрепленной
«формулы цены» не позволяет предприя
тиям заключать длительных договоров.
В любой момент железорудный карьер,
например, может отказать в поставках
сырья металлургическому заводу, а
ферма — молочному комбинату.
Допустим, нам удалось решить все перечисленные выше проб
лемы и, казалось бы, можно приступать к строительству завода по
производству 500 тыс. т. ПВХ в год. Увы, это не так. Завод по про
изводству ПВХ — лишь одно звено в цепочке заводов. В нашем
случае эта цепочка выглядит примерно таким образом: газ с мес
торождения по газопроводу поступает на завод по сортировке и
очистке газа — очищенное сырье поступает на завод, где проис
ходит крекинг этилена. На следующем этапе происходит очистка
этилена от примесей. Далее этилен поступает на стоящий рядом
завод (транспортировать этилен нельзя) по производству первич
ный пластиков (ПВХ, полиэтилена и др.). Пластики отправляют
ся на дальнейшую переработку. Теоретически можно допустить,
что у владельцев газового месторождения (или нефтяного с боль
шим количеством попутных газов) вдруг появится так много не
востребованного газа, что они решат продать его заводу по произ
водству этилена, а для этого вложат сотни тысяч долларов в завод
по первичной очистке газа. В этот же момент фирма, специали
зирующаяся на производстве этилена, решит построить за $1
млрд свой завод. Через пару дней желание поставить рядышком
еще за $1 млрд завод по переработке этилена в ПВХ овладеет дру
гой компанией. Железнодорожная компания спохватится, что к
данной территории надо провести железнодорожную ветку, орга
ны образования проявят энтузиазм в подготовке рабочих для всех
заводов, а на местные власти снизойдет озарение строить для ра
бочих жилье, объекты соцкультбыта и приглашать торговые ком
пании открывать здесь супермаркеты. Причем, все проекты
должны быть согласованы друг с другом по срокам и объемами.
Если же хоть один проект не будет реализован (например, разо
рится компания по переработке этилена в пластики), то все вло
женные деньги будут выкинуты на ветер.
Реальная жизнь показывает, что «невидимой руке рынка» на
данном этапе развития цивилизации не под силу запустить од
новременно всю цепочку событий с приемлемой гарантией для
участников процесса. Сделать это может только государство,
причем двумя возможными способами. Первый: объявить себя
единственным собственником всего, от газового месторождения
до магазинов в заводском поселке. Второй: взять на себя регули
рующие функции, предоставив возможность частным собствен
никам — победителям тендера действовать самостоятельно в
рамках общего проекта. Выбор второго варианта или активная
промышленная политика на основе прогнозирования и индика
тивного планирования, спас капиталистический мир от социа
листической революции.
При этом второй вариант не исключает государственной
собственности на какие либо объекты, например, газовое
месторождение или железную дорогу, и тем более ответствен
ность государства за подготовку кадров. Отметим, что Китай
успешно развивается на основе директивного макроэкономи
ческого планирования, в которое прекрасно вписываются
частные предприятия.

СПРАВКА «ПЕ»: В группу компаний, находящихся под
управлением ООО «Никохим», входят: ОАО «Каустик»
(производство хлора и каустика), ОАО «Пласткард» (про4
изводство поливинилхлорида), ОАО «Пласткаб» (произ4
водство химической продукции), ООО «Европейская Хи4
мическая Компания» (производство химической продук4
ции). Под управлением «Никохим» также находится 50%
акций СП «Солигран» (еще 50% принадлежит концерну
Solvay). Предприятия, входящие в группу «Никохим», со4
вокупно занимают первое место в России по выпуску то4
варного хлора, кристаллического едкого натра, хлорпара4
финов и соляной кислоты, второе место — по производ4
ству жидкой каустической соды, гипохлорида натрия и
третье — по выпуску поливинилхлорида.

В «Пермском моторостроительном комплексе»
случилось важное кадровое назначение
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Достойные промежуточные итоги Группы ЧТПЗ
Вероника Сидорова,
Челябинск

В январеноябре 2006 года
предприятия Группы ЧТПЗ
— Челябинский трубопро
катный и Первоуральский
новотрубный заводы —
отгрузили потребителям
1 млн 577 тыс. т трубной
продукции.
В январе ноябре 2006 года
предприятия Группы ЧТПЗ —
Челябинский трубопрокатный
и Первоуральский новотруб
ный заводы — отгрузили пот
ребителям 1 млн 577 тыс. т
трубной продукции, на 14%
больше результатов прошлого
года (1 млн 385 тыс. т). За
одиннадцать месяцев текуще
го года ОАО ЧТПЗ реализова
ло 877,2 тыс. т труб, рост объе
мов продаж по сравнению с
аналогичным периодом 2005
года (701,5 тыс. т) составил
25%. В том числе отгружено
труб большого диаметра 463,6
тыс. т, на 29% больше, чем за
аналогичный период прошло
го года (359,5 тыс. т).

В ноябре 2006 года Челяби
нский трубопрокатный завод
отгрузил потребителям 82,9
тыс. т трубной продукции, что

на 26% больше по сравнению с
65,6 тыс. т труб в ноябре 2005
года. В том числе отгружено
труб большого диаметра 44

тыс. т, на 13% больше, чем за
аналогичный период прошло
го года (38,9 тыс. т).
От начала года отгрузка
ПНТЗ оставила 700,1 тыс. т,
увеличение по отношению к
аналогичному периоду прош
лого года (683,1 тыс. т) соста
вило 2%. В ноябре 2006 года
Первоуральский новотрубный
завод отгрузил потребителям
69,4 тыс. т продукции, что на
31% больше, чем в ноябре 2005
года (52,9 тыс. т).
Группа ЧТПЗ является од
ной из ведущих промышлен
ных групп металлургического
комплекса России, вторым по
объему производства произ
водителем труб в стране. По
итогам 2005 года доля рынка
компании в общероссийском
производстве трубной про
дукции составила более 23%.
Суммарный оборот превыша
ет $2 млрд. На предприятиях
Группы трудятся более 25000
человек. Стратегия компании
направлена на комплексное
удовлетворение потребностей
предприятий топливно энер
гетического комплекса.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Налоговая преференция — это дополнительная
нагрузка на налогоплательщика. Это не бизнес/
поддержка — это государственная поддержка. Ес/
ли мы даем какую/то налоговую преференцию
тем или иным предприятиям, это значит, что госу/
дарство дает им такую привилегию, государство
выделяет, по сути, деньги для тех или иных пред/
приятий, а они транслируют их дальше. Это на са/
мом деле просто такая завуалированная государ/
ственная поддержка, и мы должны с вами это чет/
ко понимать. Я не говорю, что государство должно
здесь жадничать — мы должны, наоборот, искать
формы поддержки. Но что касается бизнеса, то
здесь прежде всего должна идти о том, чтобы сти/
мулировать бизнес к поддержке неправитель/
ственных организаций, но из своих собственных
доходов, из своих собственных средств, а не за
счет государства. Иначе можно напрямую выде/
лять, только критерии нужно правильно выбрать.
Но стимулировать бизнес к этому, создавать необ/
ходимые моральные условия, административные
условия — много всяких инструментов, над этим,
конечно, нужно подумать».

НАЗНАЧЕНИЯ

Пермские моторы возглавил Валерий Жеглов
Накануне ухода страны на рождественские каникулы на
очередном заседании Совета директоров ЗАО «Управ
ляющая компания «Пермский моторостроительный
комплекс» был утвержден новый генеральный дирек
тор Управляющей компании. Им стал Валерий Жеглов,
ранее исполнявший обязанности генерального дирек
тора ЗАО «УК «ПМК».
Валерий Владимирович Жеглов родился 16 июля 1962 года в
Архангельске. В 1984 году окончил Высшее военно морское учи
лище подводного плавания им. Ленинского Комсомола по спе
циальности инженер штурман, в 1992 году — Военно диплома
тическую академию, в 1998 году — Международный университет

Рядовые подсудимые

по специальности менеджмент, имеет степень МВА. Непосред
ственное участие в управлении предприятиями Пермского мото
ростроительного комплекса В.В.Жеглов принимает с 2003 года в
качестве руководителя Московского представительства, члена
Правления ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторост
роительный комплекс».
В августе 2006 года был назначен на должность первого замес
тителя генерального директора ЗАО «Управляющая компания
«Пермский моторостроительный комплекс», в сентябре 2006 го
да — исполняющим обязанности генерального директора ЗАО
«УК «ПМК». В.В.Жеглов является членом Совета директоров
ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный
комплекс» и Советов директоров ряда его предприятий.

Теперь и рядовым бухгалтерам надо быть осторожнее
Верховный суд РФ считает, что не только руководитель и
главный бухгалтер организации, но и иные лица, в том
числе рядовые бухгалтеры могут нести уголовную ответ
ственность за налоговые преступления фирмы как по
собники таких преступлений.
«Иные служащие организации налогоплательщика, оформ
ляющие, например, первичные документы бухгалтерского учета,
могут быть при наличии к тому оснований привлечены к уголов
ной ответственности по соответствующей части статьи 199 УК
РФ как пособники данного преступления», — говорится в поста
новлении Верховного Суда от 28 декабря 2006 года N64, текст
которого имеется в распоряжении агентства «Интерфакс АФИ».
Документ дает разъяснения судам о применении уголовной
ответственности за налоговые преступления.
В соответствии с документом, уголовную ответственность мо
гут также нести лица, которые склонили главу фирмы, главбуха
или других сотрудников к совершению налогового преступления
или содействовали его совершению советами, указаниями.
Однако ВС подчеркивает при этом, что для применения уго
ловной ответственности необходимо доказать наличие прямого
умысла в действиях сотрудников, главбуха, руководителя компа
нии или иных лиц, обвиняемых в организации, соучастии или
подстрекательстве в преступлении.
В соответствии с постановлением налогоплательщики, вовре
мя представившие декларацию и правильно отразившие в ней
информацию, необходимую для расчета налога, но по каким то
причинам не перечислившие налог в бюджет, могут быть прив
лечены к уголовной ответственности.
ВС отмечает, что срок представления налоговой декларации и
сроки уплаты налога могут не совпадать, поэтому моментом
окончания налогового преступления следует считать неуплату
налогов в срок, установленный законодательством.
В соответствии с действующей редакцией Уголовного кодекса
(УК) налоговым преступлением считается уклонение от уплаты
налогов путем непредставления декларации или иных обязатель
ных документов, либо путем включения в декларацию или такие
документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном
размере. Неуплата налогов формально не является налоговым
преступлением, однако позиция ВС меняет эту ситуацию.
Источник: агентство «Интерфакс4АФИ»

КОРОТКО
Сертификаты Ижорскому трубному
Продукция и Система управления качеством «Ижорского
трубного завода» (входит в ОАО «Северсталь») сертифицирова
ны на соответствие стандартам Американского института нефти
(American Petroleum Institute). Как сообщил генеральный дирек
тор «Ижорского трубного завода» Олег Урнев, предприятие по
лучило сертификаты, подтверждающие соответствие его Систе
мы управления качеством и выпускаемой продукции пяти спе
циализированным международным стандартам, применяемым в
нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Это
три сертификата о соответствии (ISO 9001:2000, API Spec Q1 и
ISO/TS 29001:2003), а также лицензии на право нанесения мо
нограммы API на продукцию: магистральные трубы и конструк
ционные трубы. «Сертификация продукции «ИТЗ» фактически
дает зеленый свет поставкам нашей продукции потребителям»,
— сообщил Олег Урнев. По его словам, «ключевым направлени
ем для «ИТЗ» остаются проекты Газпрома.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Балтийский завод помогает решать
проблемы транспортировки транспорта

В Москве пройдет форум, посвященный
проблемам электроники и транспорта

Тендер для Богучанской

В полтора раза больше

«Силовые машины» поставят девять гидротурбин

Выксунский металлургический подвел итоги за год

Андрей Петрушинин
ОАО «Силовые машины»
объявлено
победителем
тендера на поставку гидро
турбин для Богучанской
ГЭС, проведенном ОАО Гид
роОГК. Соответствующий
контракт уже подписан.
Богучанская ГЭС на реке
Ангаре является крупнейшим
строящимся энергообъектом
в России. На сегодняшний
день бетонная часть плотины
станции возведена до отметок
169 181 м, камненабросная
часть — до отметки 151 м
(проектная отметка всей пло
тины — 208 м). На строитель

ных работах занято свыше
4000 человек. Финансирова
ние сооружения Богучанской
ГЭС по итогам 2006 года сос
тавит 5,85 млрд руб.
Достройка
Богучанской
ГЭС является частью проекта
по созданию Богучанского
энергометаллургического объ
единения (БЭМО), включаю
щего в себя также строитель
ство Богучанского алюминие
вого завода.
Проект на паритетных на
чалах осуществляют ОАО
«ГидроОГК» и РУСАЛ. В соот
ветствии с выигранным по
тендеру контрактом, «Сило
вые машины» осуществят пос
тавку девяти гидротурбин

мощностью 339 МВт для Богу
чанской ГЭС. Объем обяза
тельств по контракту включает
проектирование, модельные
испытания,
изготовление,

поставку и шеф монтаж обо
рудования. Поставки планиру
ется начать в 2008 году. Общая
сумма контракта составляет
более 3 млрд руб.

СПРАВКА «ПЕ»:
Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО «Гидро4
ОГК») является крупнейшей по установленной мощности
генерирующей компанией России; объединяет 49 российс4
ких ГЭС общей установленной мощностью 23,3 ГВт. На ГЭС
ОАО «ГидроОГК» производится каждый четырнадцатый ки4
ловатт4час в России. Концерн «Силовые машины» — ве4
дущий российский производитель и поставщик оборудо4
вания для гидравлических, тепловых и атомных элект4
ростанций. Оборудование, произведенное предприятия4
ми концерна, установлено в 87 странах мира. Акции «Си4
ловых машин» обращаются в системе РТС.

Магнитогорск

В Магнитогорске открылся
универсальный спортив
ный комплекс «Арена Ме
таллург». Финансирование
строительства, стоимость
которого составила около
$50 млн, взяли на себя на
паритетных началах Маг
нитогорский металлурги
ческий комбинат и област
ной бюджет.
Вместимость новой ледовой
арены, на которой предстоит
выступать неоднократному
победителю и призеру чемпио
натов страны по хоккею, двук
ратному победителю Евролиги
и обладателю Суперкубка Ев
ропы магнитогорскому «Ме
таллургу», составляет более 7,5
тыс. зрителей. Контракт на

щения дополнительных мест
прямо на льду, на который для
этого укладывается специаль
ное покрытие. По словам
финских специалистов, стро
ивших новый ледовый дворец
Магнитки, «Арена Металлург»
отвечает всем современным

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» прош
ла конференция «Россия
— Белоруссия: сохнущая
дружба», участие в кото
рой приняли финансовые
аналитики и политологи.
По их мнению, нынешний
конфликт между государ
ствами проигрышен для
них обоих. Однако на дан
ный момент более силь
ную позицию в нем зани
мает Белоруссия.
«Проблема России в том,
что мы несколько переоцени
ваем степень своего влияния
на Белоруссию. Есть мощные
ограничители, которые не поз
воляют в полной мере оказы
вать давление. Во первых, у
Лукашенко нет пророссийс

кой альтернативы внутри Бе
лоруссии. Кремль поддержи
вает режим и доводить его до
кризиса не заинтересован. Во
вторых, Россия ограничена в
экономических мерах. Кремль
очень не хотел отключать газ 1
января, опасаясь за свою и без
того подпорченную репутацию
надежного поставщика энер
горесурсов. В общем, позиция
Лукашенко ущербна, но дале
ко не проигрышна. Тактичес
ки пока счет «ведет» он», —
считает руководитель анали
тического департамента Цент
ра Политических технологий
Татьяна Становая.
По мнению эксперта, ны
нешний кризис завершится ни
в пользу Белоруссии, ни в
пользу России. «Первой при
дется увеличить нагрузку на
бюджет, второй не удастся по
ка продвинуться в достижении

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Магнитогорский металлургичес4
кий комбинат» — крупнейшее предприятие черной метал4
лургии России. Его доля в объеме металлопродукции, реа4
лизуемой на внутреннем рынке страны, составляет около
20%. Предприятие представляет собой крупный металлурги4
ческий комплекс с полным производственным циклом, начи4
ная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубо4
кой переработкой черных металлов. Группа ОАО «ММК»
включает более 60 предприятий, которые осуществляют
вспомогательную деятельность по обеспечению производ4
ства и реализации металлопродукции. ММК производит са4
мый широкий сортамент металлопродукции среди предпри4
ятий Российской Федерации и стран СНГ. Половина продук4
ции ОАО «ММК» экспортируется в 75 стран мира.

своих политических целей.
«Бодание» будет длиться еще
несколько лет, и, думаю, Рос
сия уже не сможет добиться ни
введения единого рубля, ни
принятия Конституционного
акта союзного государства,
ибо «торг» вскоре уже пойдет
не по поводу того, будет ли Лу
кашенко делить суверенитет
Белоруссии с Россией или нет,
а с какой скоростью падет ре
жим Батьки и насколько
«идейным» окажется следую
щий, уже прозападный ре
жим», — заявила в ходе орга
низованной
«ФИНАМом»
конференции г жа Становая.
Впрочем, директор Инсти
тута национальной стратегии
Станислав Белковский счита
ет, что Лукашенко пока ничего
не угрожает. «Крушение режи
ма Лукашенко в обозримом
будущем возможно только в

случае дворцового переворота.
Внешнее давление всегда
лишь укрепляет подобного ро
да режимы, сплачивая народ
вокруг авторитарных харизма
тичных правителей», — отме
чает политолог. Он констати
рует: «В геополитическом
смысле Россия теряет свой ста
тус региональной державы».
Начальник аналитического
отдела ФК «Мегатрастойл»
Александр Разуваев, напротив,
считает позиции РФ в конф
ликте более сильными: «У на
шей страны есть достаточно
рычагов воздействия на Бело
руссию. Можно легко спрог
нозировать, как изменится со
циально экономическая ситу
ация в республике в случае
применения Россией санкций
аналогичных ситуации с Гру
зией. В любом случае, нефтя
ной экспорт восстановится».

Пламенный мотор
От «Летающего вагона» до «Ночного охотника»
Анна Каляева,

Пермь

В декабре прошедшего го
да исполнился 51 год с мо
мента установления миро
вых рекордов грузоподъ
емности на вертолете Як
24, оснащенном двигателя
ми АШ82В пермского про
изводства.
В декабре 1955 года на вер
толете, пилотируемом летчи
ком испытателем Е.Ф.Милю
тичевым, был поднят макси
мальный груз весом 4 т на вы
соту 2902 м, а летчик испыта
тель Г.А.Тиняков достиг наи
большей высоты — 5082 м с
двумя тоннами груза на борту.
Як 24, впервые подняв
шийся в воздух в 1952 году,
стал первым в СССР вертоле
том двухвинтовой продольной
схемы, позволявшей осущест
вить «вагонную» компоновку
грузового отсека, крайне удоб
ную для размещения различ
ных грузов. Благодаря уста
новке поршневых моторов
АШ 82В, созданных под руко
водством Аркадия Швецова,
этот вертолет по полетной
массе и полезной нагрузке
превосходил зарубежные ана
логи тех лет.
В пятидесятых годах прош
лого века Як 24 был крупней

шим вертолетом в мире. За
свою способность перевозить
много груза или многочислен
ный военный десант он полу
чил прозвище «Летающий ва
гон». В 1955 году машина была
принята на вооружение СССР,
а несколько лет спустя начала
регулярно эксплуатироваться
на авиалиниях страны.
Продукция «Пермских мо
торов» не менее востребована
в современном вертолетостро
ении и сегодня. ОАО «Редук
тор ПМ», входящее в состав
Пермского моторостроитель
ного комплекса, является од
ним из мировых лидеров по
производству вертолетных ре

дукторов и трансмиссий.
Предприятие выпускает, ре
монтирует и обслуживает
главные редукторы для боль
шинства вертолетов марки
«Ми» и нового легкого верто
лета «Ансат».
В числе последних нови
нок пермяков — трансмиссия
и главный редуктор для удар
ного вертолета нового поко
ления Ми 28Н «Ночной
охотник». По заявлению ви
це премьера — министра
обороны России Сергея Ива
нова, эта машина станет ос
новным боевым вертолетом
для вооруженных сил страны.
«Ночной охотник» соответ

Легендарный вертолет Як24

мм, для строительства нефте
провода «Восточная Сибирь —
Тихий океан» АК «Транснефть»
— около 168 тыс. т.
Колесопрокатный комп
лекс ВМЗ в декабре 2006 года
произвел 72118 штуки желез
нодорожных колес (в декабре
2005 года — 71 446 штук), в том
числе 9252 — на экспорт. За
2006 год было произведено
805379 колес по сравнению с
800693 штук в 2005 году. На
экспорт в 2006 году произведе
но 100165 колес.
Объединенная металлурги
ческая компания (ОМК) —
один из крупнейших отечест
венных производителей труб,
железнодорожных колес и дру

Игорь Савельев,
требованиям и по техническо
му оснащению ничем не усту
пает лучшим аренам НХЛ. Во
дворце имеются ресторан с ви
дом на ледовую площадку и
многочисленные VIP ложи.
Предусмотрены специальные
места для инвалидов.

Для России нет альтернативы
Владислав Кочетков

Выксунский металлурги
ческий
завод
(ОАО
«ВМЗ», Нижегородская
область, входит в состав
Объединенной металлур
гической компании, ЗАО
«ОМК») в декабре 2006 го
да произвел 164851 т
труб, превысив показате
ли за аналогичный пери
од прошлого года на 41%
(116640 т). В целом за
2006 год ВМЗ выпустил
1536193 т труб различно
го сортамента, что на 53%
превысило
показатели
2005 года (1000758 т).

Производство труб большо
го диаметра (ТБД) в декабре
2006 года составило 114985 т
по сравнению с 53270 т в де
кабре 2005 года. Всего за 2006
год производство ТБД соста
вило 843141 т, что почти в два
раза превышает показатели
2005 года (432053 т).
Значительному увеличению
объема производства ТБД спо
собствовало успешное участие
ОМК в проектах ведущих неф
тяных и газовых компаний по
строительству магистральных
трубопроводов. Так, для строи
тельства Северо Европейского
газопровода ОАО «Газпром» в
2006 году ВМЗ поставил более
225 тыс. т труб диаметром 1420

гой металлопродукции для
энергетических, транспортных
и промышленных компаний. В
составе ОМК — 6 крупных
предприятий металлургичес
кой отрасли. Трубный комп
лекс ОМК включает в себя
Выксунский металлургичес
кий завод (Нижегородская об
ласть), Альметьевский труб
ный завод (Республика Татарс
тан) и завод Трубодеталь (Че
лябинская область); металлур
гический комплекс ОМК
включает в себя Чусовской ме
таллургический завод и «Губа
хинский кокс» (Пермский
край), а также Щелковский
металлургический завод (Мос
ковская область).

Балтийский завод выполнил норвежский заказ

ММК построил хоккеистам новый комплекс
строительство универсального
спортивного комплекса был
заключен с известной фин
ской компанией LEMCON.
Дворец был построен в крат
чайшие сроки: с момента зак
ладки первой сваи в фунда
мент до пуска объекта прошло
менее полутора лет.
Спортивный комплекс ос
нащен передвижными зри
тельскими трибунами, кото
рые позволяют изменять пло
щадь основной арены для про
ведения соревнований по раз
личным видам спорта, а также
организовывать выставки, яр
марки, концерты и другие мас
совые мероприятия. Так что
новой арене суждено стать
крупнейшей в городе спортив
ной и концертной площадкой.
Во время концертов вмести
мость зала увеличивается до
8600 зрителей, за счет разме

Нижний Новгород

Новый ролкер

Арена для металлургов
Светлана Корзун,

Ирэн Ходякова,

ствует всем мировым стан
дартам, а по своим боевым и
техническим характеристи
кам он заменяет три вертоле
та Ми 24, стоящих на воору
жении в настоящее время.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Рекордоемкий» двига4
тель АШ482В разработан в
1952 году на базе двигате4
ля АШ482Т и предназна4
чен для вертолетов Ми44 и
Як424. АШ482В — 144цили4
ндровый, с осевым венти4
лятором и муфтой вклю4
чения — находился в носу
фюзеляжа. Двигатель был
связан с двухступенчатым
планетарным главным ре4
дуктором Р45 посредством
вала, проходящего между
сидениями пилотов.
Серийное производство
АШ482В в 195241955 годах
было освоено на моторо4
строительном заводе име4
ни И. Сталина (сейчас —
ОАО «Пермский мотор4
ный завод»).
C февраля 1958 г. в Хар4
бине начато серийное про4
изводство двигателя АШ4
82 (китайская марка НS7)
для китайских вертолетов
Z45, Z46.

Санкт!Петербург

ОАО «Балтийский завод»
передало норвежской ком
пании Fosen Mekaniske
Verksteder A/S второй кор
пус океанского ролкера.
Таким образом, предприя
тие завершило контракт
стоимостью около $40 млн
на строительство двух кор
пусов современных грузо
пассажирских судов.
Контракт на строительство
двух ролкеров (типа Ro Pax) с
горизонтальным способом заг
рузки, предназначенных для
перевозки грузовых автомоби
лей трейлеров, Балтийский
завод заключил с Fosen
Mekaniske
Verksteder
A/S
(FMV) в конце августа 2004 го
да. Завод выполнил работы по
постройке корпусов и их час
тичному насыщению.

Второе судно серии спуще
но на воду 8 декабря 2006 года.
После чего специалисты Бал
тийского завода произвели на

нем окончательный монтаж
трубопроводов и устройств.
После передачи заказчику
ролкер отправили в Норвегию,

где верфь FMV осуществит его
достройку.
Судно типа Ro Pax построй
ки Балтийского завода пред
ставляет собой грузопассажи
рский паром с тремя грузовы
ми палубами, оснащенными
подвижными
аппарелями.
Ролкер может принять на борт
до двухсот автомобилей трей
леров. На судне предусмотре
но более ста жилых кают, рас
считанных на 300 пассажиров.
Длина парома — 212 м, шири
на — 26,7 м, высота борта —
15,5 м. Благодаря особому об
воду корпуса, характерному
для военных кораблей, ролке
ры данной серии отнесены в
разряд быстроходных судов.
Паром способен развивать
скорость до 22 узлов.
В настоящее время руково
дство Балтийского завода и
компания FMV ведут перего
воры о продолжении сотруд
ничества.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Дмитрий Медведев убежден, что
национальные проекты в стране идут успешно

КОРОТКО
«Система» наступает
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) («доч
ка» АФК «Система») увеличил свою долю в East West United Bank
S.A. (EWUB, Люксембург) с 15% до 17% акций, говорится в со
общении МБРР. Доля участия МБРР в люксембургском банке
изменилась с 29 декабря 2006 года. Ранее в собственности АФК
«Система» находилось 49% акций EWUB, 51% контролировала
группа ВТБ. Как пояснили в «Системе», теперь корпорация
контролирует 51% акций люксембургского банка. Таким обра
зом, доля группы ВТБ сократилась до 49%. Ранее сообщалось,
что согласно заключенному в 2002 году соглашению АФК «Сис
тема» имела опцион на выкуп акций East West United Bank у
группы ВТБ, которой принадлежал контрольный пакет акций
EWUB (49% напрямую и 2% через «дочку» VTB Bank France SA
(бывший BCEN Eurobank, Париж). Сделка предусматривала два
этапа: сначала доля ВТБ сокращается до 47% (до конца 2006 го
да), а в течение 2007 года ВТБ продаст «Системе» оставшиеся ак
ции East West United Bank и выйдет из его капитала.

В Ростове/на/Дону запустили в строй
сложный энергетический объект

Немножко раскачали

Лауреаты с УВЗ

Особенности национальных проектов

Вручены премии
отца и сына Черепановых

Восточная активность
Пассажиропоток авиакомпаний мира за 11 месяцев минувше
го года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом
2005 года, сообщила Международная ассоциация гражданской
авиации (IATA). При этом наиболее динамично авиаперевозки
развивались в регионе Ближнего Востока (рост на 15,1%) и Аф
рике (8,5%), а в Латинской Америке, напротив, пассажиропоток
снизился на 2,4%. На европейском континенте объем перевозок
вырос на 5,3%, в Северной Америке — на 5,7%. Количество гру
зов, перевезенных авиакомпаниями, увеличилось на 4,8%. Лиде
ры роста — также Ближний Восток (16,5%) и Африка (6,1%). В
Азиатско Тихоокеанском регионе, которому эксперты прочат
наиболее бурное развитие в ближайшие годы, по итогам 11 меся
цев 2006 года перевозки пассажиров выросли на 5,2%, перевозки
грузов — на 4,8%.

Таможня дает добро
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в 2006 году пере
числила в федеральный бюджет 2 трлн 863 млрд 990 млн руб., го
ворится в сообщении ФТС. Уточненный план по перечислениям
в бюджет перевыполнен на 0,35%. Как пояснили в пресс службе
ФТС, правительство в конце года повысило план по перечисле
ниям в бюджет. «Первоначально ФТС должна была обеспечить
платежи в размере 2 трлн 241 млрд рублей, это было выполнено
уже в октябре», — сообщил представитель пресс службы. Он от
метил, что повышение планового задания для таможни происхо
дит ежегодно по результатам работы ведомства. В структуре пла
тежей порядка 85% занимают экспортные пошлины, 15% — им
портные пошлины. ФТС в 2005 году обеспечила 42% поступле
ний в федеральный бюджет. Руководитель службы Андрей Белья
нинов сообщил, что в 2006 году доля таможенных платежей вы
растет. "Ожидаем, что доля будет расти», — сообщил он.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально
го директора федерального государственного унитарного предпри
ятия «Всероссийский научноисследовательский институт авиаци
онных материалов».
Предприятие расположено по адресу:
107005, г. Москва, ул. Радио, д. 17.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 9 месяцев 2006 г.)
404,8 млн руб.
Финансовая деятельность
23,3 млн руб.
(за последний отчетный период:
прибыль+, убыток)
Основные фонды
456,8 млн руб.
Производственные площади
41157,6 кв.м.
Численность работников
1585 чел.
Средняя заработная плата
15,46 тыс. руб.
Специализация предприятия: научная, научнотехническая де
ятельность в области органической и неорганической химии, техно
логии создания конструкционных, композиционных и функциональ
ных материалов различного назначения, системы их защиты, изго
товление материалов и выпуск полуфабрикатов из них, технические
испытания и сертификация в интересах авиационной и ракетно
космической промышленности.
Требования к кандидатам
— высшее профессиональное образование, наличие ученой степени;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «15» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13» февраля
2007 года.
Документы принимаются в отделе реализации ФЦП ГАТ и разви
тия ГНЦ Управления авиационной промышленности Роспрома по
адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1011, теле
фон 6319570.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «22» февраля 2007 г. в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 5 экземп
лярах в запечатанном конверте);
— справку соответствующей формы о допуске к сведениям,
составляющим государственную тайну;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 50 тысяч рублей.

Ирина Скумина
Первый вицепремьер Пра
вительства России Дмит
рий
Медведев
назвал
прошлый 2006 год «самым
удачным в последнее вре
мя». Обозначая успех в ра
боте над национальными
проектами (которые он не
посредственно и куриру
ет), гн Медведев отметил:
«Может быть, год в чемто
не оправдал надежды, но в
большей степени он —
удачный». При этом Дмит
рий Медведев пообещал,
что в следующем году ра
бота будет продолжена.
«Год для нашей страны, если
брать социально экономичес
кую ситуацию, был довольно
удачным — может быть, даже са
мым удачным в последнее вре
мя», — заявил Дмитрий Медве
дев, подводя итоги 2006 года. Го
воря о нацпроектах, он отме

тил, что хотя результаты их
осуществления отдалены по
времени, уже ясно, что «кое
какую активность удалось
разбудить». «Люди, которые
занимаются реализацией, де
лают это с удовольствием», —
сказал он.
При этом Дмитрий Медве
дев пояснил, что имеет в виду
не министров, а говорит о тех,
кто попал в орбиту нацпроектов
— медиков, учителей, строите
лей. «Они больше всего до
вольны, что на них обратили
внимание — власть поверну
лась лицом, а не адресует все
будущим поколениям», — по
яснил первый вице премьер.
Он рассказал, что ведущий
одной из телевизионных прог
рамм недавно привел данные
одного опроса, согласно кото
рому 45% респондентов пози
тивно оценивают работу по
нацпроекту «Здравоохранение»,
а 43% рассчитывают на измене
ния в сфере образования.

«Кое что удалось, значи
тельно больше еще предстоит
сделать. Самое главное — нем
ножко раскачали ситуацию,
начало что то двигаться, и
прежде всего в регионах — да
же в маленьких городах. Там
неподдельный к этому инте
рес», — сказал первый вице
премьер.
«Я много езжу по стране и
вижу, как меняется ситуация к
лучшему, — отметил Медведев.
— Медики, учителя, строители
— они очень довольны, что на
них наконец обратили внима
ние, выделили деньги (на реа
лизацию нацпроектов), боль
шие деньги».
По оценке Медведева, сред
ства, выделяемые на нацпроек
ты, отнюдь «не минимальны,
они — достаточны». «Задача
состоит в том, чтобы возбудить
инициативу, прежде всего част
ную и региональных властей»,
— пояснил он. Дмитрий Медве
дев привел пример Татарстана,

где к 2 млрд руб., выделенным
федеральным центром на реа
лизацию нацпроектов, власти
республики добавили своих 5
млрд руб. В Челябинской об
ласти это соотношение феде
ральных и местных средств сос
тавило 1 к 4. «Местные власти
расставляют приоритеты, под
тягивается бизнес, — констати
ровал он. — Нацпроекты были
бы невозможны, если бы на
местах не работали над ними».
«Люди видят в нацпроек
тах реальную вещь, с удоволь
ствием занимаются делом,
начинают верить в позитив.
Это для нас огромный кредит
доверия, который заставляет
работать и работать, чтобы
его оправдать», — сказал
Дмитрий Медведев.
По словам первого вице
премьера, «много уже сделано,
однако еще больше осталось».
Медведев признал, что нацио
нальные проекты — «сложная
тема, тем более что результаты
их выполнения отдалены во
времени». Однако он считает,
что пока «информационное
сопровождение (этой темы)
удается, люди знают» о том,
как реализуются программы.
Как известно, националь
ные программы в области
здравоохранения, образова
ния, создания доступного
жилья и развития сельского
хозяйства были обозначены
Президентом России Влади
миром Путиным как таковые в
сентябре 2005 года. Они рас
считаны на период до 2008 го
да. В октябре 2005 года указом
главы государства был создан
Совет при президенте РФ по
реализации приоритетных на
циональных проектов. Влади
мир Путин оставил за собой
общее руководство новым ор
ганом, а непосредственным
куратором этого направления
стал Дмитрий Медведев, спе
циально для этого переведен
ный с должности главы адми
нистрации президента на пост
первого заместителя председа
теля правительства.

В резиденции губернатора Свердловской области Эдуар
да Росселя состоялось торжественное вручение премии
имени отца и сына Черепановых. Премия была учрежде
на в 1997 году по инициативе губернатора Свердловской
области и Уральского отделения Российской инженер
ной академии.
Премия присваивается за особые научно технические
достижения. Ежегодно лауреатами этой престижной премии
становятся десять инженеров. Каждому вручается серебряная
медаль и диплом, а их имена заносятся в энциклопедию
«Инженеры Урала».
За годы существования премии награды удостоились многие
достойные уральцы. Так, например, в разные годы премий удос
таивались восемь представителей «Уралвагонзавода». В этом го
ду она присуждена еще двум заводчанам — директору завода нес
тандартизированного оборудования «Уралвагонзавода» Юрию
Заславскому и главному конструктору КБ механизации и авто
матизации Сергею Жеребину. Совет регионального Обществен
ного фонда имени Черепановых оценил их производственные
заслуги и вклад в развитие крупнейшего машиностроительного
предприятия России.
Под руководством С.Б.Жеребина спроектированы и внедре
ны в производство сотни единиц нестандартизированного обо
рудования в цехах вагоносборочного, механосборочного, метал
лургического и других заводов объединения. Уникальные стан
ки, конвейеры, металлоконструкции, стенды, средства механи
зации и многое другое изготовлено на заводе нестандартизиро
ванного оборудования, которым руководит Ю.Л.Заславский.
Только в 2006 году для нужд Уралвагонзавода этим подразделе
нием произведено 3000 т оборудования.

Эдуард Россель вручает премию Юрию Заславскому

За атомную безопасность

Продление ареста

В Курчатове обсудили новые нормы

Басманный суд Москвы продлил до 10 апреля 2007 года
срок ареста директора Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования (ФФОМС) Андрея Тара
нова, обвиняемого в получении взяток. Таким образом,
суд удовлетворил ходатайство следователя Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации, по мнению ко
торого на свободе Андрей Таранов может негативно пов
лиять на ход расследования возбужденного против него
уголовного дела, скрыться от следствия и уничтожить
доказательства по делу.

Юрий Быков
В Курчатове на Курской АЭС прошло совещание главных
инспекторов атомных станций России. Главной темой
совещания, проводившегося Генеральной инспекцией
концерна «Росэнергоатом», стали вопросы обеспечения
безопасности работы российских атомных станций.
С приветственным словом на открытии мероприятия высту
пил заместитель генерального директора концерна — директор
Курской АЭС Юрий Слепоконь. Участники совещания на осно
ве проанализированной информации о показателях безопаснос
ти работы АЭС констатировали, что в целом сохраняется поло
жительная тенденция к их улучшению, а также отметили значи
мую роль служб главных инспекторов в улучшении работы атом
ных станций. В структуру концерна «Росэнергоатом» входят 10

АЭС с 31 энергоблоком, установленная мощность которых сос
тавляет 23 242 МВт. По итогам работы совещания Генеральный
инспектор «Росэнергоатома» Эрик Николаевич Поздышев под
писал протокол, в котором были подведены итоги работы кон
церна по вопросам безопасности и охраны труда.
Основными направлениями в работе инспекции на 2007 год
являются: своевременный ввод в действие новых норм и правил
в области использования атомной энергии, повышение качества
управления и организации эксплуатации, повышение контроля
со стороны руководителей среднего звена, использование нара
ботанного опыта эксплуатации, а также повышение качества ин
формационной отдачи структур АЭС, отвечающих за контроль
безопасной эксплуатации. В 2006 году на атомных станциях Рос
сии не было нарушений, классифицируемых по Международной
шкале ядерных событий INES выше нуля. Аналогичный показа
тель по безопасности был отмечен и в 2005 году.

Новая подстанция
«Ростовэнерго» поставило под напряжение сложный объект
Татьяна Ушанева,

Ростов!на!Дону

В РостовенаДону поставлена под напряжение новая
подстанция «Р22» напряжением 110/35/6 кВ. Строитель
ство подстанции предусмотрено «Схемой развития Реги
ональной Сетевой Компании ОАО «Ростовэнерго» на
20062010 гг. с перспективой до 2015 года». Подстанция
предназначена для электроснабжения потребителей
центральной части города.
В торжественной церемонии запуска подстанции приняли
участие управляющий директор ОАО «Ростовэнерго» Сергей Ар
хипов и Министр промышленности, энергетики и природных
ресурсов Администрации Ростовской области Сергей Назаров.
Площадь участка, занимаемого подстанцией, составляет
0,2647 га. На этой территории размещено здание подстанции пло
щадью 30,3х30,3 м и высотой 15,3 м. При проектировании энер
гообъекта генеральный проектировщик институт ОАО «Южэнер
госетьпроект» учитывал местонахождение будущей подстанции.
Площадка была выделена на склоне правого берега Дона, с боль
шим перепадом высот, в центре города. Поэтому возникла необ
ходимость в сооружении подпорной стены и монолитного фунда
мента по условиям близкого залегания грунтовых вод. Стоимость
работ и затрат, включая отделочные работы, на строительстве
только подпорной стены составила 64,5 млн руб. Все оборудова
ние и силовые трансформаторы смонтированы внутри здания.
Было также принято решение подключить новую подстанцию
к действующей электрической сети 110 кВ, которая проходит по
левому берегу Дона, примерно в километре от реки. Для ее подк
лючения необходимо было решить вопрос о вариантах перехода
линии 110 кВ через реку. Технически наиболее простое решение
— воздушный переход в створе площадки подстанции.
Однако высокая переходная опора на набережной Дона эс
тетически не вписывалась бы в городской пейзаж. Рассматри
вался вариант и подводного перехода через Дон, в створе Бога
тяновского спуска. Но он был отклонен из за удлинения трас
сы кабельной линии на 1 км и сложных условий прокладки и
обслуживания кабеля.

Наиболее целесообразным признан был кабельный переход
через Дон по конструкциям автомобильного моста в створе Во
рошиловского проспекта. Были получены технические условия
на прокладку кабельной линии по пролетным строениям моста у
владельца — Департамента автомобильных дорог и организации
дорожного движения Ростова на Дону.
Именно прокладка кабеля внутри автодорожного моста стала
самым сложным в строительстве подстанции. Сварочные работы
проводились внутри моста. Из за большого потока машин и
опасности возникновения автомобильных пробок на въезде в го
род днем работы внутри моста не велись, и строители вынужде
ны были работать в ночное время суток. Конструкции для прок
ладки кабельной линии были запроектированы на условиях поэ
лементной сборки с ручной подачей для монтажа. Поэтому все
работы по оборудованию металлоконструкций внутри моста бы
ли выполнены вручную, без использования спецтехники.
Подача элементов металлоконструкций осуществлялась через
люки, расположенные на проезжей части моста. Подъем и спуск
кабельных линий на пролетные строения проходил по мостовым
опорам. На пролетных строениях заход кабельной линии 110 кВ
со стороны подстанции «Койсуг» проходил по низовой части
моста, со стороны подстанции «Р 22» — по верховой.
На подстанции для повышения надежности электроснабже
ния использованы новейшие технологии в электротехнических
сооружениях. В закрытом распределительном устройстве 110 кВ
подстанции установлено комплектное распределительное уст
ройство с элегазовой изоляцией типа КРУЭ 110 кВ производства
фирмы Siemens. Для дальнейшего развития сети 110 кВ закрытое
распределительное устройство 110 кВ предусматривают возмож
ность монтажа дополнительно двух ячеек отходящих линий.
Сметная величина затрат, включая стоимость оборудова
ния, материалов и строительно монтажных работ, составила
ориентировочно 550 млн руб. Строительство подстанции ве
лось целиком за счет собственных средств ОАО «Ростовэнер
го». Стоимость строительства подстанции обусловлена не
только выбором оборудования и кабельных линий 110 кВ с
высокими техническими характеристиками, но и строитель
ной частью работ.

Однако по словам адвоката, отстаивающего интересы А.Тара
нова в суде, в представленных материалах нет ни одного подтвер
ждения того, что на свободе А.Таранов намеревался воспользо
ваться своими служебными связями, мешая расследованию уго
ловного дела. По словам адвоката, в ходе расследования уже про
ведено 79 обысков, опрошены 45 основных свидетелей. Кроме
этого, в рамках данного уголовного дела определены 55 эпизодов
взяточничества, из которых А.Таранову вменяются лишь 3 на об
щую сумму 187 тыс. 500 руб.
Сам А.Таранов сказал на суде, что «никогда не имел стремле
ния помешать расследованию уголовного дела», и просил учесть
состояние его здоровья, так как ему необходим аппарат искус
ственной вентиляции легких. Он подтвердил, что активно рабо
тает со следствием и дает все необходимые показания.
Выслушав доводы государственного обвинителя, адвоката и
обвиняемого, суд пришел к выводу, что оснований для отказа в
удовлетворении ходатайства следователя нет. Таким образом,
срок содержания под стражей А.Таранова продлен до 10 апре
ля 2007 года.
Кроме того, суд уже продлил до 10 апреля 2007 г. срок содер
жания под стражей заместителя А.Таранова — Дмитрия Усенко.
Напомним, 17 ноября 2006 г. решением Басманного районно
го суда Москвы были арестованы шесть высших должностных
лиц ФФОМС. Помимо директора фонда А.Таранова, под стражу
были взяты начальник финансового управления фонда Нина
Фролова, начальник контрольно ревизионного управления
фонда Татьяна Маркова, заместители директора фонда Наталья
Климова и Дмитрий Шиляев, а также начальник управления бух
учета и отчетности — главный бухгалтер фонда Галина Быкова.
18 ноября 2006 г. Басманный суд выдал санкцию на арест замес
тителя директора ФФОМС Д.Усенко.
В отношении данных лиц Генеральная прокуратура РФ возбу
дила уголовное дело по фактам получения взяток в крупном раз
мере, а также совершения других преступлений. В ходе расследо
вания установлены факты получения взяток должностными ли
цами ФФОМС от руководителей территориальных фондов ОМС
и представителей фармацевтических и иных коммерческих
предприятий, участвующих в поставках медикаментов и меди
цинского оборудования.
Как информирует следствие, в ходе проведенных обысков в
ряде помещений ФФОМС в Москве и территориальных фондах
ОМС изъяты многочисленные финансовые и другие документы,
более сотни печатей различных коммерческих структур и значи
тельные суммы денег.
Кроме того, в конце ноября 2006 г. в Федеральном фонде обя
зательного медицинского страхования от занимаемых должнос
тей были освобождены еще два высокопоставленных сотрудни
ка. Так, 17 ноября был уволен советник директора фонда по ин
форматизации Геннадий Орлов, а 21 ноября освобождена от
должности начальник управления организации лекарственного
обеспечения ФФОМС Александра Баженова.
По материалам СМИ
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
За незаконных мигрантов/гастарбайтеров
будут отвечать работодатели

Смещение
ответственности
За нелегальный труд
будут наказывать руководителей
Инга Борисова
Штраф до 800 тыс. рублей и приостановка деятельности
предприятия грозит работодателям, которые использу
ют труд нелегальных мигрантов, сообщил директор Фе
деральной миграционной службы (ФМС) Константин Ро
модановский.
«Мы переносим ответственность на работодателя. Наказания
будут за каждого нелегально работающего мигранта», — заявил
г н Ромодановский в эфире радио «Эхо Москвы».
Он сообщил, что к концу 2006 года в России пребывало около
5 млн нелегальных мигрантов, в то время как в 2005 году их бы
ло более 10 млн, при этом только 1 млн 150 тыс. иностранных
граждан трудились в России на легальной основе.
Директор ФМС отметил также, что в 2006 году из России бы
ли выдворены около 100 тыс. иностранцев, которые нарушили
миграционное законодательство. По его словам, в частности,
были выдворены по 15 тыс. граждан Узбекистана и Таджикиста
на, по 5 тыс. граждан Грузии, Киргизии и Азербайджана.
Константин Ромодановский подчеркнул, что в отношении
нелегальных мигрантов — граждан Грузии никаких экстраорди
нарных мер принято не было. «Ничего особенного в отношении
грузин со стороны миграционной службы не проводилось. Ка
ких то карательных необычных действий с нашей стороны не
было. Грузин выдворили 5 тыс., таджиков — 15 тыс. Цифры гово
рят сами за себя», — сказал глава ФМС.
При этом, по мнению К.Ромодановского, депортация яв
ляется не самым эффективным способом борьбы с нелегаль
ными мигрантами из стран СНГ, учитывая недостаточную за
щищенность российско украинской и российско казахстан
ской границ.
В то же время директор ФМС не является сторонником введе
ния визового режима со всеми странами СНГ. «Непростой воп
рос. Я думаю, торопиться не надо. Экономические связи, кото
рые существуют у России с Азербайджаном, Киргизией и Таджи
кистаном, позволяют нам совместно решать очень многие воп
росы и более успешно, чем с теми странами, где есть визовый ре
жим», — сказал К.Ромодановский.
Он сообщил, что наиболее законопослушные трудовые миг
ранты приезжают в Россию из Китая, Украины, Турции, Вьетна
ма и Узбекистана. Между тем, отвечая на вопрос о мигрантах из
Китая на Дальнем Востоке, он заявил: «Проблема есть, пробле
ма серьезная. Но если мы видим проблему и делаем какие то ша
ги, мы просто обречены на успех».
Директор ФМС также сообщил, что с 15 января в России
вступили в силу поправки в миграционное законодательство, ко
торые должны улучшить ситуацию в сфере трудовой миграции. В
частности, подчеркнул он, упрощается регистрация для иност
ранцев, приезжающих в Россию, они быстрее смогут получить
официальное разрешение на работу.

В 2006 году из России были выдворены
около 100 тыс. иностранцев, которые
нарушили миграционное законодатель
ство. В частности, были выдворены по
15 тыс. граждан Узбекистана и Таджи
кистана, по 5 тыс. граждан Грузии, Кир
гизии и Азербайджана.

Очистные в Чусовом
Виктор Теперев,

Пермь

Объединенная металлургическая компания (ОМК) реали
зовала один из своих крупномасштабных экологических
инвестиционных проектов на Чусовском металлургичес
ком заводе (ОАО «ЧМЗ», Пермский край). Здесь построе
ны газоочистные сооружения за конвертерами и миксе
ром дуплексцеха. Объем инвестиций, освоенных в ходе
строительства, составляет более 250 млн руб.
Чусовская газоочистка — одно из крупнейших газоочисти
тельных сооружений металлургических предприятий России. Га
зоход диаметром 4620 мм, длиной 300 м соединяет источник
выброса газа — дуплекс цех с газоочистным оборудованием. Ос
новные строительные мероприятия: монтаж металлоконструк
ций, оборудования, контрольно измерительных приборов и ка
бельных сетей выполнены за 6 месяцев.
В последние дни уходящего года на газоочистке велся пере
пуск отдельных элементов на холостом ходу. Подготовка соору
жения к промышленной эксплуатации и доведение рабочих ре
жимов до проектных параметров продлилось в общей сложности
целый месяц.
Ожидается, что в результате внедрения газоочистки за кон
вертерами и миксером снижение выбросов в атмосферу умень
шится на 7 тыс. 150 т в год, что составляет 29,5% от общей массы
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, и 76,3% от выбра
сываемых в атмосферу твердых загрязняющих веществ.
Реализованный на ЧМЗ проект соответствует политике ОМК,
направленной на улучшение экологической ситуации в городе.

«ЕвразХолдинг» прикупил себе
американскую металлургическую компанию

На родину в Казахстан!
ОЭВРЗ отремонтировал девять пассажирских вагонов
Артем Леденев

осенью 2006 года. Покрытие ва
гонов, окрашенных в новом
комплексе, обладает высокой
прочностью и механической
стойкостью, высокой свето и
цветоустойчивостью.

ОАО «Октябрьский элект
ровагоноремонтный завод»
(ОАО «ОЭВРЗ», г. СанктПе
тербург; входит в «Транс
машхолдинг») завершил ка
питальный ремонт девяти
пассажирских вагонов для
АО «НК «Казакстан темір
жолы» (Казахстанские же
лезные дороги). В настоя
щее время все вагоны отп
равлены заказчику.
ОАО «Октябрьский элект
ровагоноремонтный завод» ос
нован 7 сентября 1826 года и
является основным исполни
телем заказов в Северо Запад
ном регионе России по обес
печению потребностей желез
ных дорог в капитальном ре
монте и модернизации под
вижного пассажирского соста
ва. Кстати, только этому заво
ду ОАО «Российские железные
дороги» доверило проведение
капитального ремонта своего
скоростного подвижного сос
тава (электропоезд ЭР 200 и
скоростной поезд «Невский
экспресс»). Опыт капитально
го ремонта и модернизации
фирменных поездов типа
«Красная стрела», «Николае
вский экспресс», «Русь», «Ав
рора», и создание в ходе капи
тального ремонта с улучшени
ем интерьера и дизайна элект
ропоездов для пригородного
сообщения («Северная звез
да», «Балтика», «Ладога») поз
воляет заводу осуществлять в
этой сфере работы любой
сложности.
Передачей этих вагонов
ОАО «ОЭВРЗ» закончил вы
полнение условий контракта,
заключенного с казахстанской
стороной в 2006 году. Для пе
тербургского предприятия это
был один из крупных заказов,

СПРАВКА «ПЕ»:

ТМХ помог казахстанцам в их любви к комфорту
поступивших от Казахстан
ских железных дорог.
В соответствие с условиями
контракта, на Октябрьский за
вод для ремонта были доставле
ны девять пассажирских купей
ных вагонов производства не
мецкого
завода
Deutsche
Waggonbau (DWA) — цельноме
таллические вагоны, предназ
наченные для эксплуатации на
скоростях до 140 км/ч. По тре
бованию заказчика при прове
дении ремонта вагоны были пе
реоборудованы для использова
ния в межобластном сообще

нии. Для повышения комфорт
ности пассажиров Казахстанс
ких железных дорог в интерье
ры вагонов были внесены изме
нения. В салонах установлены
современные кресла, стеклопа
кеты, информационные табло.
В рамках модернизации в ва
гонах установлено современное
электрооборудование и моно
блочная система кондициони
рования воздуха. Вагоны окра
шены в новой окрасочно су
шильной камере голландского
производства, введенной в
эксплуатацию на ОАО «ОЭВРЗ»

ЗАО «Трансмашхолдинг»
является крупнейшей в
России компанией, объе4
диняющей
ведущие
предприятия транспорт4
ного
машиностроения:
Новочеркасский электро4
возостроительный завод;
Брянский машинострои4
тельный завод; Коломенс4
кий завод; Пензадизель4
маш; Бежицкий сталели4
тейный завод; Тверской
вагоностроительный за4
вод; Демиховский маши4
ностроительный завод;
Метровагонмаш;
Ок4
тябрьский электровагоно4
ремонтный завод; Цент4
росвармаш; НПО «Транс4
портного машинострое4
ния»;
Трансконвертер
(совместное предприятие
с компанией Сименс АГ);
Производственная фирма
«КМТ»; FTD Fahrzeug4
technik Dessau AG (Герма4
ния). Предприятия Транс4
машхолдинга производят
магистральные и про4
мышленные электровозы,
магистральные и манев4
ровые тепловозы, грузо4
вые и пассажирские ваго4
ны, вагоны электропоез4
дов и метро, вагонное
литье, тепловозные и су4
довые дизели, дизель4ге4
нераторы, комплектую4
щие для железнодорож4
ного подвижного состава
и городского рельсового
транспорта.

КОРОТКО
Деловая активность
в декабре снижается
Индекс производственной активности в России в декабре
2006 года, как и в предыдущие три месяца, продолжал снижать
ся из за уменьшения числа новых заказов и объемов выпуска
продукции, говорится в сообщении VTB Bank Europe. Значение
индекса, рассчитываемого на основании опроса менеджеров по
снабжению (PMI), уменьшилось в декабре до 52,1 пункта с 52,8
в ноябре и 56,1 в августе, когда он достигал максимума в 2006 го
ду. С ноября 2005 года индекс ни разу не достигал 52 пунктов. За
последние три месяца рост в производственном секторе значи
тельно замедлился по сравнению с уровнем третьего квартала,
констатируется в сообщении.
Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует
об общей активизации производственного сектора, падение ни
же 50 пунктов — о снижении деловой активности. Индекс PMI
является сводным показателем с поправкой на сезонные измене
ния, характеризующим общее состояние производственной ак
тивности в России. Индекс составлен на основе данных об объе
мах производства, заказов, поставок и товаров на складах, а так
же уровне занятости, полученных в результате опроса менедже
ров по снабжению 300 предприятий российского промышленно
го сектора.
Этот индекс публикуется ежемесячно с сентября 1997 года и
вызывает устойчивый интерес у экономистов.

Американская металлургическая
покупка «ЕвразХолдинга»
Evraz Group фактически завершила приобретение американс
кой металлургической компании Oregon Steel Mills, выкупив бо
лее 90% ее акций. Как говорится в сообщении Evraz Group, ком
панией Occar, представляющей интересы Evraz Group, было
приобретено 32,8 млн акций Oregon, что составляет 91,5% ее ус
тавного капитала.
Для тех акционеров, которые не предъявили свои акции к вы
купу в рамках оферты, акции будут конвертированы в право по
лучения 63 долларов 25 центов наличными за одну акцию. Evraz
Group объявила о намерении приобрести американскую Oregon
за $2,3 млрд в ноябре прошлого года. Предложение Evraz состо
яло в покупке акций этой компании по цене $63,25 за бумагу. Со
вет директоров Oregon единогласно рекомендовал акционерам
одобрить сделку. Профсоюзы также поддержали ее. Уже в этом
году Evraz Group получила согласие на сделку от Комиссии по
иностранным инвестициям США. Ранее директор по финансам
Evraz Павел Татьянин заявлял, что на финансирование сделки
предполагается потратить около $500 млн собственных средств и
$1,8 млрд — заемных.

Оценки эффективности
российских налоговиков
Минфин РФ направил на согласование в правительство кри
терии оценки эффективности деятельности налоговых органов,
сообщил замдиректора департамента налоговой и таможенно
тарифной политики Минфина Сергей Разгулин на конференции
бухгалтеров в Москве.
По его словам, критерии состоят из двух блоков. Первый ха
рактеризует выполнение налоговыми органами контрольных
функций. В частности, в него входят такие критерии, как коли
чество отказов в возмещении НДС на основе информации, полу
ченной от таможенных органов; уровень задолженности нало
гоплательщиков перед бюджетом; эффективность налоговых
проверок и суммы налоговых требований, исполненных нало
гоплательщиками.
Комментируя критерии эффективности налоговых проверок,
С.Разгулин отметил, что этот показатель будет учитывать, нас
колько современна информационная база, которой располагает
налоговый орган и на основании которой он выносит решения о
проведении проверки. Кроме того, этот критерий будет учиты
вать эффективность расходования бюджетных средств на прове
дение проверок. Например, будет учитываться, были ли произ
ведены доначисления по итогам проверки, можно ли их реально
взыскать и подтвердил ли суд правомерность доначислений.
По словам С.Разгулина, второй блок критериев характеризует
взаимоотношения налоговых органов и налогоплательщиков. В
частности, в этом блоке будут учитываться данные социологи
ческих опросов, на основе которых будет оцениваться качество
обслуживания налогоплательщиков.
Также в этот блок входят показатели, характеризующие уро
вень электронного взаимодействия налогоплательщиков и нало
говиков. В качестве примера он назвал количество налогопла
тельщиков, представляющих отчетность по электронным кана
лам связи, предоставление выписок в электронном виде из ре
естра налоговых органов.
Как отметил представитель Минфина, критерии уже внедря
ются на практике, но точной даты их окончательного внедрения
пока нет. В то же время С.Разгулин подчеркнул, что по достиже
нии определенных показателей будут выделяться дополнитель
ные средства на стимулирование налоговых органов. Он также
сообщил, что критерии будут устанавливаться в процентах, и в
материалах, представленных в правительство, предложена мето
дика их расчета.

«ЛУКОЙЛ» привлекает
внимание американцев
Американская ConocoPhillips к концу 2006 года довела долю в
российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» до 20%, говорится
в предварительном отчете американской компании за четвертый
квартал прошедшего года. Как сообщалось ранее, в рамках ши
рокомасштабного стратегического альянса между CononoPhillips
и «ЛУКОЙЛом», американская компания на аукционе в 2004 го
ду приобрела более 11% обыкновенных акций «ЛУКОЙЛа». Сог
ласно условиям акционерного договора, CononoPhillips плано
мерно увеличивала долю в капитале «ЛУКОЙЛа» до установлен
ного предела в 20% акций.
В рамках стратегического альянса ConocoPhillips и «ЛУ
КОЙЛ» 1 июля 2005 года создали СП ООО «Нарьянмарнефте
газ» для разработки углеводородов в Тимано Печорской нефте
газоносной провинции на севере европейской части России. До
ля «ЛУКОЙЛа» в ООО «Нарьянмарнефтегаз» составляет 70%,
доля ConocoPhillips — 30%.

«Полиметалл» пойдет в народ
и получит у него денег
ОАО «МНПО «Полиметалл», крупнейший в РФ производи
тель серебра и второй по величине производитель золота, прове
дет первичное публичное размещение акций (IPO). По сообще
нию компании, она выпустит глобальные депозитарные распис
ки (GDR) и проведет их размещение на основной площадке
Лондонской фондовой биржи. Кроме того, компания проведет
листинг на РТС и ММВБ. Организаторами размещения выбра
ны Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International и UBS Limited.
В ходе размещения «Полиметалл» планирует предложить инвес
торам до 30% своего уставного капитала с учетом акций допэ
миссии. По данным источников в банковских кругах, компания,
капитализация которой оценивается в $2,5 млрд, может прив
лечь на рынке $500 млн.
«Полиметалл» работает в Хабаровском и Красноярском крае,
Свердловской, Магаданской и Читинской областях. Год назад
компанию у группы «ИСТ» купила «Нафта Москва», представ
ляющая интересы Сулеймана Керимова. Сумма сделки, по нео
фициальным данным, составила чуть более $900 млн.
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СТРАТЕГИИ
КОРОТКО
Питер зовет к себе Peugeot
Петербург готов предоставить площадку для строительства ав
томобильного завода PSA Peugeot Citroen, сообщила губернатор
города Валентина Матвиенко. Отвечая на вопрос о возможнос
ти строительства завода Peugeot, В.Матвиенко отметила, что
Петербург готов принять производство этого концерна и уже
есть потенциальная площадка для размещения завода. «Сейчас
мы ведем переговоры, но до их завершения ничего конкретного
сказать нельзя», — подчеркнула губернатор.
Как сообщал ранее коммерческий директор ООО «Пежо Рус
Авто» Роберт Прусински, концерн может принять решение либо
об организации производства по схеме «грин филд» (с нуля), ли
бо создать совместное предприятие с российскими компаниями.
Р.Прусински отмтил, что место для строительства завода пока не
выбрано, уточняя, что PSA Peugeot Citroen будет производить в
России автомобили класса С.
Проект инвестсоглашения PSA уже находится на согласовании
в Минэкономразвития РФ: компания намерена создать произво
дственные мощности в расчете на 25 тыс. автомобилей в год, ин
вестиции оцениваются в сумму от $50 млн на первом этапе. Ком
пания планирует производить в России Sitroen C4 и Peugeot 308.
По данным японской печати, вместе с PSA Peugeot Citroen в
проекте может принять участие и японская автомобилестрои
тельная Mitsubishi Motors. Сама Mitsubishi Motors неожиданно
подтвердила, что действительно рассматривает вопрос о строи
тельстве автозавода в России.
Окончательного решения по этому вопросу еще не принято,
сказал представитель компании. Он отметил, что Mitsubishi еще
не определила также стоимость проекта, месторасположение бу
дущего завода и не решила, будет ли она работать с партнером
или самостоятельно. Ранее японские СМИ сообщали, что
Mitsubishi может построить завод стоимостью около $415 млн в
окрестностях Санкт Петербурга вместе с французской PSA
Peugeot Citroen, чтобы начать на нем выпуск машин уже в 2010
году. Ориентировочная мощность предприятия составит 200 тыс.
автомобилей в год. В прошлом году в России Mitsubishi продала
около 70 тыс. машин. В России уже создают своим сборочные
предприятия японские конкуренты Mitsubishi — Toyota и Nissan.

Новый патрульный Au/12M
Создателям дирижабля вручен сертификат типа воздушного судна

Госдоля в ВТБ снизится
Президент России Владимир Путин санкционировал сниже
ние доли государства в капитале ВТБ до контрольной. Как сооб
щила пресс служба главы государства, президент подписал указ
«Об открытом акционерном обществе «Банк внешней торгов
ли», который разрешает увеличение уставного капитала ВТБ пу
тем допвыпусков акций и их поэтапной реализации при обеспе
чении госдоли в размере не менее 50% голосов плюс 1 голосую
щая акция. Указ президента открывает дорогу к IPO второй по
величине российской кредитной организации, которое ранее
уже было одобрено наблюдательным советом ВТБ в рамках рас
смотрения стратегии развития банка на 2007 2010 годы.
Публичное размещение 22 23% акций ВТБ запланировано на
май 2007 года, его объем, по словам главы Минэкономразвития
РФ Германа Грефа, составит 90 120 млрд руб.
В настоящее время государству принадлежит почти 100% ак
ций ВТБ. В результате присоединения Промышленно строи
тельного банка (ПСБ, Санкт Петербург) доля государства в бан
ке снизится, так как миноритарные доли в ВТБ получат акцио
неры ПСБ. Для завершения этой сделки необходимо еще одно
решение президента — об исключении ВТБ из списка стратеги
ческих предприятий. Планируется, что в результате IPO и присо
единения ПСБ доля государства в уставном капитале ВТБ сни
зится до не менее 75% плюс одна акция и сохранится до 2010 го
да. В 2010 году состоится еще одна допэмиссия — на сумму 210
250 млрд руб., по итогам которой госдоля может сократиться до
контрольной. Все это происходит на фоне весьма благополучной
деятельности банка. Так, за 2006 год ВТБ получил чистую при
быль в размере 18,35 млрд руб., что почти в 2 раза больше, чем
месяцем ранее (9,786 млрд руб.). Чистая прибыль ВТБ по итогам
2005 года превышала 12 млрд руб. Таким образом, в 2006 году
ВТБ увеличил чистую прибыль на 50%. Консолидированная
чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 9 месяцев 2006 года
выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года на 124% — до $816 млн.

Платная межстоличная дорога
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) дала положительную экологи
ческую оценку проекта строительства скоростной автодороги
Москва — Санкт Петербург.
«Согласно выводам комиссии, в проекте учтена специфика
природной обстановки территории размещения планируемых
объектов. Принятые технические решения соответствуют требо
ваниям природоохранительного законодательства РФ», — отме
чается в пресс релизе.
Вместе с тем, экспертная комиссия рекомендовала предус
мотреть строительство переездов через магистраль и бесплатный
проезд транспортных средств местных жителей в местах, где на
селенные пункты расположены вблизи автомагистрали.
Протяженность будущей платной автотрассы от Москвы до
Санкт Петербурга — около 650 км. Ширина проезжей части до
роги составит 10 полос на выезде из Москвы, 8 полос — в Ленин
градской и Московской областях и 6 полос — на территории
Тверской и Новгородской областей.
Ранее чиновники Минтранса заявляли, что строительство
трассы завершится к 2010 году. Однако эксперты отмечали, что
если дорогу будут строить целиком, то новая трасса свяжет две
столицы только к 2020 году. Примерная стоимость строительства
оценивается в 180 210 млрд рублей. Средняя плата за проезд ки
лометра трассы составит 1 1,5 рубля.

Ядерные итоги
АЭС России в 2006 году увеличили производство электроэ
нергии на 4,8% — до 154,6 млрд кВт/ч, сообщило ФГУП «Кон
церн «Росэнергоатом».
В частности, на российских АЭС с реакторами типа ВВЭР в
2006 году было выработано 83,1 млрд кВт/ч, что на 4,2% выше,
чем в 2005 году. При этом на АЭС с реакторами типа РБМК, БН
и ЭГП было произведено 71,5 млрд кВт/ч, что на 4,3% меньше,
чем в 2005 году.
В целом в 2006 году АЭС выполнили баланс Федеральной
службы по тарифам на 102,5%. При этом коэффициент исполь
зования установленной мощности (КИУМ) АЭС в 2006 году вы
рос на 2,5 процентного пункта — до 75,9%. «Росэнергоатом» рас
считывает к 2008 году увеличить этот показатель до 78,9%, а к
2010 году — до 79,9%.
Пресс служба концерна сообщает, что российские АЭС в ми
нувшем году работали без серьезных нарушений: на атомных
станциях не было зафиксировано нарушений, классифицируе
мых по международной шкале ядерных событий INES выше ну
ля. За 2006 год на АЭС было зафиксировано 12 нарушений с ав
томатическим срабатыванием защиты, отмечается в сообщении.

Ай, да Nissan!
Японская Nissan в 2006 году увеличила продажи автомобилей
в России на 62,4% по сравнению с 2005 годом. Как сообщило
ООО «Ниссан Мотор РУС», в прошлом году компания реализо
вала 75 тыс. 514 машин против 46 тыс. 485 в 2005 году. При этом
в декабре продажи Nissan в России составили 9 тыс. 341 автомо
биль против 4 тыс. 949 в декабре 2005 года. Лидером продаж в
России в модельном ряде Nissan по итогам года стал легковой
Nissan Almera (32 тыс. 262 автомобиля против 21 тыс. 822 в янва
ре декабре 2005 года). Второе место занял легковой Primera (11
тыс. 161 против 9 тыс. 130), третье — внедорожник X Trail (9 тыс.
960 автомобилей против 7 тыс. 420).
Японская Nissan в июне прошлого года подписала соглаше
ние с Минэкономразвития РФ и администрацией Санкт Петер
бурга о строительстве автозавода. Мощность предприятия с ин
вестициями в $200 млн составит 50 тыс. автомашин. На предпри
ятии, где производство начнется в 2009 году, планируется выпус
кать внедорожник и две легковых модели.

Иногда крупные и технологически «прорывные» события выглядят достаточно буднично. Хотя в случае с дирижаблем трудно сохранить в себе прозаический настрой
Андрей Барановский (фото автора)
На воздухоплавательной базе «Кир
жачД» (город Киржач, Владимирская
область), принадлежащей ОАО «Аэ
роСкан», 27 декабря 2006 года предс
тавитель МАК гн Володарский вручил
сертификат типа воздушного судна на
дирижабль Au12M. Сертификат вру
чен проектировщикам и создателям
дирижабля — Воздухоплавательному
центру «Авгуръ» Полученный на Au
12М сертификат дает право на его се
рийное производство и эксплуатацию.
Это уже второй сертификат на подобную
воздухоплавательную технику. Первый был
выдан также «Авгуру» на пассажирский аэ
ростат «Аэролифт».
Дирижабль Au 12M — двухместный аппа
рат объемом 1290 куб. м и длиной 34 м. Он
может лететь со скоростью до 70 км/час. Ди
рижабль предназначен для тренировочных,
демонстрационных полетов и полетов для
выполнения авиационных работ. Аппарат
способен выполнять мониторинг дорог и
массовых мероприятий, вести видеонаблю
дение и видеосъемку, что делает его незаме
нимым помощником ГАИ и милиции. В его
конструкции реализованы основные кон
цепции современного дирижаблестроения
— возможность взлета и посадки как верти
кально, так и с укороченным разбегом. Для
его обслуживания не требуется аэродром или
специальная площадка, достаточно устано
вить передвижную или стационарную при
чальную мачту. Хранится и обслуживается
дирижабль в специальном ангаре — эллинге.
Так как основное назначение дирижаб
ля — патрулирование, то разработчики
его обеспечили отличный обзор и ком
форт в кабине пилотов. Бортовое обору
дование комплектуется аппаратурой ра
диосвязи, навигационным и пилотажным
комплексами. Оно может включать в себя
систему звукового вещания с дирижабля,
бортовой рекламный плакат, видеокамеру
для мониторинга.
По своим летным качествам дирижабль
Аu 12 доступен для освоения и пилотирова
ния пилотам воздухоплавателям средней
квалификации, прошедшим соответствую
щую подготовку. Кроме того, Аu 12М может
использоваться для подготовки пилотов
воздухоплавателей.
К вручению сертификата типа на Au 12M
был приурочен первый публичный полет
крупнейшего в России дирижабля Au 30,
который создан группой компаний «Авгуръ
РосАэроСистемы». К настоящему времени
первый из установочной серии в 5 экземп
ляров Au 30 налетал около 200 часов. Серти
фикация данного типа дирижабля намечена
на 2007 год.

СПРАВКА «ПЕ»: Дирижабль Au412М
произведен группой компаний «Ав4
гуръ4РосАэроСистемы». В группу вхо4
дят шесть российских компаний, ряд
совместных предприятий за рубежом.
С начала деятельности выпущено семь
дирижаблей и более 200 привязных аэ4
ростатов различных типов и назначе4
ния. Продукция поставляется в 14
стран мира.

Когда история и современность воздухоплавания — в одном флаконе
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
ПРОГНОЗЫ
Цветные металлы продолжат дорожать
ИК «ФИНАМ» подготовила прогноз изменения цен на цвет
ные металлы в 2007 году. По мнению аналитиков инвестиционной
компании, они будут удерживаться на уровнях, превышающих
среднеисторические значения. Подешеветь может только медь.
В 2006 году цветные металлы продемонстрировали положи
тельную ценовую динамику. Скорее всего, эта тенденция про
должится и в 2007 году несмотря на снижение темпов роста ми
ровой экономики. «Рост потребления металлов со стороны Ки
тая, наращивание производственных мощностей и параллельное
увеличение операционных и инвестиционных издержек в добы
вающей промышленности будут удерживать цены на уровнях
выше среднеисторических. Свою роль могут сыграть и трудовые
конфликты, которые регулярно возникают на предприятиях —
производителях металлов», — считает аналитик инвестицион
ной компании «ФИНАМ» Наталья Кочешкова.
В 2006 году лидером роста среди цветных металлов стал ни
кель, стоимость которого повысилась на 155% — до $34,4 тыс. за
тонну (среднегодовая стоимость — $22,6 тыс. за тонну). В теку
щем году ожидается сохранение его дефицита, который может
составить 20 30 тыс. т. Основной фактор нехватки никеля — рост
спроса на нержавеющую сталь и проблемы с поставками этого
металла на мировой рынок. По прогнозам «ФИНАМа», в 2007
году средняя стоимость никеля составит $24,5 тыс. за тонну.
Хорошую динамику может продемонстрировать и золото.
Стимулирующим фактором будет служить ослабление курса
доллара (золото и курс доллара традиционно отрицательно кор
релированы). Кроме того, интерес к этому металлу обусловлен
желанием инвесторов диверсифицировать свои портфели и за
щититься от инфляции. Активизация спроса на золотые ювелир
ные украшения (в первую очередь, со стороны крупнейших пот
ребителей — Китая и Индии) также будет поддерживать рост цен
на золото. По прогнозам «ФИНАМа», его среднегодовая стои
мость составит $660 за унцию.
Металлы платиновой группы сохранят тенденцию к умерен
ному увеличению своей стоимости. Рост доли дизельных автомо
билей на европейском рынке, начало активного использования
платины в автокатализаторах для тяжелых дизельных грузовиков
и микроавтобусов будут способствовать повышению спроса на
платину. «Кроме того, в краткосрочной перспективе заметное
влияние на рынок платины могут оказывать инвестиционные
фонды», — отмечается в исследовании «ФИНАМа». В 2007 году
средняя стоимость платины может вырасти до $1200 за унцию.
В 2006 году закупки палладия ювелирным сектором снижа
лись, однако в «ФИНАМе» полагают, что эта тенденция носит
временный характер. «Росту мирового спроса в 2007 году, веро
ятно, будут способствовать растущий интерес к палладию как
альтернативе платины для ювелирной и часовой промышлен
ности в Северной Америке и в Европе, а также увеличение заку
пок со стороны автопрома. Ожидается, что динамичное развитие
электроники, наблюдаемое в 2006 году, сохранится, оказав под
держку палладию. В то же время производство этого металла в
Южной Африке будет расти, сдерживая рост цен», — прогнози
рует г жа Кочешкова. Она ожидает средний уровень цен на пал
ладий в $370 долларов.
Одним из немногих цветных металлов, цены на который мо
гут снизиться, аналитики «ФИНАМа» считают медь. Рост цен на
нее во многом носил спекулятивный характер. В условиях пере
хода Китая на продукцию с низким содержанием меди фонды
могут начать активно продавать контракты на нее. В итоге сред
ние цены на этот металл могут опуститься до $6 тыс. за тонну.

Ожидания 2007

Выбор акций

Возможности и риски фондового рынка

Инвестиционный план
на 2007 год

Ольга Беленькая,
экономист Инвестицион!
ной компании «ФИНАМ»

Российский фондо
вый рынок на протя
жении 2006 года про
должал радовать ин
весторов новыми ре
кордами. Так, индекс
РТС достиг истори
ческого максимума в
начале мая, и после
нескольких месяцев
коррекции рост про
должился. По итогам
2006 года индекс
РТС прибавил 71%.
Устойчивый интерес

ных фондов c развива
ющихся рынков, реко
рдные цены на сырье,
обеспечившие средне
месячный профицит
внешнеторгового ба
ланса в $12 млрд, а так
же значительный при
ток иностранного ка
питала, привели к росту
денежного предложе
ния примерно на 46% к
2005 году. Кроме того, в
числе причин позитив
ного настроя инвесто
ров — высокие темпы
роста экономики (по
официальным прогно
зам — 6,8%), поступа

прогноза ($61/барр.).
Тем не менее, на наш
взгляд, возможная це
новая коррекция на
рынке нефти, в случае,
если цены стабилизиру
ются на уровнях не ни
же $50, окажет позитив
ное влияние на рос
сийскую
экономику.
Даже если несколько
снизятся темпы роста
ВВП, ослабление при
тока
нефтедолларов
снизит давление инф
ляции издержек и ук
репляющегося рубля на
промпроизводство,
улучшив качество эко

роста денежного пред
ложения (19 29%), за
медление укрепления
рубля и снижение чис
того притока капитала с
примерно $25 млрд в
2006 году до $15 млрд в
2007 году.
Основная интрига
2007 года будет связана
с выборами в Думу в де
кабре 2007 года и подго
товкой к президен
тским выборам марта
2008 года. Если исход
выборов в Думу являет
ся предсказуемым —
прокремлевские партии
по прежнему
будут

ранением преемствен
ности власти и не ока
жут существенного вли
яния на фондовый ры
нок, однако предвыбор
ный период всегда свя
зан с определенным
элементом непредска
зуемости, а с учетом
усиления влияния госу
дарства в экономике
инвесторы в любом слу
чае не смогут пол
ностью игнорировать
риски возможных по
литических изменений.
По нашему мнению,
для среднесрочных и
долгосрочных инвести

Правительство смотрит в новый год с оптимизмом
к акциям российских
компаний был обус
ловлен чрезвычайно
благоприятной конъ
юнктурой сырьевых
рынков, а продолжа
ющийся бум запад
ных инвестиций в
развивающиеся рын
ки подпитывал энту
зиазм инвесторов.
Основной драйвер
роста котировок рос
сийских акций в про
шедшем году — приток
ликвидности на рос
сийский фондовый ры
нок. Даже в периоды
оттока средств глобаль

тельная динамика от
раслевых реформ, ук
репление российской
валюты, потребительс
кий бум и огромный
потенциал дальнейше
го роста внутреннего
спроса.
Согласно
нашим
прогнозам, в отсутствие
военных и геополити
ческих кризисов дина
мика цен на нефть на
внутреннем и внешнем
рынках будет отрица
тельной и, скорее всего,
среднегодовая
цена
Urals впервые за дли
тельный срок окажется
ниже
официального

номического роста. Та
ким образом, мы счита
ем, что цены на нефть
на уровне $50 $60 за
барррель являются в
долгосрочной перспек
тиве достаточно комфо
ртными для российской
экономики.
Мы ожидаем замед
ления темпа роста рос
сийской экономики в
2007 году до 6 6,5%, что
в целом совпадает с
прогнозами
МЭРТ,
МВФ и Всемирного
Банка. На фоне сниже
ния цен на нефть ЦБ
РФ прогнозирует более
скромные
значения

представлять большин
ство голосов, то по воп
росу президентских вы
боров
по прежнему
много неопределеннос
ти. Согласно заявлени
ям Владимира Путина,
он не собирается выд
вигаться на третий
строк. Тем не менее, по
всей видимости он ос
танется влиятельной
фигурой и после марто
вских выборов 2008 го
да. Важным является
вопрос преемника пре
зидента. Мы полагаем,
что с большой вероят
ностью президентские
выборы пройдут с сох

ций текущие ценовые
уровни российских ак
ций все еще весьма
привлекательны. В то
же время факторы рис
ка будут способствовать
сохранению повышен
ной
волатильности
рынка в ближайшие ме
сяцы.
Наверное, было бы
интересно несколько
«попрогнозировать» на
всегда по новогоднему
злободневную тему, в
чем в новом году будут
заключаться основные
возможности и риски
для российского фон
дового рынка.

Индекс РТС будет расти

Возможности 2007

Риски 2007

ИК «ФИНАМ» опубликовала свой прогноз значения индек
са РТС на конец 2007 года, а также на конец первого квартала
текущего года. Наиболее вероятным сценарием аналитики ин
вестиционной компании считают достижение основным инди
катором российского фондового рынка значения 2240 пунктов
к концу года. По итогам марта этот показатель может достиг
нуть 2008 пунктов.
В «ФИНАМе» считают, что основными факторами позитив
ной динамики российского фондового рынка станут высокие
темпы роста российской экономики, достаточный уровень лик
видности на глобальных финансовых рынках, спрос инвесторов
на активы развивающихся рынков, приток средств населения на
рынок ценных бумаг, планируемые крупные IPO, увеличение до
ли России в MSCI, ожидания продолжения реформ в электроэ
нергетике, а также увеличение госинвестиций и бурные темпы
увеличения потребительских расходов. «В 2007 году мы ожидаем
более умеренного роста денежной массы (на 20 30%) на фоне
снижения цен на нефть, сокращения профицита внешнеторго
вого баланса и действий ЦБ РФ по абсорбированию избыточной
ликвидности», — говорит экономист ИК «ФИНАМ» Ольга Бе
ленькая.
В текущей ситуации она считает маловероятным повышение
ставки ФРС в ближайшие месяцы. «Примерно равновероятны,
на наш взгляд, сценарии снижения ставки до 5% в 2007 году и ее
сохранения на текущем уровне (5,25%). Скорее всего, ФРС зай
мет консервативную позицию из за высокой цены возможного
ошибочного решения и постарается максимально использовать
паузу в изменении ставок для наиболее полного выявления реак
ции экономики на последовательное ужесточение денежной по
литики в течение двух лет», — говорится в исследовании «ФИ
НАМа».
В условиях вероятного завершения цикла ужесточения де
нежной политики ФРС, значимым фактором для российского
рынка вновь становится динамика сырьевых цен. «Основной
фактор риска — рецессия в американской экономике (или, по
крайней мере, резкое замедление роста). Однако обвал нефтя
ных цен в ближайшее время маловероятен, поскольку мировая
экономика развивается достаточно успешно. Российский рынок
адаптировался к более низким ценам на нефть, и их стабилиза
ция на текущих уровнях или даже некоторая дополнительная
коррекция будут компенсированы другими позитивными факто
рами. Мы ожидаем, что даже при коррекции нефтяных цен

Скорее всего, экономика сохранит высокие темпы роста (6
6,5%) за счет поддержки потребительского и инвестиционного
спроса, негативное влияние более низких нефтяных цен на фи
нансовые результаты нефтяных компаний будет сдержанным из
за высокой доли налогов, отчисляемых государству от сверхвы
соких цен на нефть.
Вероятное снижение ставки ФРС может позитивно отразить
ся на ситуации с ликвидностью на мировых рынках капитала,
что поддержит приток средств на развивающиеся рынки.
Поддержка рынка со стороны внутренних инвесторов,
рост доходов населения и увеличение притока средств на
фондовый рынок.
IPO российских компаний (по прогнозам, $18 19 млрд), в
том числе весьма интересные банковские IPO, могут оказать
мультипликативный эффект на рост капитализации рынка
акций.

Ожидаемое снижение мировых цен на нефть может негативно
отразиться на капитализации нефтяных компаний, составляю
щих значительную долю в структуре российских фондовых ин
дексов. Одновременно это означает снижение профицита внеш
неторгового баланса и притока валюты в страну.
Замедление роста американской экономики, снижение толе
рантности инвесторов к риску, сокращение притока капиталов
на развивающиеся рынки
Сокращение спекулятивного притока капитала в Россию на
фоне снижения ожидаемых темпов укрепления рубля.
Вероятное ухудшение ситуации с ликвидностью на внутрен
нем рынке.
Повышение рисков при инвестициях в крупные проекты
нефтегазового сектора в результате, участившихся случаев
предъявления существенных для бизнеса налоговых и экологи
ческих претензий.

НОВОСТИ
(Brent) до $55/барр. индекс РТС сможет удержаться выше уров
ней, обусловленных среднесрочным линейным трендом», — счи
тает г жа Беленькая.
Базовый прогноз «ФИНАМа» предусматривает стабилизацию
нефтяных цен на уровне $60 за баррель и сохранение учетной
ставки ФРС на уровне 5,25%. В этом случае значение индекса
РТС к концу года будет находиться на уровне 2240 пунктов.
Пессимистичный сценарий развития событий предполагает
не сллишком постепенное снижение цен на нефть и повышение
учетной ставки ФРС до 5,5% к концу года. В этом случае в
Инвестиционной компании «ФИНАМ» ожидают закрытие ин
декса РТС в последнюю торговую сессию декабря в районе 1884
пунктов. Впрочем, основной индикатор российского фондового
рынка может достигнуть и 2465 пунктов. Такое развитие событий
прогнозируется в случае повышения нефтяных цен и снижения
учетной ставки ФРС до 5%.
Если говорить о прогнозах «ФИНАМа» по значению индекса
РТС на конец первого квартала текущего года, то наиболее веро
ятным показателем аналитики инвестиционной компании счи
тают 2008 пунктов. Пессимистический же прогноз развития
событий предполагает коррекцию до уровня 1738 пунктов, опти
мистичный — рост до 2277 пунктов.

Семен
Бирг,
стратег инвестиционной
компании «ФИНАМ»

Многие бумаги компаний, ориентированных на внутрен
ний спрос, в прошедшем году продемонстрировали от
личную динамику котировок, которая объяснялась рос
том российской экономики, ростом потребления и ук
реплением реального курса рубля. По оценкам МЭРТ,
рост ВВП России в 2006 году составит 6,8%, рост реаль
ных доходов населения — 11,5%, инвестиции в основной
капитал увеличатся на 13,2%, укрепление реального эф
фективного курса рубля по итогам года составит 8,59%.
На предстоящий год мы по прежнему считаем перспективы
экономического роста весьма привлекательными и рекомендуем
увеличить в портфелях долю акций компаний, продукция кото
рых ориентирована на внутренний российский рынок — потре
бительский сектор, банки, телекомы, строительство, транспорт
и электроэнергетика.
Потребительский сектор продолжает оставаться одним из ди
намичных секторов российской экономики. В целом эта тенден
ция объясняется ростом реальных доходов населения и как след
ствие возрастающим потребительским спросом. По данным
Росстата, в январе октябре 2006 года расходы населения на по
купку товаров и оплаты услуг составили 9461 млрд руб., что на
22,8% больше, чем за аналогичный период 2005 года. При этом
расходы на покупку товаров и оплату услуг составили в общей
структуре денежных расходов населения 57,6% и 17,5% соответ
ственно. Количество предложений на потребительском рынке
растет, множество компаний сектора становятся публичными,
позволяя инвесторам создавать диверсифицированный порт
фель, включая в него бумаги сектора розничной торговли, про
изводства косметики, соковой и молочной продукции, а также
предприятий сельского хозяйства. Консолидация рынка, увели
чение конкуренции за счет прихода западных игроков, рост эко
номики в целом — все это является дополнительными стимула
ми роста для компаний потребительского сектора, и, как след
ствие, повышения их привлекательности. К включению в инвес
тиционные портфели рекомендуются акции концерна «Калина»,
торговой сети «Магнит», ОАО «Лебедянский».
Телекоммуникации будут одной из популярных нересурсных
тем на рынке в грядущем году. В конце 2006 года активизирова
лись многие крупные участники рынка, которые массированной
скупкой акций подтолкнули все МРК и «Ростелеком» вверх на
новостях о грядущей реформе «Связьинвеста». Реформа госком
пании может стать отличным драйвером для рынка: как показы
вает опыт, государство не любит расставаться с контролем в стра
тегических отраслях (фиксированные телекоммуникации отно
сятся к ним с полным правом), а инвесторы очень любят активы,
в которых контроль за государством. На фоне хороших показате
лей динамики эффективности МРК это выглядит логично и
справедливо, и лишь избыточная зарегулированность отрасли
кажется нам серьезной помехой для дальнейшего стремительно
го роста отрасли. В инвестиционных портфелях инвесторов мо
гут присутствовать акции МТС, компаний «Сибирьтелеком» и
«Волгателеком».
В 2007 году инвесторы также оценят привлекательность акти
вов транспортной отрасли, среди вероятных лидеров роста мы
выделяем компании танкерного и вертолетного сегментов. Оце
нивая инвестиционную привлекательность танкерных компа
ний, необходимо отметить стабильно растущий спрос на нефть и
нефтепродукты со стороны развитых и развивающихся стран.
Такая рыночная конъюнктура будет поддерживать фрахтовые
ставки на стабильно высоких уровнях, что обеспечит дополни
тельные доходы танкерным пароходствам. А повышение опера
ционной эффективности, обусловленное адаптацией компаний
к работе в условиях нестабильного регионального спроса, будет
способствовать росту показателей рентабельности компаний.
Также потенциально интересным для инвестирования мы счита
ем вертолетный сегмент. Данное направление является перспек
тивным, отвечающим растущим потребностям современной
экономической среды. Компании вертолетного сегмента тради
ционно демонстрируют высокий уровень рентабельности, наря
ду с прозрачностью и предсказуемостью доходов. К включению в
портфели рекомендованы акции «ЮТэйр» и «Новошипа».
В 2006 году строительный сектор впервые обратил на себя
пристальное внимание инвесторов, оценивших фундаменталь
ную привлекательность основных активов отрасли. Целому ряду
компаний удалось нарастить капитализацию в несколько раз, и
для многих это не является пределом. Среди ключевых драйве
ров роста компаний строительного сектора можно выделить рост
инвестиций в строительство со стороны государства, стабильно
растущий спрос на рынке коммерческой недвижимости и реко
рдные инвестиционные программы госкомпаний.
По оценкам инвестиционной компании, у большинства эми
тентов отрасли остается существенный потенциал роста, кото
рый должен быть реализован в 2007 году. В частности, инвесто
ры могут получить доход за счет приобретения акций «Ленгазс
пецстроя» и «Севзапэлектросетьстроя».
Электроэнергетика также останется интересной в предстоя
щем году — инвестиционная программа отрасли в $80 млрд до
2010 года предполагает интерес всех категорий инвесторов к сег
менту. В текущих условиях реформирования отрасли и формиро
вания конкурентной среды в электроэнергетике все большую
важность приобретают способность менеджмента компаний
адаптироваться к новым условиям и мотивация на достижение
результатов. Мы считаем, что дальнейший рост капитализации
компаний электроэнергетики будет происходить как за счет экс
тенсивных факторов роста (рост потребления электроэнергии,
расширения рынков сбыта), так и за счет интенсивного развития
электроэнергетической отрасли — создания конкуренции, сни
жения издержек, улучшения корпоративного управления, повы
шения эффективности работы компаний и, соответственно, рос
та рентабельности.
По мере реализации корпоративных процедур формирования
целевой структуры энергоотрасли, капитализация энергокомпа
ний, равно как и интерес к бумагам электроэнергетики со сторо
ны портфельных инвесторов, будет расти. Уже к середине 2007
года на российских биржах будут обращаться бумаги 15 16 новых
генерирующих компаний отрасли — ОГК, ТГК, а к 2008 году —
котировальные списки пополнятся акциями «ГидроОГК», меж
региональных сетевых компаний, сбытовых холдингов, ремонт
ных компаний и т.д. К сегменту электроэнергетики будет обра
щено основное внимание инвесторов. «ФИНАМ» рекомендует
включить в инвестиционные портфели привилегированные ак
ции РАО ЕЭС, «Курскэнерго» и «Ростовэнерго», а также бумаги
«Магаданэнерго».
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Пойдет ли РАО ЕЭС в Турцию?

Яркая осень Ту/154М

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», российский оператор экспорта им
порта электроэнергии, рассматривает возможность строитель
ства угольной теплоэлектростанции на северо западе Турции
мощностью 300 МВт и стоимостью $400 млн, сообщила турецкая
газета Sabah. Издание цитирует основного координатора TGR
Enerji, турецкой «дочки» «ИНТЕР РАО» Ибрахима Артвинли.
«ИНТЕР РАО» подтверждает интерес к проекту.
«Этот проект нам действительно интересен, как и все осталь
ное в Турции, но конкретных договоренностей нет», — заявил
"Интерфаксу" советник гендиректора компании Борис Зверев.
По информации Sabah, власти Турции уже выдали «ИНТЕР
РАО» лицензию на добычу угля в регионе. От объема добычи и
качества угля будет зависеть решение о строительстве второй
станции в этом же регионе, сообщил И.Артвинли. По его сло
вам, «ИНТЕР РАО ЕЭС» также может подать заявку на участие в
аукционах по продаже региональных электросетевых компаний
Турции, которые ожидаются в 2007 году, и получить правитель
ственный контракт на строительство первой АЭС в этой стране.
РАО ЕЭС с 2003 года ждет, когда начнется приватизация энер
гоактивов в Турции. Глава российского энергохолдинга Анатолий
Чубайс называл турецкий рынок «фантастически привлекатель
ным», а председатель совета директоров «ИНТЕР РАО ЕЭС» Анд
рей Раппопорт заявлял о планах российской монополии «стать ак
тивным игроком» в приватизации энергообъектов Турции — как
электросетевых, так и генерирующих.

Доработки «Аэрофлота» помогают самолету летать лучше и дальше

Независимые, а скупают…

Двигателей хватит
до 20102011 годов

Четверо независимых директоров ОАО «Северсталь» стали ак
ционерами компании, говорится в сообщениях компании, нап
равленных Лондонской фондовой бирже. Так, председатель со
вета директоров ОАО «Северсталь» Крис Кларк стал владельцем
20 тыс. депозитарных расписок (GDR) на акции российской
компании. Стоимость пакета, купленного председателем совета
директоров «Северстали», составляет чуть более $200 тыс. Неза
висимый директор «Северстали» Рон Фримен приобрел 19 тыс.
GDR, Мартин Энгл — 5 тыс. GDR, Питер Кралич — 9 тыс. GDR.
В общей сложности независимыми директорами было приобре
тено 53 тыс. акций компании. Акционеры «Северстали» ввели в
совет директоров, состоящий из 10 человек, 5 независимых
участников вскоре после IPO, в ходе которого крупнейший бене
фициар компании Алексей Мордашов продал 9,1% ее уставного
капитала за $1,06 млрд. К.Кларк является председателем совета
директоров Associated British Ports Plc, ранее занимал ряд руково
дящих должностей в Johnson Matthew Plc. Р.Фримен входит в со
вет директоров компании «Тройка Диалог». М.Энгл занимает
пост управляющего директора в компании Terra Firma Capital
Partners. П.Кралич является почетным директором McKinsey.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научноинформационный центр
«Планирование. Экономика. Управление»
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Научно
информационный центр «Планирование. Экономика. Управление».
Предприятие расположено по адресу:
115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 4, корп. 1.
Основные характеристики предприятия
Объем производства
11,0 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность
() млн руб.
(за последний отчетный период:
прибыль+, убыток)
Основные фонды
6,0 млн руб.
Производственные площади
217,5 кв. м.
Численность работников
55 чел.
Средняя заработная плата
12,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: выполнение научноисследова
тельских и опытноконструкторских работ информационноанали
тического и информационнотехнического характера по заказам
федеральных органов власти, преимущественно связанных с ана
лизом состояния и прогнозом развития ОПК России.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы до
пуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенкла
турой должностей.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «15» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13» февраля
2007 года.
Документы принимаются в Управлении имущественного комплек
са Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
г. Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1808, тел. 6318081 (Бара
нова Ирина Владимировна).
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «22» февраля 2007 года в 10.30 в Роспроме
по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положе
нием о проведении конкурса на замещение должности руководите
ля федерального государственного унитарного предприятия», ут
вержденным постановлением Правительства Российской Федера
ции от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключения трудовых до
говоров и аттестации руководителей федеральных государствен
ных унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— анкета установленного образца с автобиографией;
— фотографии 4х6 — 2 шт.;
— листок по учету кадров;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 5 экземплярах в за
печатанном конверте);
— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты, и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри
ятия изложены в примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж
денного приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 го
да №49 (опубликовано в Бюллетене нормативных актов федераль
ных органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 16 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении имущественного комплекса Федерального агент
ства по промышленности:
6318081 Баранова Ирина Владимировна

Валерий Родиков
В декабре прошла летно
техническая конференция
по Ту154М. Тема кон
ференции:
«Результаты
эксплуатации самолетов
Ту154М в ОАО «Аэроф
лот» и задачи по обеспече
нию их дальнейшего эф
фективного использова
ния на международных и
внутренних авиалиниях».
Вел конференцию первый
заместитель генерального
директора по производ
ственной
деятельности
Владимир Антонов. Это
уже вторая конференция
по Ту154М. Первая была
проведена 31 марта 2004
года.

Ту 154М — самый массо
вый самолет Аэрофлота. В
компании летают 25 собствен
ных самолетов этого типа и
три арендованных. Это 29%
всего парка, а выполняют они
35% всех рейсов «Аэрофлота».
Время, прошедшее после пер
вой конференции с приглаше
нием всех структур, от которых
в той или иной степени зави
сит успешность эксплуатации
этого типа ВС (госорганов,
НИИ, КБ, заводов, эксплуа
тантов), подтвердило целесо
образность проведение фору
мов такого рода.
По материалам первой кон
ференции был принят план
мероприятий по устранению
высказанных замечаний, реа
лизация которого позволила
существенно улучшить усло
вия эксплуатации Ту 154М.
Наиболее результативным ме
роприятием был переход в
«Аэрофлоте» на так называе
мую безремонтную эксплуата
цию парка Ту 154М. Эта смена
технологии поддержания лет
ной годности оформлена соот
ветствующим решением Рост
ранснадзора и соответствую
щих органов авиапрома (реше
ние от 19.01.05 № 5.9 19ГА).
Реализация этого решения
позволила эксплуатировать
Ту 154М более эффективно,
поскольку по новой техноло
гии обслуживания стало мень
ше вынужденных простоев из
за неоправданно частой поста
новки самолета на продление
ресурса по прежним регламен
там. Другим достижением пос
ле первой конференции стала
сертификация самолета Ту
154М по международным стан
дартам обеспечения операци
онной безопасности IOSA. Ту
154М — единственный отечест
венный самолет, вошедший в
контур требований IOSA.
(Кстати, Ил 96 пока еще не
полностью удовлетворяет всем
стандартам IOSA).
За этот период была также
разработана и реализуется
программа повышения топ

ливной экономичности само
лета. Экономия топлива от ее
реализации уже составила нес
колько миллионов долларов.
Эти достижения стали воз
можны благодаря тесному сот
рудничеству с разработчиками
самолета и его систем и с глав
ным конструктором самолета
Александром Шенгардтом.
Технический директор —
руководитель Авиационно
технического комплекса «Аэ
рофлота» Юрий Белых доло
жил об итогах выполнения
плана мероприятий по устра
нению замечаний, рассмот
ренных на первой конферен
ции. К ним, в частности, от
носится проведение акусти
ческих летных испытаний Ту
154М с тремя двигателями,
оснащенными дополнитель
ными звукопоглощающими
конструкциями (ЗПК). Дело в

ИКАО по эмиссии. В НПО
«Сатурн» разработали для
двигателя малоэмиссионную
камеру сгорания с замкнутой
системой дренажа. Стоит она
$6,5 тыс. Ее установка воз
можна при капитальном ре
монте двигателя. Замкнутая
система дренажа возвращает
несгоревшие частицы топли
ва в камеру сгорания, тем са
мым экономя топливо. В нас
тоящее время производится
экономическая оценка уста
новки в двигателе новой ка
меры сгорания.
При существовавшем в 2004
году ресурсе двигателя 18 тыс.
часов уже сегодня пришлось
бы докупать дополнительно
дорогостоящие двигатели. На
первой конференции одним из
замечаний было отсутствие ре
шения об увеличении назна
ченного ресурса до 21 тыс. ча

ва на 1,7%. В течение часа поле
та экономится 50 70 кг кероси
на, при годовом налете парка в
70 тыс. часов экономия соста
вит около 3500 т. Замена полов
(она проведена пока на 12 са
молетах) снижает вес каждой
машины на 600 кг, и кроме то
го, повышается пожаробезо
пасность. Эти работы будут за
вершены в первом квартале
2007 года. Для сокращения
удельного расхода топлива
при крейсерском полете сред
ний двигатель переводится в
режим малого газа. Такой ре
жим работы двигателей был
разработан с помощью КБ
«Туполева» при участии Гос
НИИ ГА. В «Аэрофлоте» внед
рена промывка газовоздуш
ных трактов двигателей, кото
рая позволяет не только эко
номить топливо, но и повы
шает тягу двигателя.

щего числа инцидентов, и это
при том, что парк этих самоле
тов составляет 29% от общего
числа самолетов в компании. А
на 6 самолетов Ил 96 приш
лось 22,4% инцидентов, один
надцать Ту 134 принесли
20,7% инцидентов. 29% — это
17 инцидентов, из них 14 при
ходится на технику, в том чис
ле 3 — на человеческий фак
тор. Что касается 11 инциден
тов, то они связаны со стати
ческими разрядами, попада
нием птиц в двигатели и лож
ным срабатываниями аппара
туры измерения вибраций дви
гателя. В 2004 году было 8 лож
ных срабатываний, в 2005 — 9,
в 2006 — 10. С января 2006 года
ведется плановая доработка
этого блока в соответствии с
бюллетенями разработчика.
Производитель может модер
низировать всего 3 блока в ме

Самолет с практически уникальными возможностями самоусовершенствования
том, что сегодня эксплуатиру
емые самолеты при взлетной
массе более 92 т не удовлетво
ряют требованиям главы 3
Приложения 16 ИКАО к уров
ню шумов на местности. Ис
пытания показали, что типо
вая конструкция самолета Ту
154М с двигателями Д30КУ
154 с ЗПК не только соответ
ствует стандартам главы 3
Приложения 16 ИКАО при
взлетной массе более 92 т, но и
имеет требуемый Европарла
ментом и Советом ЕС запас в 5
децибелл при эксплуатации во
внутригородских аэропортах.
Если в Европе произойдет
ужесточение требований, то
установка ЗПК — наш ответ на
европейский вызов.
Другое замечание также
касалось двигателя. Исполь
зуемая в нем серийная камера
сгорания не удовлетворяет
требованиям
стандартов

сов. Такое решение было при
нято и сегодня благодаря при
менению новых ремонтных
технологий в стадии оформле
ния находится решение об уве
личении ресурса до 24 тыс. ча
сов. При таком ресурсе парка
имеющихся в наличие двига
телей (около 150 единиц) хва
тит для эксплуатации Ту 154М
до 2010 2011 годов.

Ту154М становится
экономичнее
С целью снижения удельно
го расхода топлива в «Аэрофло
те» проводятся конструктивные
доработка самолета: установка
законцовок крыльев и замена
деревянных полов на современ
ную сотовою конструкцию из
композитных материалов. За
концовки крыла уже смонтиро
ваны на 18 машинах из 25. По
предварительным оценкам их
установка снизит расход топли

Юрий Белых привел дан
ные, характеризующие интен
сивность эксплуатации парка
Ту 154М. Общий налет в 2005
году составил 61758 часов. А за
10 месяцев 2006 года — 57145
часов. То есть, в 2006 году
прошлогодний налет будет пе
рекрыт. Хотя самолеты уже в
возрасте: в основном, выпуска
с 1988 по 1992 год, их среднесу
точный налет составил 7,8 лет
ных часа. В других авиакомпа
ниях России такого показателя
не найти. Для сравнения с но
вейшими самолетами: средне
суточный налет А321 в «Аэ
рофлоте» — 11,7 часа, и это
один из самых высоких пока
зателей в мире для данного ти
па. Юрий Белых привел ста
тистические данные:
«По количеству инцидентов
старый самолет отнюдь не в
лидерах. По статистике на Ту
154М приходится 29% от об

Ближе к техрегламентам
ОСТР провел очередные слушания проектов
В декабре ушедшего года Общественный совет по техни
ческому регулированию (ОСТР) при Минпромэнерго Рос
сии провел плановые общественные слушания очеред
ных проектов специальных технических регламентов.
Среди рассмотренных на Общественном совете проектов был
в повторном обсуждении рассмотрен проект «О безопасности ав
тотранспортных средств» (разработчик — ГНЦ Российской Фе
дерации ФГУП «Центральный Ордена трудового Красного зна
мени научно исследовательский автомобильный и автомотор
ный институт» (ФГУП «НАМИ») и в первом обсуждении — про
ект «О требованиях к безопасности пищевых продуктов и про
цессов их производства, хранения, перевозки, реализации и ути
лизации» в повторном обсуждении (разработчик — ФГУ здраво
охранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека).
По проекту «О безопасности автотранспортных средств» Об
щественный совет указал разработчику на то, что в регламенте не
определены субъекты права. По мнению участников, разработ
чику необходимо установить периодичность планового государ
ственного контроля, а также уточнить федеральные органы ис
полнительной власти по функциональным признакам, и поста
тейно установить их компетенцию в части данного регламента.
ОСТР рекомендовал разработчику уточнить идентификацию
транспортных средств, на которые распространяются требова
ния настоящего технического регламента, и, кроме того, конкре
тизировать требования к конструктивным особенностям автомо
биля, направленным на защиту пешехода, либо, если конкрет
ных требований не имеется, исключить их.
По мнению Общественного совета разработчику необходимо
уточнить понятие «надежность компонентов транспортного
средства», выход из строя которых может повлечь за собой воз
никновение дорожно транспортного происшествия.
По проекту «О требованиях к безопасности пищевых продук
тов и процессов их производства, хранения, перевозки, реализа
ции и утилизации» Общественный совет рекомендовал разработ
чику откорректировать формулировки, содержащие термин
«генно инженерно модифицированные аналоги», а также конк
ретизировать требование по ограничению наличия рекомбина
нтной ДНК. Участники слушаний указали разработчику на необ
ходимость уточнить предельные сроки годности пищевой про
дукции. По мнению ОСТР необходимо рассмотреть вопрос об
изменении микробиологических показателей безопасности хле
бобулочных изделий в соответствии с предложениями Российс
кого Союза Пекарей.

Кроме этого Общественный предложил разработчику рас
смотреть вопрос о недопустимости повторного контроля одних и
тех же показателей безопасности в сырье и готовой пищевой
продукции, если в результате переработке сырья эти требования
не могут быть нарушены, а также уточнить, что государственные
контрольно надзорные мероприятия проводятся только за счет
бюджетных средств.
По итогам общественных слушаний Общественным советом
было рекомендовано разработчикам сформировать рабочие
группы для доработки проектов соответствующих технических
регламентов с учетом высказанных замечаний, предложений и
поступивших письменных отзывов (заключений), а также подго
товить полный комплект документов, включая финансово эко
номическое обоснование, необходимых для внесения проектов в
Правительство Российской Федерации.
С полными текстами отчетов об общественном обсуждении
можно ознакомиться на сайте www.texsovet.ru в разделе «общест
венные слушания/ отчеты».
Пресс4служба Общественного Совета
по техническому регулированию

СПРАВКА «ПЕ»: Общественный совет по техническому
регулированию при Минпромэнерго России создан в июне
2005 года. Важнейшей задачей Совета является привлече4
ние к разработке проектов технических регламентов специ4
алистов промышленности для эффективной реализации
реформы технического регулирования. В состав Совета
входят более 90 представителей союзов, ассоциаций и
иных объединений предприятий.
Основными задачами Совета по техническому регулирова4
нию являются:
— организация и проведение общественных слушаний по
проектам технических регламентов;
— подготовка предложений по совершенствованию право4
вого обеспечения реформы технического регулирования и
государственной политики в области технического регули4
рования;
— информационно4аналитическое обеспечение деятельнос4
ти членов Совета, представителей российской промышлен4
ности, Департамента технического регулирования и метро4
логии Минпромэнерго России, других заинтересованных лиц
и организаций по вопросам технического регулирования;
— изучение и обобщение зарубежного опыта технического
регулирования.

сяц. На нашем парке предсто
ит доработать 35 блоков. Это
удастся сделать лишь к концу
2008 года, а через год самолеты
будут списывать. Уже дорабо
таны 22 блока, из них 6 отправ
лены в ремонт. То есть модер
низация не оправдала надежд.
По договоренности с КБ вне
сены изменения в руководство
по летной эксплуатации, и
при срабатывании блока лет
чики не сразу выключают дви
гатель, а проверяют его работу
по другим факторам. В резуль
тате выключений двигателя
стало меньше, но не потому,
что аппаратура стала лучше
работать. Вопрос остается отк
рытым и его надо решать, пос
кольку он касается безопас
ности полетов. Может быть,
стоит пойти на закупку иност
ранных датчиков».
Переход на обслуживание
по безремонтной технологии

повысил регулярность полетов
(98,8%) и исправность парка
Т 154М. Компания проводит
работы не только по улучше
нию летно технических харак
теристик самолета Ту 154М,
но и думает о создании более
комфортных условий для сво
их пассажиров. С будущего го
да АТЦ приступает к замене
кресел на более удобные. Так
же будут капитально переобо
рудованы туалеты. Они станут
не только комфортными, но и
не будет характерного запаха,
который оказался неустрани
мым
в
туалете
старой
конструкции.
На конференции было
предложено снять с самолета
блоки системы ближней ради
онавигации, которая давно
уже не используется. Самолет
возит лишний вес, кроме того
на поддержание ближней ра
дионавигации в рабочем сос
тоянии затрачиваются опреде
ленные ресурсы.
Директор департамента по
закупочной деятельности «Аэ
рофлота» Анатолий Лукьянов
рассказал о проблемах постав
ки запасных частей. Он также
отметил, что в готовящемся
новом законе ответственность
эксплуатанта за приобретение
контрафактных запчастей бу
дет повышена вплоть до уго
ловной, и в то же время в нем
ничего не говорится об ответ
ственности тех, кто продает
эти запчасти. Он также отме
тил, что списание авиацион
ного имущества производится,
по сути, произвольно, а это
один из каналов поставки зап
части с истекшим ресурсом. В
конференции также приняли
участие заместитель генераль
ного директора ГосНИИ ГА
Михаил Громов, технический
директор АТБ «Домодедово»
Владимир Рябов, технический
директор ВАРЗ 400 Михаил
Буланов, заместитель главного
конструктора ОАО «НПО «Са
турн» Сергей Рустинов, глав
ный конструктор самолета Ту
154 Александр Шенгардт и др.
Все выступавшие были едино
душны: такие конференции
нужны. Жаль, конечно, что на
ней не было представителей
госорганов, от которых многое
зависит, в том числе решение
проблемы контрафактных зап
частей. А к ним были высказа
ны претензии. В частности,
главный конструктор самолета
сказал, что «нас заедает чинов
ничий бюрократизм». Сроч
ные документы «бродят» меся
цами по кабинетам.
Сегодня в «Аэрофлоте»
эксплуатируются 28 самолетов
Ту 154М, это 14% от всего пар
ка этого типа самолетов в стра
не. Из 203 самолетов, которые
числятся в реестре, на крыле —
180. По результатам конферен
ции будет составлен план ме
роприятий, реализация кото
рого повысит эффективность
использования Ту 154М.

Новые
выключатели
«ЭДС/Холдинг» — энергетикам
Александр Савостьянов
Карпинский электромашиностроительный завод (входит
в состав «ЭДСХолдинга») освоил серийный выпуск но
вого поколения высоковольтных выключателей ВВУС
35. Модель разработана по заказу региональных АО
энерго для замены используемых в настоящее время
выключателей на трансформаторном масле, применяю
щихся на электрических подстанциях.
ЗАО «ЭДС Холдинг» (ЭДС — электродвижущая сила) создано
в середине 2005 года. Холдингом консолидированы пакеты акций
ОАО «Ленинградский электромеханический завод», ОАО «Арма
вирский электротехнический завод», ОАО «Карпинский электро
машиностроительный завод», ОАО «Ярославский электромаши
ностроительный завод «Элдин». «ЭДС Холдинг» — один из веду
щих игроков на рынке электротехнической продукции. Специа
лизация — решения в сфере генерации, передачи, распределения
электрической энергии и управления технологическими процес
сами. Клиентами холдинга являются предприятия энергетики,
горнодобывающей промышленности, транспортного и тяжелого
машиностроения: РАО ЕЭС, РЖД, Уралмаш, Ижорские заводы,
крупнейшие ГОКи России, Украины, Казахстана и др.
ВВУС 35 с сухой изоляцией (без трансформаторного масла)
предназначены для коммутации электрических цепей при нор
мальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного
тока напряжением 35 кВ. Они разработаны для применения во
всех климатических зонах России и стран СНГ и могут эксплуа
тироваться под открытым небом. Простота, надежность и удоб
ство в эксплуатации выключателей подтверждены сертификатом
Межведомственной комиссии РАО ЕЭС.
Первым заказчиком новой продукции стало ОАО «Тюменьэ
нерго». Эта компания — третья после энергосистем Москвы и
Санкт Петербурга, проводящая широкомасштабное техперево
оружение. Согласно планам техперевооружения РАО ЕЭС, заме
не подлежит весь парк выключателей предыдущего поколения. В
зависимости от направлений и объемов инвестпрограмм регио
нальных АО энерго специалисты «ЭДС Холдинга» оценивают
годовую потребность в подобной продукции на уровне 1000 еди
ниц. Проведенная подготовка производства позволяет выпус
кать ВВУС 35 в объеме до 350 единиц в год, Однако по заверени
ям предприятия, при увеличении числа клиентских заказов про
изводство в короткие сроки может быть удвоено.

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га4
зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас4
тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро4
ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем
предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго4
товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников
к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях
учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и
т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя4

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не4
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен4
ности» (выход — март 2007 года). Кадры для промышленности —
это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобраться,
какие пути ее решения сегодня оптимальны...
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ПОДРОБНОСТИ

Цементные планы
Дмитрий Савенков: «Надо сделать для себя отрасль, за которую не было бы стыдно»
«Базовый элемент», который уже успел войти в строи
тельный бизнес, в 2006 году объявил о решении создать
отдельную структуру для производства цемента. Руково
дство «БазэлЦемента» обещает до 2009 года вложить в
строительство и покупку цементного производства $600
млн и создать мощности до 10 млн т цемента в год. Ком
пания обещает построить не менее четырех заводов в
России и СНГ, а также приобретать уже существующие
заводы, чтобы впоследствии переводить их на более
современную технологию производства продукции. О
том, почему «Базэл» решил заняться цементным бизне
сом, а также о перспективах развития компании и отрас
ли в целом рассказал гендиректор «БазэлЦемента»
Дмитрий Савенков.
— Почему «Базовый элемент» решил войти в цементный
бизнес? Как вы оцениваете перспективы развития этого
рынка и перспективы самого «БазэлЦемента»?
— «Базовый элемент» решил в первую очередь серьезно пойти
в строительный бизнес: были приобретены «Главмосстрой»,
«Моспромстройматериалы». Но строить без цемента невозмож
но, и мы решили, что производство цемента — это отдельная от
расль, отдельная индустрия, которой необходимо заниматься.
Причем, индустрия больше энергетическая: около 70% себестои
мости цемента составляют энергоресурсы.
Еще многое предстоит сделать для поступательного развития
отрасли. До сих пор сохраняется технологическая отсталость, и
как следствие — низкая энергоэффективность производства. В
СССР большинство заводов построено по технологии производ
ства цемента «мокрым способом». Средний расход газа на произ
водство тонны клинкера (полуфабрикат для производства це
мента) по «мокрому способу» составляет 200 240 кубометров га
за на тонну, если это сухой способ — то 120 150 кубометров газа
на ту же тонну клинкера.
До сих пор сохраняется дефицит производственных мощнос
тей, расположенных в европейской части России. На сегодняш
ний день дефицит составляет порядка 6 млн т в год и он постоян
но растет. В настоящий момент все заводы работают на полную
мощность и физически больше производить не могут. Я могу
сказать точно, что в настоящий момент строится только одна но
вая технологическая линия по производству цемента по совре
менной технологии — в Стерлитамаке.
— Вы уже приобрели месторождения?
— Мы строим Серебрянский цементный завод на базе место
рождения известняка в Рязанской области. Проект заказан, с
производителем оборудования заключен контракт, у нас есть
четкое понимание по срокам и стоимости строительства.
Если говорить о других месторождениях, то собственником
большинства из них является государство. Если мы захотим их
приобрести, то должны будем выступить инициатором проведе
ния аукциона по продаже. В дальнейшем победит сильнейший,
которому и достанется месторождение.
— Как вы оцениваете рынок цемента до 2010 года?
Сколько, по вашим подсчетам, составит дефицит и какую
долю рынка планирует занять «БазэлЦемент»?
— Мы рассчитываем, что к 2010 году рынок цемента в РФ мо
жет достичь объема потребления 80 млн т в год. Можно ожидать,
что в ближайшее время появится много импортного цемента, по
тому что он дешевле российского. Для сравнения: в Москве це
мент стоит на уровне 2,8 тыс. руб. за тонну, в Китае — $30, в Ла
тинской Америке — около $50. Мировая экономика — это сооб
щающиеся сосуды, и если где то существует большой дефицит и
высокие цены, туда неизбежно потекут потоки.
Мы хотели бы занимать порядка 8 10% этого рынка, в основ
ном за счет дополнительно построенных мощностей. Дело в том,
что цена, по которой нам хотят продать уже существующие заво
ды, не соответствует их реальной стоимости. Приобретая завод
мокрого способа, надо четко понимать, что в течение ближайших
пяти лет придется его реконструировать, причем уровень вложе
ний в такую реконструкцию составит не менее $70 на тонну уста
новленной мощности. Поэтому мы предпочли бы строить новые
заводы либо покупать не очень крупные предприятия с хорошим
месторождением, и на этой базе уже создавать новый завод.
— Во сколько вы оцениваете ежегодные потребности в
цементе строительного дивизиона «Базового элемента»?
— Около одного миллиона тонн, не более.
— То есть «БазЭлу» будет поставляться не более деся'
ти процентов от общего объема производства?
— Да.
— Как вы будете выстраивать свою стратегию в связи с
тем, что на российском рынке действует крупный игрок —
«Евроцемент груп»?
— На нашем рынке достаточно места для разных игроков.
— Все ваши заводы будут производить цемент по сухому
способу?

КОРОТКО
«Зеленая неделя» порусски
Российская экспозиция на 72 й Международной сельскохозяй
ственной выставке «Зеленая неделя 2007» в Берлине разместится в
самом большом павильоне площадью 6 тыс. кв. метров, сообщает
ся в пресс релизе Всероссийского выставочного центра (ВВЦ).
Выставка пройдет с 19 по 28 января 2007 года на территории
выставочного комплекса «Мессе Берлин». Она является одним
из крупнейших международных сельскохозяйственных фору
мов. Россия 12 лет участвует в «Зеленой неделе», традиционно
представляя научные разработки и новые технологии в сельском
хозяйстве, инвестиционные проекты и достижения пищевой
промышленности. Согласно пресс релизу, российскую делега
цию на выставке возглавит министр сельского хозяйства РФ
Алексей Гордеев. Коллективные экспозиции представят 24 реги
она страны, самую масштабную экспозицию представит Южный
федеральный округ.

Стабфонд все толстеет
Объем средств Стабилизационного фонда РФ по состоянию
на 1 января 2007 года вырос на 89,7% и составил 2 трлн 346,92
млрд руб., что эквивалентно $89,13 млрд, сообщает пресс служ
ба Министерства финансов России. По состоянию на 1 января
2006 года объем средств Стабфонда равнялся 1 трлн 237 млрд
руб. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Стаб
фонда в иностранной валюте по состоянию на 1 января 2007 го
да составили: $39,40 млрд, 30,82 млрд евро и 4,63 млрд фунтов
стерлингов.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в декабре 2006 го
да в Стабфонд были перечислены дополнительные доходы феде
рального бюджета за ноябрь 2006 года в размере 131,41 млрд руб.
и доходы от размещения средств Стабфонда РФ в 2006 году в раз
мере 22,99 млрд руб. Доходы от размещения Стабфонда предс
тавляют собой сумму процентов, начисленных Банком России за
пользование средствами на счетах Стабфонда в иностранной ва
люте по состоянию на 15 декабря 2006 года.
Расчетная сумма дохода от размещения средств Стабфонда за
период с 15 по 31 декабря 2006 года составила $0,07 млрд, что эк
вивалентно 1,81 млрд руб. Расчетная доходность за период с на
чала операций по размещению средств Стабфонда, взвешенная в
соответствии с его валютной структурой, составила 9,84% годо
вых в долларах США.
Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах
по учету средств Стабфонда в иностранной валюте за период с 15
по 31 декабря 2006 года составила положительную величину —
1,3 млрд руб. Указанные показатели рассчитаны по официаль
ным курсам иностранных валют, установленным Банком России
на дату, предшествующую отчетной, и кросс курсам, рассчитан
ным на основе указанных курсов.

— Да. Мы планируем сухой способ, это самая современная
технология.
— Вы достаточно обтекаемо называете географию бу'
дущего строительства заводов — европейская территория
России. Не могли бы вы конкретнее сообщить, где будут
создаваться предприятия?
— Это четыре региона. И в настоящее время мы находимся в
состоянии выбора, рассматриваем их с точки зрения экономи
ческой привлекательности. Мы хотим построить один завод в
Северо западном регионе России, один — на Юге и один — в
Поволжье. Кроме того, ведутся переговоры с казахскими предп
ринимателями о том, чтобы построить еще один завод в Запад
ном Казахстане. Там нет заводов, а этот регион хорошо развит,
поскольку там добывается нефть.

ды, которые будут построены в Европейской части по техно
логии сухого способа, победят. Если рынок будет расти, они
будут существовать, если рынок будет падать, то новые заводы
будут «убивать» старые. Производственная себестоимость бу
дет ниже.
— Сколько предприятий вы хотели бы приобрести?
— Мы ведем переговоры о приобретении предприятий, но мы
их рассматриваем в большинстве своем в качестве базы для рос
та и возможности построить новую линию с современной техно
логией. Нас не интересуют предприятия, которые не имеют
собственного сырья. Мы считаем, что цементное производство
должно стоять на своем собственном месторождении.
— С кем ведутся переговоры?
— Пока я не могу этого сказать.

На российском цементном рынке ожидаются вполне конкурентные перемены
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— Вы не думали о том, чтобы охватить не только евро'
пейскую часть, но и Сибирь, Дальний Восток? Может быть,
не строить свои заводы, а приобретать?
— На наш взгляд, Дальний Восток в ближайшее время будет
заполонен китайской продукцией. В Китае есть современные за
воды, себестоимость их продукции достаточно низкая, плюс
транспортная близость к Дальнему Востоку. Поставки китайско
го цемента, скорее всего, начнутся через Владивосток. Дальний
Восток станет остро конкурентным рынком с более низкими це
нами.
— Какого оборота рассчитывает достичь цементное
подразделение «Базэла» к 2010 году?
— Все зависит от цен. Если мы будем производить 8 10 млн т,
то оборот может составить $800 млн, если 10 млн т — то это
миллиардный уровень. Есть несколько сценариев, по которым
будут развиваться события. Пока мы хотим построить четыре
завода, но будем действовать исходя из той конъюнктуры, ко
торая сложится к этому моменту. Однако хочу подчеркнуть,
что какой бы ни был сценарий развития событий, новые заво

— В ноябре вы подписали контракт на поставки обору'
дования с китайской Sinoma Engineering International. Есть
ли какие'либо долгосрочные соглашения о сотрудничестве с
этой компанией?
— На сегодняшний день у нас нет долгосрочного соглашения
о сотрудничестве. Мы подписали договор на поставку оборудо
вания для одного из заводов. Один завод — один комплект обо
рудования. Однако я не исключаю возможности, что в будущем
такое соглашение может появиться. Мы имеем дело с мировым
отраслевым лидером, компанией, которая делает то, что не дела
ет никто. Цементная отрасль Китая значительно более развита,
чем наша. Если они строят в год по 60 новых производственных
линий, то мы не строим ни одной. Нам надо стараться и учиться
сделать для себя отрасль, за которую не было бы стыдно.
— Как повлияет на развитие отрасли возможность вос'
полнения дефицита за счет импортированного цемента?
— Нужно учитывать, что существует ввозная пошлина в 5%. А
с другой стороны, для нашей отрасли будет даже хорошо, если на
рынке появится импортный цемент, более дешевый, чем произ

водится здесь. Сейчас рынок достаточно закрытый, и цены на
цемент растут безудержно. Если появится импортный цемент,
это отсечет дальнейший рост цены. Хочу подчеркнуть, что на це
ментном рынке сейчас нет конкуренции, и она начнется только
тогда, когда мы сможем покрыть существующий дефицит.
— Для новых заводов будете проводить отдельные
тендеры?
— Да.
— Пока в своей стратегии вы ориентируетесь на внут'
ренний рынок?
— Только на внутренний рынок.
— Планируется ли привлечение в компанию инвесторов,
не связанных с «БазЭлом»?
— Сама компания будет принадлежать «Базовому элементу».
Но мы не исключаем возможности привлечения партнеров под
конкретные проекты.
— Речь может идти о создании неких совместных предп'
риятий?
— Это будет решаться в каждом конкретном случае. Главное,
что партнерство должно давать синергию.
— В настоящее время переговоры о партнерствах ведутся?
— Я занимаюсь развитием бизнеса. Все переговоры о партне
рстве, которые могут вестись — ведутся «БазЭлом». Наше дело —
развивать бизнес, а решение корпоративных вопросов — компе
тенция «БазЭла».
— Как вы относитесь к недавно начавшейся биржевой
торговле цементом?
— Положительно. Это нормальная практика для развитых
рынков. Мы готовы продавать цемент через биржу, это открытый
рынок, который определит справедливую цену продукции.
— Расскажите, пожалуйста, что планируется делать
по двум другим направлениям в структуре «БазэлЦемен'
та» — производству нерудных материалов и гипса?
— Что касается нерудных материалов, то в России прежде все
го нас интересуют запасы прочных изверженных пород (базаль
ты, граниты и т. д.). Эти запасы есть не везде. Серьезная база для
этой промышленности существует в Северо западном регионе,
Калининградской области и Карелии, Архангельской области и
республике Коми, на Урале. Также есть одно крупное уникальное
месторождение в Воронежской области.
В настоящее время спрос на эти материалы очень сильно воз
рос, мы участвуем в аукционах, ведем переговоры о возможных
покупках. Также мы активно занимаемся созданием собственных
мощностей по добыче и производству щебня и песка, мощ
ностью где то от 3 до 5 млн кубометров в год.
— Каковы общие инвестиции запланированы в это нап'
равление?
— Все зависит от того, что мы будем покупать. В этой отрасли
мы планируем покупать месторождения и строить на их базе про
изводства.
Дело в том, что инвестиции в строительство предприятия
производителя нерудных материалов мощностью до 1 млн кубо
метров в год не столь велики — речь может идти о $10 15 млн.
Это не такой большой бизнес. Мы хотим предложить рынку раз
ные виды горных пород — базальты, граниты, широкую линейку
известняков, чтобы у нас была вся линейка материалов, необхо
димая строителям. Дело в том, что этот товар очень дешевый, его
цена начинается с $10 за тонну, и очень большую роль в форми
ровании цены имеет география, транспорт, железнодорожный
тариф. То есть эти предприятия должны быть максимально приб
лижены к потребителю. Природа так распорядилась, что, напри
мер, московский рынок по твердому щебню заполняют постав
щики из трех регионов — Ленинградской области, Карелии и Во
ронежа. Больше ничего нет, поэтому мы будем ориентироваться
на эти регионы.
— А что касается гипса?
— На российском рынке гипса существует одна компания
производитель — «Гипс Кнауф». Она является практически мо
нополистом. Сейчас эта компания находится в процессе покуп
ки еще нескольких производств, и тогда их рыночная доля может
составить 100%. Мы бы хотели предложить рынку альтернативу,
поскольку считаем, что для нормального развития отрасли необ
ходима конкуренция.
Учитывая тот факт, что цементное производство невозможно
без гипса, для нас развитие этого направления становится вдвой
не актуально.
Кроме того, гипс — это, на наш взгляд, материал будущего. Из
всех стройматериалов, которые в настоящее время используют
ся, он после дерева наиболее экологичный. Люди комфортно се
бя чувствуют в атмосфере гипса — абсолютно инертного для че
ловека материала. Сейчас практически 80% новых домов отделы
ваются гипсокартоном.
Что касается наших планов, мы сейчас ведем переговоры о
покупке ряда предприятий, а также новых карьеров.
Источник: «Интерфакс»

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция
газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять
участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития
науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,
НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом
сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о
проблемах финансирования науки, обозначить наработки
взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в феврале 2007 года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
В кредите отказать!
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), учиты
вая, в связи с вхождением в «Сахалин 2» компании «Газпром»,
значительное изменение состава акционеров проекта, больше не
рассматривает вопрос о выделении кредита для его финансиро
вания. «Если новая группа собственников обратится с просьбой
о кредите и обоснует, что проект может финансироваться ЕБРР,
банк может рассмотреть в будущем вопрос о финансировании»,
— говорится в пресс релизе ЕБРР. Подход к финансированию
проекта должен быть определен новыми акционерами проекта,
говорится в сообщении. «Это означает, что ЕБРР не сможет про
должать заниматься данным проектом», — поясняет банк. При
этом сам банк уже не видит особого смысла в своем участии в
«Сахалине 2». «Чем ближе завершающая стадия проекта, тем
меньше пользы может ему принести финансирование ЕБРР», —
говорится в сообщении. Вопрос о кредите «Сахалину 2» рас
сматривался в течение пяти лет по заявке его акционеров — бри
танско голландской Royal Dutch Shell, японских Mitsui и
Mitsubishi. В то же время банком, который с особой тщатель
ностью изучал экологические аспекты проекта, так и не было
принято окончательного решения о выделении средств (предпо
лагалось, что объем кредита составит от $300 млн при стоимости
всего проекта в $20 млрд).

Им и вето — нипочем
Госдума на пленарном заседании преодолела вето Совета Фе
дерации на закон о судебной защите срочных сделок на рынке
ценных бумаг. Соответствующие поправки в ст.1062 ч.2 Гражда
нского кодекса РФ устанавливают, что судебной защите подле
жат требования по сделкам, предусматривающим выплаты в за
висимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курсов
валют и уровня инфляции, также в зависимости от обстоя
тельств, относительно которых не известно, наступят они или
нет. Судебная защита возможна в том случае, если одной из сто
рон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию
на осуществление банковских операций или на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В слу
чае, если сделки заключены на бирже, то защита возможна в слу
чае, если юридическое лицо получило лицензию, на основании
которой возможно заключение сделок на бирже.
В настоящее время часть срочных сделок обладает признака
ми, которые позволяют квалифицировать их как пари, и поэто
му они не подлежат судебной защите. Как отметил на заседании
зампред думского комитета по гражданскому, уголовному, арбит
ражному и процессуальному законодательству Петр Шелищ,
непринятие закона продлило бы на неопределенное время
действующую ситуацию, при которой торги производными фи
нансовыми инструментами осуществлялись бы за пределами РФ
на зарубежных биржах. Объем торгов производными финансо
выми инструментами оценивается в сотни миллионов долларов.
Закон позволит сделать привлекательными отечественные рын
ки и повысит престиж РФ в финансовой сфере.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Завод «Прибор»
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп
ром) объявляет конкурс на замещение должности директора феде
рального государственного унитарного предприятия «Завод «Прибор».
Предприятие расположено по адресу:
454138, г. Челябинск, Комсомольский прт, д. 29.
Основные характеристики предприятия
Объем производства
196,19 млн руб.
(за последний отчетный период)
Финансовая деятельность
5,39 млн руб.
(за последний отчетный период:
прибыль+, убыток)
Основные фонды
162,7 млн руб.
Производственные площади
18050,80 кв.м.
Численность работников
823 чел.
Средняя заработная плата
11821,00 руб.
Специализация предприятия: разработка, производство, реа
лизация и обслуживание приборов контроля и управления для ра
кетнокосмической техники, а также средств автоматизации и
средств учета энергоресурсов для топливноэнергетического
комплекса и других отраслей промышленности.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 лет;
— наличие согласованной в установленном порядке формы до
пуска к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну, предусмотренной действующей на предприятии номенкла
турой должностей.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «15» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13» февраля
2007 года.
Документы принимаются в Управлении имущественного комплек
са Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
г. Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1808, тел. 6318081 (Бара
нова Ирина Владимировна).
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «22» февраля 2007 года в 10.30 в зале засе
даний коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42,
в соответствии с «Положением о проведении конкурса на замеще
ние должности руководителя федерального государственного уни
тарного предприятия», утвержденным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О поряд
ке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных предприятий».
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший
тестовые испытания и предложивший, по определению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— листок по учету кадров, фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки и
документы об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 5 экземплярах в за
печатанном конверте);
— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос
тавляющим государственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты, и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж
денного приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 го
да №49 (опубликовано в Бюллетене нормативных актов федераль
ных органов исполнительной власти от 06.06.2005 года №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 35 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении имущественного комплекса Федерального агент
ства по промышленности:
6318081 Баранова Ирина Владимировна

Новый агрегат
«Урал» уверенно прошел проверку делом на газоперекачку
Андрей Лихоимов, Пермь
На компрессорной станции
«Игринская» (ООО» Перм
трансгаз»)
завершены
межведомственные испы
тания (МВИ) опытного об
разца газоперекачиваю
щего агрегата ГПА25РПС
«Урал». В качестве приво
да в ГПА использована га
зотурбинная установка на
базе двигателя ПС90ГП
25. Разработчиком и про
изводителем ГТУ25П ста
ли специалисты Пермского
моторостроительного
комплекса. Двигатель вы
держал условия приемоч
ных испытаний ОАО «Газп
ром», отработав без ре
монта 5304 часа.
Работа приемочной комис
сии проходила в два этапа. В
ходе первого этапа на комп
рессорной станции «Игринс
кая» состоялись испытания
ГПА 25Р ПС по утвержденно
му комиссией плану. В ходе ис
пытаний была подтверждена
способность оборудования ра
ботать в заданных режимах.
Второй этап работы комис
сии представлял собой обсуж
дение результатов и эксплуа
тации агрегата. На обсужде
нии прозвучали доклады
представителей ОАО «Авиад
вигатель», ОАО НПО «Иск
ра», НПФ «Система Сервис»,
ООО «ВНИИГАЗ». Были об
суждены этапы разработки и
доводки ГТУ 25П, готовность
«Пермского моторного заво
да» к серийному производству
установок и другие важные
вопросы.
Итогом работы комиссии
стало подписание акта прие
мочных испытаний. Всеми
специалистами было призна
но, что основные технические
характеристики газотурбин
ной установки ГТУ 25П, полу
ченные по результатам предва
рительных и приемочных ис
пытаний, соответствуют тре
бованиям ТУ. Больше того, в
акте утверждается, что газопе
рекачивающий агрегат ГПА
25Р ПС «Урал» и газотурбин

ная установка ГТУ 25П по
своим основным конструкто
рско технологическим реше
ниям находится на современ
ном техническом уровне. Это
позволяет с уверенностью го
ворить о конкурентоспособ

МВт и 12 двигателей ПС
90ГП 25. В перспективе — ис
пользование ГТУ 25П и ГПА
25Р ПС на Северо Европейс
ком газопроводе и газопроводе
«Алтай», предназначенном для
транспортировки газа в Китай.

лизации комплексной прог
раммы сотрудничества пред
приятий Пермского края с
ОАО «Газпром».
Работы по созданию ГТУ
25П начались в 1999 году. В ко
роткий срок ОАО «Авиадвига

Вопросы надежной «перекачки» становятся все более актуальными
ности продукции Пермских
моторов в ряду мировых про
изводителей газотранспортно
го оборудования.
Решением приемочной ко
миссии агрегат принят в про
мышленную эксплуатацию
на КС «Игринская» ООО
«Пермтрансгаз». В следую
щем году на этой станции бу
дет полностью завершена мо
дернизация морально и фи
зически устаревшего обору
дования на самые современ
ные газоперекачивающие аг
регаты мощностью 25 МВт.
Представителями «Газпро
ма» рекомендовано производ
ство партии в количестве 9 га
зоперекачивающих агрегатов
типа «Урал» мощностью 25

Завершая работу комиссии,
Александр Шайхутдинов зая
вил: «Благодаря тесному сот
рудничеству предприятий раз
работчиков, производителей и
эксплуатантов мы получили
агрегат единичной мощностью
25МВт, серийный выпуск ко
торого и скорейшее внедрение
в производство помогут газо
перекачивающей отрасли».
Газотурбинная установка
ГТУ 25П на базе авиационно
го двигателя ПС 90А является
одним из последних достиже
ний пермских моторостроите
лей в производстве двигателей
промышленного применения.
Разработка и внедрение ГТУ
25П в серийное производство
осуществлялась в рамках реа

тель» удалось завершить разра
ботку проекта и изготовить го
ловной образец. При проекти
ровании ГТУ 25П пермскими
специалистами был использо
ван опыт создания и эксплуа
тации ее прототипов — ГТУ
12П и ГТУ 16П.
Основу ГТУ 25П составляет
двигатель ПС 90ГП 25, вы
полненный по схеме однокон
турного двухкаскадного двига
теля со свободной силовой тур
биной. Для получения лучших
в этом классе установок пара
метров и высокой экономичес
кой эффективности были раз
работаны новые турбины, в
том числе двухступенчатая тур
бина высокого давления, од
ноступенчатая турбина низко

го давления и трехступенчатая
силовая турбина с применени
ем новейших методик проек
тирования. Это позволило по
лучить в условиях ISO при но
минальной мощности 25,5
МВт КПД до 39,5 %.
Головной образец газогене
ратора ГТУ 25П был изготов
лен и собран на специальное
испытание в августе 2001 года.
Полноразмерный двигатель
был собран в июне 2002 года.
Базовый образец новой уста
новки был собран в ноябре
2003 года. Совместно со спе
циалистами ООО «Пермтранс
газ» ГТУ 25П № 1 была смон
тирована на КС «Игринская»
в составе газоперекачивающе
го агрегата ГПА 25Р ПС, и в
декабре 2003 г. выполнен пер
вый пуск агрегата. Наработка
на сегодняшний день достиг
ла 9000 часов. В процессе пус
ко наладочных работ и после
дующих испытаний были оп
ределены основные парамет
ры ГПА и двигателя, включая
режим максимальной мощ
ности 30 МВт.
Компрессорная
станция
«Игринская» установлена на
двухниточной газовой магист
рали «Ямбург — Тула I» и «Ям
бург — Тула II». Сечение каж
дой трубы 1400 мм, что обус
ловливает большой объем про
пускаемого газа, следователь
но, необходимое давление
поступающего газа сможет
обеспечить только мощный аг
регат, такой, как ГТУ 25П.
Кроме обеспечения работы
магистрали в рамках реализа
ции национального проекта
газификации регионов России
станция обеспечивает газом
десятитысячное
население
расположенного неподалеку
поселка Шаркан. Объем пере
качиваемого станцией газа
составляет около 150 млн ку
бометров в сутки. Помимо
пермской ГТУ 25 на станции
установлены еще две ГТУ ана
логичной мощностью, произ
веденные в Санкт Петербурге.
По словам заместителя на
чальника КС «Игринская»
Владимира Любивого, «старая
машина как минимум в два ра

за больше по габаритам, на нее
израсходовано более 100 т ме
талла, ее КПД составляет 25
28%. Пермская установка зна
чительно мобильней в отно
шении запуска, надежней в
эксплуатации, с КПД до 39%.
Особенно нужно отметить вы
годные для заказчика условия
послепродажного обслужива
ния машины. ГТУ 25П востре
бована на рынке газовых тех
нологий».

СПРАВКА «ПЕ»:
Работу комиссии по при4
емочным испытаниям аг4
регата
ГПА425Р4ПС
«Урал» возглавил за4
меститель начальника
департамента по транс4
портировке, подземному
хранению и использова4
нию газа ОАО «Газп4
ром» Александр Шайхут4
динов. В работе комис4
сии приняли участие на4
чальник отдела газопе4
рекачивающей техники и
технологии ООО «ВНИ4
ИГАЗ» В.Щуровский, ге4
неральный директор —
генеральный конструк4
тор НПО «Искра» Н.Со4
коловский, заместитель
генерального директора
по производству ООО
«Пермтрансгаз» А.Ермо4
лаев, заместитель глав4
ного конструктора про4
екта ОАО НПО «Искра»
Д.Мельничук, управляю4
щий директор, генераль4
ный конструктор ОАО
«Авиадвигатель» А.Ино4
земцев, заместитель ге4
нерального конструкто4
ра, главный конструктор
по ГТУ для ГПА и объек4
там их применения ОАО
«Авиадвигатель» М.Хай4
руллин,
заместитель
главного конструктора
ОАО «Авиадвигатель»
С.Тихонов, представите4
ли различных подразде4
лений ОАО «Газпром»,
специалисты ОАО «Авиа4
двигатель» и ОАО НПО
«Искра».

Пора от стабильности к развитию Первый отчет
Оптимистические размышления об итогах 2006 года
Сергей Ильин, «Взгляд»
Главным лозунгом ушедшего года
стал переход от стабильности к раз
витию. Относился он и к политичес
кой сфере, и к экономической, тем
более что они достаточно жестко
взаимосвязаны. При этом на первое
место вышел вопрос структурных
изменений, и именно они стали сво
еобразным индикатором того, чего
удалось достичь по итогам уходя
щего года.
Основной вопрос, который задавали
эксперты в уходящем году, звучал пример
но так: «Ну, хорошо — стабильность дос
тигнута, но когда она сменится развити
ем?..». Вопрос, прямо скажем, не лишен
логики: стабильность в какой то момент
начинает именоваться застоем — особен
но в реалиях XXI века. Другой вопрос, что
наблюдаются и зачатки развития: по
меньшей мере, если исходить из того, что
промежуточной переходной фазой между
этими этапами по определению становит
ся реструктуризация.

Предвыборное
партстроительство
Реструктуризация — или, если угодно,
переконфигурация — особенно хорошо
заметна на примере партийно политичес
кого строительства. До самого последнего
времени отечественное партийное поле
напоминало, скорее, «Гуляй поле» из са
мых лихих времен российской истории
прошлого века. Огромное количество раз
ного рода партий и партиек, представляв
ших, в ряде случаев, их учредителей с при
ятелями и членами семей.
В какой то момент возникло ощуще
ние, что тенденция меняется на противо
положную: заговорили об общей зачистке
политического поля. Однако ситуация,
при которой в стране более десятка поли
тических партий, вряд ли дает основания
для столь разных выводов.
А вот что действительно происходит
— так это обретение партийным полем
некоторой структуры. Прямо скажем,
процесс очевидно контролируется
«сверху» — но без этого, надо полагать,
нормальная конфигурация, характерная
для стран с развитой демократией, едва
ли может быть достигнута в обозримые
сроки. Притом, что до парламентских
выборов остается уже меньше года. Не
удивительно, кстати, что именно в про
шедшем году особенно отчетливо были
заметны усилия власти на ниве идеоло
гической (здесь как минимум можно го
ворить о том, что «лед тронулся»). А од
ним из важных аспектов «суверенной
демократии» является именно тема
партстроительства.
Новая структура партийного поля
выглядит достаточно логично. Есть две

очевидно теряющие «партии ветераны»
— КПРФ и ЛДПР. На выборах 2007 они,
скорее всего, преодолеют 7 процентый
барьер, хотя серьезной роли в парламен
тских коллизиях играть не будут. Равно
как и далеко не очевидно их присутствие
в Думе после выборов 2013. Есть еще с
десяток партий самой разной направлен
ности — от довольно маргинальных до
имеющих некоторое влияние. Попадут
ли они в новый состав Думы — большой
вопрос, хотя у некоторых из них (к при
меру, у СПС) определенные шансы сох
раняются.
Наконец, есть два «тяжеловеса» — так
сказать, новый и старый. И если «Еди
ная Россия» традиционно позициониру
ется как «партия власти», то вновь обра
зованная «Справедливая Россия» имеет
пока лишь не вполне понятный статус
«второй ноги». Судя по всему, именно
здесь и будет наблюдаться главная инт
рига предстоящего электорального сезо
на. Причем, многое станет ясно уже пос
ле весенних выборов в региональные
заксобрания.

Экономическая
концентрация
В сфере экономики изменения также
имели не только количественный, но и
структурный характер. Причем, в части
количественной динамики России, в об
щем то, есть чем похвастаться.
В уходящем году экономический рост
ускорился, приблизившись к 7%. Рос и
внутренний спрос — причем, как потре
бительский, так и инвестиционный.
Только за 10 месяцев 2006 года реальные
доходы населения выросли на 11,5% (год
назад эта цифра составила 9,1%). На фо
не достаточно успешной борьбы с инф

Стабильная политичес
кая и экономическая
конъюнктура нашла свое
отражение в росте рей
тингов России. Что не
замедлило сказаться на
состоянии отечествен
ного фондового рынка.
Капитализация его еще
до конца года превыси
ла триллион долларов, а
индекс РТС к концу де
кабря перевалил за от
метку 1900, более чем в
полтора раза превысив
прошлогодние показа
тели, и в три с лишним —
уровень 2004 года.

ляцией продолжился рост объемов ЗВР
и Стабфонда.
Стабильная политическая и экономи
ческая конъюнктура нашла свое отраже
ние в росте рейтингов России по оценкам
крупнейших
мировых
рейтинговых
агентств. Что не замедлило сказаться на
состоянии отечественного фондового
рынка. Капитализация его еще до конца
года превысила триллион долларов, а ин
декс РТС к концу декабря перевалил за от
метку 1900, более чем в полтора раза пре
высив прошлогодние показатели, и в три с
лишним — уровень 2004 года. Аналитики
уверенно прогнозируют, что к весне 2007
года индекс РТС превысит рубеж 2000
пунктов.
При этом стали ясны новые «локомо
тивы роста», они же — «голубые фишки».
Концептуально структура пока не поме
нялась: основной прирост капитализации
дает ТЭК. Однако теперь речь идет не
просто о «нефтянке+Газпром»: так, де
кабрьский рост был обусловлен в первую
очередь успехами РАО ЕЭС и «Сбербан
ка». А вот что очевидно — так это «при
бавка в весе» тех компаний, в которых вы
сока доля государственного капитала — и
эту тенденцию можно, пожалуй, назвать
структурной. Связано это как напрямую с
сростом доверия к российскому государ
ству (как в стране, так и за рубежом), так и
с той финансово инвестиционной поли
тикой, которую проводит менеджмент
этих компаний.
Многое уже было сказано о сверхамби
циозном проекте Северо Европейского
газопровода, не остались в накладе новые
акционеры «Роснефти» (в том числе, и
простые российские граждане), готовятся
к выходу на IPO «Сбербанк» и «Внешторг
банк». А на этом фоне «подтягивается» и
частный капитал — от сырьевого до высо
котехнологичного (к примеру, компании
операторы сотовой связи); причем речь
идет, в числе прочего, и об экспансии на
внешние рынки.
Иными словами, бизнес в условиях су
веренной демократии сделал за отчетный
год шаг вперед. Другой вопрос, что все
сказанное выше относится в первую оче
редь к крупнейшим российским компани
ям. Однако в условиях растущего потре
бительского спроса создаются и дополни
тельные возможности для среднего и ма
лого бизнеса: его мобильность позволяет
наиболее оперативно удовлетворять рас
тущие потребности потребителей.
Еще одна проблема — сохраняющий
ся перекос структуры экономики в сто
рону ТЭК. Здесь так же заметны опреде
ленные подвижки (создание Инвестици
онного фонда и т.п.), но реальных пере
мен можно ожидать лишь в будущем. Так
или иначе, при наличии четкой полити
ческой воли со стороны государства, на
реальные позитивные сдвиги можно рас
считываться и здесь.

СУЭК рассказал
о своей социальной пятилетке
Николай Семенов
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»
(СУЭК) обнародовала свой первый отчет в области ус
тойчивого развития (социальный отчет). Отчет охваты
вает период 20012005 годов, он подготовлен с использо
ванием рекомендаций международного стандарта GRI
(Global Reporting Initiative).

Выбор руководства GRI для подготовки первого социального
отчета СУЭК обусловлен возможностью создания комплексной
системы отчетности и соответствием содержания отчета широ
кому спектру задач, актуальных для компании, а также актив
ным использованием стандарта в мировом деловом сообществе.
Практика публикации отчетов устойчивого развития станет для
СУЭК традиционной.
«Пять первых лет компании были периодом становления и
консолидации, создания условий для динамичного и устойчиво
го развития. Сегодня компания выходит на качественно новый
уровень своего развития. Мы стремимся соответствовать луч
шим стандартам мировых горных и энергетических компаний, в
том числе в социальной сфере и уверены, что деятельность
СУЭК должна основываться на принципах корпоративной со
циальной ответственности.
Мы многое сделали в этом направлении, что позволяет наше
му бизнесу стабильно развиваться, а сотрудникам компании с
уверенностью смотреть в будущее, но понимаем, что впереди
еще много работы. Поэтому первый социальный отчет СУЭК мы
рассматриваем во многом как инструмент самодиагностики
компании, которой позволит определить, насколько эффектив
но мы управляем социальными рисками, насколько действенна
наша социальная политика», — считает генеральный директор
ОАО «СУЭК» Владимир Рашевский.
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»
(СУЭК) — крупнейшее в России угольное объединение. Компа
ния обеспечивает около 30% поставок энергетического угля на
внутреннем рынке и примерно 20% российского экспорта энер
гетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК рас
положены в самых разных регионах страны — в Красноярском,
Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и
Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии.

В
развитие
масштабного
проекта
«РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в заочном
круглом столе на тему «Внедрение экологических
технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом
внедрения экологических технологий, достижениями в
области разработки и применения энергосберегающих и
очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

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

Илы поставит «Ильюшин»

Страховые
победители

Рособоронэкспорт поменял исполнителя контракта

«Евраз» развивает
корпоративные программы

Михаил Золотарев,
«Взгляд»

Лилия Буркова
«Евраз Груп» внедряет корпоративные программы по
страхованию металлургов ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК» и
горняков «Евразруды» от несчастных случаев на произ
водстве и добровольному медицинскому страхованию
(ДМС). Тендер на оказание страховых услуг выиграли
компании «Альфастрахование» и «Сибирский спас».
Именно эти две компании предложили оптимальное сочета
ние цены и качества. Они будут заниматься страхованием работ
ников предприятий «Евраза» от несчастных случаев на производ
стве и добровольным медицинским страхованием.
Оплату стоимости страхования от несчастного случая на про
изводстве предприятия полностью берут на себя, полис ДМС
обойдется работнику в 70% стоимости страховки. Для этого в
программу социальных расходов на 2007 год ОАО «ЗСМК», ОАО
«НКМК» и «Евразрудой» заложены дополнительные средства.
Целью участия «Евраза» в корпоративных страховых програм
мах является защита металлургов, горняков и членов их семей от
снижения жизненного уровня, связанного с утратой работника
ми трудоспособности, профилактика и сокращение заболевае
мости среди работников, повышение качества жизни металлур
гов и горняков, уровня их социальной защищенности.
При формировании пакетов корпоративных страховых прог
рамм ДМС взят за основу комплексный подход при оказании
медицинской помощи в поликлиниках, стационарах и стомато
логических клиниках. Владельцам полисов ДМС предоставляет
ся широкий спектр диагностических исследований, самые сов
ременные методы лечения, частичное возмещение затрат на ле
карственные препараты при нахождении на больничном листе,
оплата дорогостоящих эндоскопических операций по медицин
ским показаниям, гарантируется высокий уровень обслужива
ния в лечебных учреждениях.

«Рособоронэкспорт» меня
ет исполнителя контракта
на поставку Китаю 38
транспортных самолетов
Ил76 и Ил78. Общая сум
ма контракта составляет
$1 млрд. Выполнять заказ
должно было Ташкентское
авиаобъединение имени
Чкалова, но сейчас ответ
ственным за выполнение
контракта решили назна
чить Межгосударственную
авиастроительную компа
нию «Ильюшин».
В ближайшее время ФГУП
«Рособоронэкспорт» собира
ется подписать договор о ко
миссии с ОАО «МАК «Илью
шин» в рамках прошлогодне
го контракта на поставку 34
транспортно десантных са
молетов Ил 76МД и четырех
самолетов заправщиков Ил 78
Китаю на общую сумму
$1,045 млрд. Таким образом,
Ильюшин станет головным
исполнителем
контракта,
сменив Ташкентское авиаци
онное производственное объ
единение имени Чкалова
(ТАПОиЧ).
ТАПОиЧ будет отведена
роль подрядчика МАК. В Таш
кенте будут построены только
15 самолетов с поставкой в
2008 2010 годах. Остальные 23
самолета будут собраны на уль
яновском ЗАО «Авиастар СП».
Серийная сборка должна
начаться в 2010 году, а с 2012
года ульяновский завод будет
выпускать ежегодно по десять
самолетов типа Ил 76МД и
Ил 76МФ. Из за смены голов
ного исполнителя срок реали
зации контракта с китайцами
может быть сдвинут на год
вперед — с 2012 года на 2013
год. Всего на строительство са
молетов правительство наме
рено выделить до 2009 года 6,4
млрд руб.
Контракт с Министерством
обороны Китая был заключен
в сентябре 2005 года, поставка
первых машин была заплани
рована на 2007 год. Но голов
ной подрядчик ТАПОиЧ в

марте прошлого года отказался
подписать договор комиссии с
Рособоронэкспортом по сог
ласованной с китайцами цене.
Так как без крупных контрак
тов и субсидий со стороны го
сударства, которые предприя
тие не получало с 90 х годов,
оно оказалось не в состоянии
выполнить заказ.

Роспромом и ОАК протокола о
заинтересованности в даль
нейшем сотрудничестве с ТА
ПОиЧ, но это соглашение не
заменило деньги — Ташкент
ский завод до сих пор не готов
полностью выполнить китайс
кий контракт.
ТАПОиЧ и Ульяновский за
вод оценивают стоимость

Источником необходимых
для воплощения этой прог
раммы средств могли бы стать
государственные субсидии ли
бо банковские кредиты под га
рантии Рособоронэкспорта с
их погашением после подпи
сания более выгодных для
МАК «Ильюшин» будущих
контрактов.

КОРОТКО
Страхование фармации
«Ингосстрах» заключил договор страхования медицинских
препаратов, находящихся на хранении на складах одной из круп
нейших фармацевтических компаний России — ЗАО «СИА ИН
ТЕРНЕЙШНЛ ЛТД». Страховая сумма по договору составляет
7,5 млрд руб. Как уточнил заместитель Генерального директора
ОСАО «Ингосстрах» Николай Галушин, экспертная оценка рис
ка защищенности объекта страхования, проведенная специалис
тами инженерного центра «Ингосстраха», позволила предложить
оптимальное страховое покрытие с учетом специфики деятель
ности ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», а также опыта стра
хования и возмещения убытков по аналогичным объектам.

Капитальный ремонт
В кислородном производстве ОАО «ЗСМК» (Западно Сиби
рский металлургический комбинат, предприятие «Евраз Груп»)
приступили к капитальным ремонтам кислородного и азотного
турбокомпрессоров. Агрегаты производительностью 12,5 тыс.
кубометров в час обеспечивают техническим кислородом кон
вертерные цеха и азотом — все основные производства. Работы
ведутся силами специалистов ООО «Электротехсервис» и ООО
«Запсибэнергоремонт». Во время ремонта на кислородном
компрессоре будет проведена экспертиза промышленной безо
пасности. Проведенный капитальный ремонт обеспечит ста
бильную и надежную работу агрегатов.

ОМЗ выплатили дивиденды за 2005 год
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ)
завершило выплату дивидендов за 2005 год в размере 1,2 копей
ки на одну привилегированную акцию. На годовом собрании ак
ционеров в июне 2006 года дивиденды на обыкновенные акции
было решено не выплачивать. Уставный капитал ОМЗ составля
ет 3 млн 823 тыс. руб., он разделен на 35,48 млн. обыкновенных
и 2,75 млн. привилегированных акций номиналом 0,1 рубля. Ак
ции ОМЗ обращаются внутри России на фондовых биржах РТС
и ММВБ, вне страны — в форме ADR на биржах Лондона, Бер
лина, Штутгарта и Мюнхена, а также внебиржевом рынке США.

НЕКРОЛОГ
Аэрофлот выражает соболезнования
в связи с кончиной Бориса Бугаева

Китайцы не всегда понимают национальные особенности российской оборонки
В итоге российская сторона
не смогла подтвердить Пекину
вступление контракта в силу, и
переговоры были заморожены,
в том числе и по другим пос
тавкам в Китай российской
военной техники. Правитель
ство пошло на подписание

строительства самолетов для
Китая выше той суммы, которая
была установлена по договорен
ности с Пекином. Разница сос
тавляет порядка $400 млн. Ее
предстоит покрыть МАК
«Ильюшин» как головному ис
полнителю контракта.

МАК «Ильюшин» в этом
случае сможет частично ком
пенсировать расходы. В свою
очередь президент Узбекиста
на Ислам Каримов освободил
ТАПОиЧ от уплаты НДС и ак
цизов на импорт комплектую
щих до конца 2009 года.

Российская сторона не смогла подтвердить Пекину вступление
контракта в силу, и переговоры были заморожены, в том числе
и по другим поставкам в Китай российской военной техники.
Подписание Роспромом и ОАК протокола о заинтересованнос
ти в сотрудничестве с ТАПОиЧ не заменило деньги — Ташкент
ский завод не готов полностью выполнить китайский контракт.

Коллектив ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» выра
жает искреннее соболезнования родным и близким бывшего ми
нистра гражданской авиации СССР Бориса Бугаева в связи с его
кончиной.
С 1970 Борис Павлович Бугаев в течение 17 лет был минист
ром гражданской авиации СССР. В этот период при его участии
и руководстве были реконструированы и построены сотни аэ
родромов, создана инфраструктура наземного обеспечения по
летов, получила бурное развитие отраслевая наука и впервые бы
ла создана система автоматизированного управления воздуш
ным движением. По объему выполняемой работы гражданская
авиация нашей страны уже в 1980 году опередила все ведущие
авиакомпании мира и обеспечила перевозку более 100 млн пас
сажиров в год. Именно в этот период гражданская авиация
СССР получила признание в мировом авиационном сообществе
— наша страна стала членом Международной организации граж
данской авиации (ИКАО). Аэрофлот, обеспечивший в 1990 году
перевозку более 120 млн пассажиров, установил рекорд, не прев
зойденный и по сей день.
Профессионалы гражданской авиации России и стран СНГ
сохранят память об этом выдающимся летчике и руководителе
отрасли.
Департамент общественных связей ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии»
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Яркого и значимого
может оказаться меньше
Екатерина Геращенко, «Взгляд»
Российские экономисты проводили 2006 год и делятся своими ожида
ниями на год 2007й — только наступивший и не успевший еще себя
проявить. Прошедшим годом все довольны и с оптимизмом ждут сле
дующего. Хотя отмечают, что крупных событий, по важности сопоста
вимых с погашением долга Парижскому клубу или прорывом в вопро
се вступления в ВТО, в 2007 году может и не произойти.
С макроэкономической точки зрения ушедший год был крайне удачным.
Совместными усилиями правительству и профильным министерствам удалось
выполнить почти все, что было запланировано на 2006 год.
В конце 2005 года макроэкономисты прогнозировали либерализацию капи
тала, погашение долга Парижскому клубу, налоговую амнистию и вступление
во Всемирную торговую организацию.
«Либерализация потоков капитала состоялась, платить Парижскому клубу
Минфин прекратил, так как задолженность погашена, налоговую амнистию
одобрили и закрепили на законодательном уровне», — перечисляет главный
экономист инвестиционного банка Deutsche UFG Ярослав Лисоволик. В воп
росе вступления в ВТО был сделан самый главный шаг. «Россия достигла согла
шения с США. Это важнейшая экономическая новость года», — подчеркивает
экономист.
По словам Ярослава Лисоволика, 2006 год был успешнее 2005 года, в связи с
чем трудно ждать аналогичных успехов от года 2007 го. «Россия вступит в ВТО,
может ускориться экономический рост за счет инвестиций. Но продолжится
рост расходов», — перечисляет главный экономист Deutsche UFG.
У других российских экономистов более оптимистичные ожидания.
Заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и
финансовым рынкам Анатолий Аксаков ждет от наступившего года любви. «А в
финансовом плане тоже все будет успешно. Станут заметны результаты разви
тия банковской сферы: она окрепнет и ее рост почувствуют не только банкиры,
но и люди», — делится ожиданиями г н Аксаков.
Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян признается, что ждет
«много чего». «В профессиональном плане я жду кардинальных изменений под
хода к финансовой системе, ее форсированного роста, — рассказал господин
Тосунян. — В остальном хотелось бы, чтобы в обществе произошли изменения
и стало понятно, к чему мы движемся».
Новогодние ожидания российских экономистов в целом традиционны.
«Только хорошего» ждет и глава РСПП Александр Шохин. «По основным мак
роэкономическим показателям экономика будет развиваться не хуже, чем в
2006 году, — надеется известный оптимист Александр Шохин. — А по структур
ным реформам, хочется верить, перевес не окажется на стороне популизма, как
бывает в предвыборный период. Хочется, чтобы год был успешным как в эко
номическом плане, так и по динамике развития. В том числе в области реализа
ции национальных проектов».
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