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На ФГУП «ММПП «Салют»
состоялась Всероссийс
кая конференция «Разви
тие
обороннопромыш
ленного комплекса как
фактор национальной бе
зопасности РФ». Органи
заторами
конференции
выступили Комитет Сове

Официальную цель конфе
ренции сформулировали так:
«Обсуждение состояния и
проблем развития ОПК как
фактора национальной безо
пасности РФ, определение
приоритетных направлений
совершенствования
ОПК
РФ, включая законодатель
ную базу». На самом деле
ценность конференции опре

главе с генеральным директо
ром Юрием Елисеевым. Бла
годарность, с одной стороны,
за большую работу, проделан
ную по подготовке и проведе
нию конференции, а с другой
стороны — за тот уровень вы
сокотехнологичного произво
дства, который участники
конференции увидели в цехах
предприятия. По словам гна

ит, предприятия оборонки
должны учиться извлекать
собственные средства на мо
дернизацию техники и даль
нейшее развитие. По мнению
гна Алешина, акционирова
ние ФГУПов должно сущест
венно повысить эффектив
ность управления компаниями
обороннопромышленного
комплекса.

ОАО «ГидроОГК» и компа
ния РУСАЛ в совместном
заявлении сообщили об
успешном
завершении
сделки по привлечению
бриджкредита на сумму
$520 млн для финансиро
вания проекта по созда
нию Богучанского энерго
металлургического объе
динения (БЭМО) — одного
из крупнейших промыш
ленных проектов совре
менной России.

редко подряды на государ
ственные нужды передаются
зарубежным фирмам». Борис
Алешин считает, что предпри
ятиям не стоит уповать на суб
сидирование со стороны госу
дарства, а искать финансовые
ресурсы за счет собственных
усилий. Кроме того, ФГУП в
оборонке — это архаичная
форма, которая полностью се
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та Федерации по обороне
и безопасности, Феде
ральное агентство по про
мышленности, Министер
ство промышленности и
энергетики РФ, ФГУП «Ро
соборонэкспорт», Лига со
действия
оборонным
предприятиям. Оценивать
итоги конференции можно
поразному, но мало кто
из собравшихся в тот день
на «Салюте» припоминал,
когда еще собиралось
столько
руководителей
«цвета» российской обо
ронки и когда еще разго
вор о проблемах отрасли
«снизу» достигал такого
накала откровенности.

делялась прежде всего тем,
что оборонщикам дали выс
казаться. Совокупность выс
казанных и невысказанных
ими мыслей, включая намеки
и эвфемизмы, показала ре
альное положение дел в обо
ронке и реальные проблемы,
с которыми каждодневно
сталкиваются руководители
предприятий,
непосред
ственно производящих обо
ронную продукцию.
Открывая конференцию,
Председатель Комитета Сове
та Федерации РФ по обороне
и безопасности Виктор Озе
ров выразил особую благо
дарность принимавшим ее хо
зяевам — ММПП «Салют» во

Озерова, они убедились «в
уникальности производства
«Салюта».
Еще одно из важнейших
значений прошедшей конфе
ренции в том, что глава Феде
рального агентства по про
мышленности Министерства
промышленности и энергети
ки РФ Борис Алешин четко
сформулировал планы госуда
рства в отношении развития
обороннопромышленного
комплекса России. По его сло
вам, уже в этом году начнется
интенсивное акционирование
государственных предприятий
отечественной оборонки. Он
пояснил, что надеяться на под
держку правительства не сто

Глава Федерального агент
ства по промышленности зая
вил, что нынешнее состояние
большинства
предприятий
ОПК не отвечает требованиям
современности. По его словам,
военные предприятия неэф
фективно используют финан
совые средства, и процесс мо
дернизации технологии вы
пуска продукции идет крайне
медленно. «Структура оборон
ной промышленности должна
коренным образом меняться,
— подчеркнул Борис Алешин.
— Сегодня наши оборонные
предприятия зачастую не спо
собны конкурировать с иност
ранными компаниями. Ситуа
ция доходит до того, что не

бя исчерпала. Поэтому необ
ходимо эти ГУПы трансфор
мировать в акционерные ком
пании, не сразу — постепенно.
Совет директоров сможет эф
фективнее управлять такими
предприятиями, считает Але
шин. Смена юридического ли
ца коснется и «Рособоронэкс
порта», заявил Борис Алешин,
отметив, что это ФГУП как
посредник работает эффектив
но, «но диверсификация дея
тельности «Рособоронэкспор
та», его уход в промышленные
активы, конечно, требует его
изменений по структуре, и эти
решения будут приняты в бли
жайшее время».
(Окончание на стр. 2)
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В феврале ВВП страны вырос на 8,3%, а за ян
варьфевраль — на 8,4%. Промышленное произ
водство выросло в феврале на 8,7%, за первые
два месяца — на 8,6%. Оборот розничной торгов
ли в феврале вырос на 14,4%, в январефеврале
— на 13,9%. Инвестиции в основной капитал в
феврале выросли на 19,6%, в январефеврале —
на 21,2%. Рост реальной заработной платы за два
месяца 2007 года составил 17,5%.

Была такая партия
КПРФ теряет позиции «второго номера»
Владислав Кочетков
На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась конференция «Вы
боры в регионах: генераль
ная репетиция», участие в
которой приняли полито
логи и представители по
литических сил Ставро
польского края — един
ственного региона, где на
парламентских выборах
«Единая Россия» не смогла
занять первого места.
Комментируя итоги про
шедших выборов, руководитель
дирекции программ монито
ринга избирательных кампаний
Независимого института выбо
ров Аркадий Любарев отметил
ослабление коммунистов. «С
начала повсеместного проведе
ния региональных выборов по
партийным спискам (декабрь
2003 года) КПРФ стабильно за
нимает вторые места в больши
нстве регионов, а в двух даже
заняла первое место. Так что
второе место на мартовских вы
борах только в половине регио
нов означает скорее ослабление
позиций КПРФ. Правда, ей
предсказывали большее ослаб
ление. Пока КПРФ удерживает
позицию «партии номер два»,
но «Справедливая Россия» уже
«дышит ей в затылок», — счита
ет политолог.

Эксперты констатируют,
что региональные выборы во
многом могут рассматриваться
как «репетиция» общерос
сийских: в них участвовали од
ни и те же партии, «обкатывав
шие» свои федеральные прог
раммы. Впрочем, участники
конференции считают, что
несмотря на успех «Справед
ливой России» в Ставропольс
ком крае, она не сможет пре
тендовать на победу в феде
ральных выборах. Кроме того,
они прогнозируют, что эта
партия со временем будет бо
лее активно противопостав
лять себя «Единой России».
«Действительно,
результат
Ставрополья имеет во многом
личностный характер. Но у нас
вся страна такая. Две назван
ные партии собрали противос
тоящие и даже враждующие
элиты,
консолидироваться
они не будут, ибо цена велика.
Борьба тут не на жизнь, а на
бедность и несвободу (в смыс
ле М.Б.Ходорковского)», —
считает главный редактор га
зеты «Ставропольская правда»
Василий Балдицын.
Основными претендентами
на успех на выборах в Государ
ственную Думу участники
конференции назвали такие
партии как «Единая Россия»,
«Справедливая
Россия»,
КПРФ, ЛДПР и СПС. «Новая

перспективная сила может по
явиться за такой короткий
срок только тогда, когда ее бу
дет создавать Кремль, да и то
не в любом случае у него это
получится. Если же она созда
ется снизу, ей нужно гораздо
больше времени. А мартовские
выборы показали, какие из
партий перспективны, и имен
но в них будут теперь вклады
вать деньги бизнесмены, в них
будут вливаться политики (в
т.ч. популярные), еще не на
шедшие свое место», — отме
тил гн Любарев.
Участники организованно
го «ФИНАМом» форума ра
зошлись в своих оценках уров
ня демократичности прошед
ших выборов. Член централь
ного совета партии «Справед
ливая Россия» Олег Морозов
охарактеризовал их как впол
не демократичные, уточнив:
«У нас складывается так назы
ваемая «цензовая демократия»
с очень высокой ценой за вход
в политическое простран
ство». Гн Балдицын гораздо
более категоричен: «Менее де
мократичны, нежели ранее.
Беззастенчиво использовался
административный ресурс.
Федеральные каналы «боль
шой тройки» столь же беззас
тенчиво агитировали под
прикрытием информсюжетов
и безбожно врали».

В мае 2006 года компании
ГидроОГК и РУСАЛ объявили
о подписании соглашения о
сотрудничестве по совместной
реализации проекта создания
Богучанского энергометал
лургического объединения.
Проект БЭМО включает в се
бя достройку Богучанской
ГЭС установленной мощ
ностью 3000 МВт на реке Ан
гара и строительство алюми
ниевого завода мощностью
600 000 т в год, который станет
одним из основных потреби
телей вырабатываемой на ГЭС
электроэнергии. Реализация
проекта осуществляется парт
нерами на паритетных нача
лах. Запуск первой очереди
ГЭС и завода планируется в
2009 году.
Проект БЭМО является
примером государственно
частного партнерства. В рам
ках программы «Комплексное
развитие Нижнего Приан
гарья» за счет средств Инвес
тиционного фонда РФ в раз
мере 34,41 млрд руб. ($1,3
млрд) в 20062009 годы будут
профинансированы работы по
созданию необходимой сете
вой инфраструктуры в регио
не. Реализация проекта БЭМО
станет ключевым элементом
программы развития Нижнего
Приангарья, которая предпо
лагает строительство целлю
лознобумажного комбината,
разработку газоконденсатных
и железорудных месторожде
ний, сооружение железнодо
рожной ветки и сети автомо
бильных дорог. БЭМО будет
способствовать созданию в ре
гионе свыше 10000 новых ра
бочих мест и обеспечит допол
нительные налоговые поступ
ления в бюджеты.
Срок
предоставляемого
сейчас бриджкредита — 3 го
да, средняя ставка по кредиту
составляет LIBOR + 0,825%
годовых. Организаторами и
андеррайтерами займа высту
пили ABN Amro, Barclays,
Calyon, и Сбербанк России.
Привлеченные средства бу
дут направлены на строитель
ство Богучанского алюминие
вого завода и достройку Богу
чанской ГЭС. В будущем дан
ный кредит предполагается
рефинансировать за счет дол
госрочного заемного финан
сирования, предварительные
переговоры по организации
которого уже ведутся.
В соответствии с планами
ОАО «ГидроОГК» и РУСАЛа
объем
финансирования
строительства Богучанcкой
ГЭС в 2007 году составит
около 10 млрд руб., Богуча
нского алюминиевого завода
— порядка 5 млрд руб. По
гидроэлектростанции в 2007
году будут осуществлены
строительномонтажные ра
боты, укладка 300 тыс. куб. м
бетона и выполнение 4 млн
куб. м земельноскальных
работ на основных сооруже
ниях Богучанской ГЭС, за
вершение
реконструкции
производственной
базы
строительства, проведение
торгов и выбор поставщиков
по основному гидротехни
ческому оборудованию. По
проекту строительства алю
миниевого завода планиру
ется завершение базового
инжиниринга и проектиро
вания, а также заключение
контрактов на поставку ос
новного оборудования.
«Условия привлечения кре
дита являются одними из са
мых коммерчески выгодных за
кредитную историю РУСАЛа.
(Окончание на стр. 2)
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УГМК в 1,5 раза увеличила пенсию для
участников Великой Отечественной войны

КОРОТКО
Атомные стройки на плаву
В Хабаровске делегация концерна «Росэнергоатом» приняла участие в заседании Совета при полно
мочном представителе Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе, на котором, в частнос
ти, обсуждалась Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на 20082015 годы и до 2020 года». В ходе обсуждения проектов развития Дальне
восточного округа, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Камиль Ицхаков выразил
свою заинтересованность в использовании плавучих теплоэлектростанций (ПАТЭС) и готовность под
держать проекты по их сооружению, в особенности если заказы на сооружение ПАТЭС будут разме
щаться на местном судостроительном заводе. Делегация концерна «Росэнергоатом», возглавляемая ди
ректором филиала концерна «Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций» Серге
ем Крысовым, посетила ОАО «Амурский судостроительный завод», которое имеет опыт строительства
более 50 атомных подводных лодок. С учетом Амурского судостроительного завода, а также мощностей
ФГУП «ПО «Севмаш», концерн «Росэнергоатом» мог бы ежегодно строить по 23 плавучих АЭС.

Самолеты для «Аэрофлота»
Российский национальный перевозчик ОАО «Аэрофлот» получил в рамках сделки операционного
лизинга два новых лайнера А320. Одно воздушное судно названо «К.Брюллов», второе — «В.Сури
ков», в честь великих русских живописцев. Всего до конца 2007 года Аэрофлот получит еще три аэро
буса А321 в рамках ранее заключенных договоров и три самолета А319 в рамках новых сделок. В 2008
году ожидается поставка одиннадцати самолетов А320. Все самолеты новые, непосредственно с заво
да компании «Эрбас». Лизингодатели: General Electric Capital Aviation Services (GECAS) и Royal Bank
of Scotland (RBS), AerCap (AER). В настоящее время «Аэрофлот» эксплуатирует аэробусы семейства
А320 на широкой сети европейских и внутрироссийских маршрутов. Салоны самолетов выполнены в
двухклассной компоновке и рассчитаны на 116 (А319), 140 (А320) и 170 (А321) пассажиров.

«Аэрофлот» приобретает по лизингу два новых
лайнера А320: «К.Брюллов» и «В.Суриков»

Тип одобрен

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«ИжАвто» получил ОТТС на KIA Sorento
Игорь Суршков,

Ижевск

Российский сертифицирую
щий орган «САТРФонд» вы
дал Ижевскому автозаводу
(Группа «СОК») «Одобрение
типа транспортного сред
ства» (ОТТС) сроком на 6 ме
сяцев на автомобили повы
шенной проходимости KIA
Sorento. ОТТС — один из ос
новных документов для ав
топроизводителя, дающий
право на производство и ре
ализацию автомобиля.
«Особенностью получения
ОТТС для Sorento стала экс
пертиза технической докумен

тации автомобиля с новым
бензиновым двигателем, — го
ворит
главный
инженер
«ИжАвто» Виктор Давыдов. —
Двигатель объемом 3,3 литра,
соответствующий экологичес
ким нормам «Евро4», посту
пил на производство KIA
Sorento в Корее в декабре 2006
года, и до этого времени был
сертифицирован только в Ев
ропе. В России KIA Sorento с
таким силовым агрегатом пока
не продаются».
Автомобиль KIA Sorento,
производство которого старту
ет на Ижевском автозаводе,
будет комплектоваться двумя
типами двигателей — бензино

вым и дизельным — 2,5 литра.
Sorento с бензиновыми двига
телями получат автоматичес
кую коробку передач, с ди
зельными — автоматическую и
механическую.
В настоящее время на
«ИжАвто» идет подготовка к
получению ОТТС сроком на 1
год — параллельно для KIA
Sorento и KIA Rio JB. Во вто
ром полугодии 2007 года авто
мобили пройдут испытания на
полигоне в Дмитрове по нес
кольким параметрам, в том
числе по содержанию вредных
веществ в салоне, тормозной
системе, выбросам вредных
веществ в атмосферу.

Пенсии от УГМК растут
УГМК увеличила негосударственную пенсию для участников Великой Отечественной войны в
1,5 раза. Начиная с марта этого года всем участникам Великой Отечественной войны, вышедшим
на пенсию с предприятий УГМК, ежемесячно будет выплачиваться пожизненная негосударствен
ная пенсия в размере 1000 руб. (ранее пенсия составляла 660 руб.). Решение об этом было принято
руководством УГМК. «Для выплаты ветеранам корпоративной пенсии предприятия УГМК сфор
мировали в НПФ «УГМК — Перспектива» необходимые пенсионные резервы, — рассказывает ис
полнительный директор фонда Андрей Чувилкин. — Ежегодно резервы пополняются, и в 2007 го
ду на выполнение этой социальной программы предприятия холдинга перечислят около 12,8 млн
руб.». Сегодня корпоративная пенсия выплачивается 1026 участникам войны, вышедшим на пен
сию с предприятий холдинга. Также предприятия УГМК ежегодно выделяют средства на дополни
тельные единовременные выплаты в честь Дня Победы, организовывают специальные «ветеранс
кие» заезды в санаторийпрофилакторий и т.д. Корпоративную пенсию ветеранам войны НПФ
«УГМК — Перспектива» начал выплачивать накануне 60летия Победы, с мая 2005 года.

«Мы рассчитываем, что рынок будет развиваться
таким образом, что к 2010 году 50% россиян будут
обладать персональными компьютерами и будут
пользователями Интернета. Это существенное
продвижение вперед. Так называемые универсаль8
ные таксофоны — аппараты, с которых можно зво8
нить и на которые можно принимать звонки, поя8
вятся в каждом населенном пункте России при8
мерно через год. К осени 2008 года Министерство
связи и информационных технологий планирует
завершить эту поистине титаническую работу с
учетом наших пространств, количества населен8
ных пунктов, многие из которых находятся на ог8
ромном отдалении, учитывая, что во многих у нас
нет ни дорог, ни электричества. Предполагается,
что так называемый «семейный телефон» будет у
каждой российской семьи примерно к 2015 году».

Деньги для БЭМО

«Никохим» приступил к освоению
На заседании Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Министерства природ
ных ресурсов компанией «Никохим» было получено решение об учете запасов Светлоярского месторож
дения бишофита по промышленной категории В+С1+С2 в суммарном объеме 49 млн т. Балансовые за
пасы бишофита и брома Светлоярского месторождения утверждены по состоянию на 01 января 2006
году для условий добычи методом растворения через скважины, по промышленной категории в разме
ре 22 млн т и по прогнозной категории — в размере 27 млн т. ОАО «Каустик» (г. Волгоград, управляющая
компания «Никохим») в декабре 2004 года приобрело лицензию на геологическое изучение и добычу би
шофита Светлоярского месторождения, которое является одним из крупнейших на Европейской терри
тории, сроком на 25 лет. Теперь на промплощадке ОАО «Каустик» компания «Никохим» приступила к
промышленному освоению месторождения. В январе 2007 года компания «Никохим» запустила на базе
ООО «Никомаг» (промплощадка ОАО «Каустик») производство чешуированного хлористого и гранули
рованного магния. Новая линия является единственным в России производством хлористого магния.

Сергей Иванов,
Первый вицепремьер
Правительства РФ

Теперь корейские машины российской сборки могут считать себя совсем одобренными

(Окончание. Начало на стр.1)
Этот факт, бесспорно, свидетельствует о растущем интересе и
доверии международного банковского сообщества к масштаб
ным проектам, реализуемым в России, и к компаниям, которые
их осуществляют», — считает финансовый директор РУСАЛа
Владислав Соловьев.
«БЭМО является крупнейшим энергометаллургическим
проектом не только в России, но и в мире. Проект уникален по
целому ряду параметров: составу участников, масштабу инвес
тиций и значению для развития промышленности и российс
кой экономики в целом. Столь удачное завершение сделки по
привлечению первого синдицированного кредита на его реали
зацию — еще одно тому яркое подтверждение и дополнитель
ная гарантия того, что строительство объектов БЭМО будет
осуществлено в полном соответствии с заявленными сроками»,
— отметил член Правления ОАО «ГидроОГК», финансовый ди
ректор компании Сергей Юшин.

Фактор национальной безопасности
(Окончание. Начало на стр. 1)
В свою очередь, президент Лиги со
действия оборонным предприятиям
Александр Бриндиков тут же заявил,
что оборонные предприятия без помо
щи государства самостоятельно не
справятся с модернизацией. «По на
шим оценкам, на цели технологическо
го перевооружения ОПК нужно поряд
ка 140 млрд руб. в год». Сейчас же на
эти нужды тратится в пять раз меньше.
При этом финансовые ведомства бло
кируют этот пункт на заседании комис
сии по ВПК. Александр Бриндиков
рассказал, что рекламации зарубежных
заказчиков растут с каждым годом. Ес
ли предприятия не найдут государ
ственной поддержки по технологичес
кой модернизации, имидж российско
го оборонпрома серьезно пошатнется.
В то же время ряд предприятий рос
сийской оборонки демонстрируют ус
тойчивый позитивный рост. Генераль
ный директор ФГУП ММПП «Салют»
Юрий Елисеев заявил на конферен
ции, что его предприятие неплохо зара
батывает и на гражданском поприще.
По его словам, сегодня приоритетная
задача «Салюта» — уравнять военное и
гражданское производства. Это предп
риятие уже почти 100 лет занимается
разработкой и выпуском авиационных
двигателей и не только.
Руководитель «Салюта» обратил
внимание на другую крайне острую
проблему. По его словам (с которыми
были согласны практически все участ
ники конференции), российский обо
роннопромышленный комплекс ис
пытывает жестокий дефицит квалифи
цированных кадров. «Такого дефицита
человеческого ресурса, как сегодня,
обороннопромышленный комплекс
не испытывал никогда».
Юрий Елисеев считает: «проблема
столь остра, что, возможно, по проше
ствии нескольких лет работать на благо
укрепления обороноспособности стра
ны станет просто некому, не говоря уже
об инновационном развитии». Как от
метил Ю.Елисеев, средний возраст сот
рудников ОПК превышает 4550 лет,
опытные кадры постепенно уходят,
процесс их замены перспективной мо
лодежью идет крайне медленно. Руко
водитель «Салюта» высказался за внед
рение в России контрактной системы
подготовки инженеров. «Должна быть
прекращена практика безответствен
ного отношения выпускников и рос
сийских вузов к собственному государ
ству... Если во всем, включая выбор ра
ботодателя, в нашей стране сегодня
действует рыночный подход, то почему
система обучения в вузах на бюджетной
основе представляет собой аналог
беспроцентной и, более того, невозв
ратной ссуды государства граждани
ну?» — сказал он. По мнению Ю.Ели
сеева, обучение работника должен оп
лачивать тот, кому он требуется, а сту
дент обязан нести ответственность за
средства, вложенные в него государ
ством либо другим работодателем.
Он считает внедренную в вузах России
двухуровневую образовательную систему

(бакалавры и магистры) не оправдавшей
себя при обучении инженерным специ
альностям в российских условиях.
«Жизнь показала, что «бакалавры» и
«магистры», успешно адаптируясь в гу
манитарной среде, не могут полноцен
но трудиться в конструкторских бюро и
высокотехнологичных отраслях про
мышленности на инженерных долж
ностях. Нужна наша собственная, рос
сийская, простая и опробованная года
ми практика на производстве, одноу
ровневая целевая система подготовки
инженеров», — сказал Ю.Елисеев.
При этом он отметил, что на самом
«Салюте» создана и эффективно
действует внутренняя система подго
товки кадров. В частности, для подго
товки и повышения квалификации ин
женеров и рабочих на заводе работает
Институт целевой подготовки специа
листов по двигателестроению.
Еще одна острейшая проблема рос
сийской оборонки, о которой многие
говорили на конференции, — ценооб
разование. По мнению руководителей
оборонных предприятий и профиль
ных государственных ведомств, цено
образование на стратегические матери
алы требует государственного регули
рования. Как заявил генеральный ди
ректор ММПП «Салют» Юрий Елисе
ев, «К 2008 году мы можем подойти на
нулевом уровне по прибыли и не до
жить до того времени, когда нас акцио
нируют. Рост цен на материалы — вот
что нас погубит». Он привел пример с
двигателем АЛ31Ф — визитной кар
точкой «Салюта». По словам Елисеева,
когда заключался большой контракт на
этот двигатель в 2001 году, цена на ма
териалы составляла $3200 тыс., а в 2005
году она возросла на $70 тыс. Такой
скачок цен на сырье и комплектующие
недопустим, считает руководитель
предприятия, поскольку не позволяет
выполнять заказы без убытка. «Мы ста
ли абсолютно не конкурентоспособны
по двигателям», — заявил он.
«Почему на внутреннем рынке ни
кель продают, как на лондонской бир
же, где, кстати, цены колеблются — то
растут, то падают, в то время как в Рос
сии они только ползут вверх стреми
тельными темпами?», — возмущается
глава «Салюта». «Экономика должна
быть управляемой даже в рыночных ус
ловиях. Необходимо регулировать це
ны, когда возникает такая потребность.
Государство на то и существует, чтобы
применить власть в подобных случаях.
Это очень важный вопрос, который
требует немедленного решения».
С ним согласен генеральный дирек
тор Ступинского металлургического
комбината (СМК) Артур Давыдов, ко
торый сообщил, что только с 3го квар
тала 2006 года по 1й квартал 2007 года
цена на сплавы, выпускаемые предпри
ятием, увеличилась в среднем на 70%
изза роста цен на металлы: никель, ко
бальт, молибден, вольфрам возросли по
стоимости на 108%. По его словам, сни
жение собственных издержек комбина
та с 33 до 19% «не оказало положитель
ного влияния на цены на нашу продук

цию»: цена на литейные сплавы подня
лась на 70%, на поковки — на 40%, на
алюминиевые листы для обшивки само
летов — на 13%. Во всех сплавах, кото
рые выпускает СМК, никель составляет
5080%, а только за один день с 14го на
15е марта его стоимость за тонну вы
росла на $2 тыс. — до $47200. В то же
время первоначальная цена, объявлен
ная авиа и двигателестроительным за
водам в третьем квартале 2006 года, ког
да стартовал гособоронзаказ, была
$26000. В первом квартале прошлого го
да никель стоил $14500. Рений, входя
щий в структуру монокристальных
сплавов вырос за тот же период с $1800
тыс. за тонну до $10 млн за тонну. «В
структуре себестоимости конечных из
делий ОПК металлы составляют 80%. И
у нас до сегодняшнего дня ни один дви
гательный завод не подписал специфи
кацию. Как они выходят их этой ситуа
ции, непонятно. Только незавершенка,
наверное, их выручает».
Однако не взирая на все эти труд
ности
обороннопромышленный
комплекс страны демонстрирует хоро
шие показатели выживаемости своих
предприятий, хотя нередко это опира
ется прежде всего на героизм самих
оборонщиков. О результатах деятель
ности отрасли на конференции расска
зал директор Департамента ОПК
Минпромэнерго России Юрий Коптев:
«2006 год обороннопромышленный
комплекс завершил с темпом роста в
109,8%. Общая сумма прибыли по обо
роннопромышленному
комплексу
составила 26 млрд руб.».
По словам Юрия Коптева, в 2006 го
ду произошел провал по объему произ
водства в судостроительной промыш
ленности, который составил 84% от
уровня предыдущего года. По его дан
ным, в судостроении обеспечена при
быль в размере 1,8 млрд руб. Юрий
Коптев подчеркнул, что получаемая
предприятиями ОПК прибыль не поз
воляет кардинально решить проблемы
технического перевооружения произ
водства. Ю.Коптев считает, что здесь
обороннопромышленному комплексу
не обойтись без мощной поддержки го
сударства. «Сегодня по отрасли износ
оборудования в среднем составляет
67%. Есть сектора, где этот показатель
еще хуже, в частности в радиоэлект
ронном комплексе износ оборудования
составляет 74%».
По его словам, одной из форм госу
дарственной поддержки оборонных
предприятий может быть субсидирова
ние процентных ставок по кредитам.
«Если бы, например, мы сегодня смогли
обеспечить субсидированием процент
ных ставок по кредитам около 400 круп
нейших предприятий промышленнос
ти, то государственные затраты на это
составили бы около 12 млрд руб. Но при
этом генерируется возможность привле
чения дополнительных внебюджетных
ресурсов в размере 170 млрд руб.», —
сказал Ю.Коптев. Он также сообщил,
что объем привлеченных внебюджетных
инвестиций в ОПК составил в минув
шем году менее 2 млрд руб.

Заместитель начальника вооруже
ния ВС РФ генераллейтенант Влади
мир Михеев в своем выступлении был
критичен. По его словам, Министер
ство обороны России зачастую бывает
недовольно качеством продукции оте
чественного ОПК. Он подчеркнул, что
продукция оборонных предприятий ха
рактеризуется все большим несоответ
ствием ее качества критерию заказов.
Михеев также обратил внимание участ
ников конференции на завышенную
ценовую политику, которую проводит
большая часть предприятий ОПК. По
этой причине сейчас приостановлено
согласование части контрактов на пос
тавки вооружений и военной техники
Министерству обороны. «Почему за
последний танк, приобретенный в кон
це 2006 года на «Уралвагонзаводе», мы
заплатили 42 млн руб., а в начале 2007
года с нас уже просят 58 млн руб.», —
спрашивал у оборонщиков в зале Вла
димир Михеев. Подобная политика ве
дет к срыву поставок вооружения на
2008 год, сказал генерал.
Владимир Михеев в качестве поло
жительного примера привел производ
ственную деятельность ФГУП ММПП
«Салют». В настоящее время на этом
предприятии за счет собственных фи
нансовых и научных резервов осущес
твляется модернизация двигателя АЛ
31. «В результате чего мы получим но
вый двигатель», — сказал генерал.
В свою очередь руководители предп
риятий
обороннопромышленного
комплекса России выступили на кон
ференции против повального включе
ния в программу приватизации рента
бельных предприятий, входящих в
ОПК страны. Именно такое положение
было включено в список рекоменда
ций, которые разработали участники
конференции.
«В федеральном законе «О феде
ральном бюджете на 2008 год и на пе
риод до 2010 года» необходимо предус
мотреть средства на недопущение
включения в программу приватизации
федерального имущества на 2008 год и
на период до 2010 года, принадлежа
щих государству пакетов акций рента
бельных акционерных обществ, входя
щих в ОПК страны», — говорится в
итоговом документе.
Участники конференции предложили
правительству РФ «предусматривать в
проектах федерального бюджета на 2008
год и на период до 2010 года выделение
финансовых средств на реализацию ме
роприятий по недопущению банкрот
ства стратегических предприятий и орга
низаций», отмечено в рекомендациях.
Руководители предприятий ОПК
выразили надежду, что Генпрокуратура
РФ «усилит надзор за соблюдением за
конодательства в военнотехнической
сфере при банкротстве предприятий
ОПК». Участники дискуссии рассчи
тывают, что Генпрокуратура подгото
вит и направит в Совет Федерации ма
териалы, содержащие результаты и
выводы из анализа правопримени
тельной практики в обороннопро
мышленной отрасли.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Ижорские заводы построят для «Роснефти»
четыре шаровых резервуара

Электронный билет
«Аэрофлот» запускает с июня
ОАО «Аэрофлот — рос
сийские авиалинии» начал
использование интерлайн
электронного билета с ави
акомпаниямипартнерами
по Sky Team: Aeromexico,
Continental, Korean Air, KLM,
Delta. Это означает начало
взаимных продаж элект
ронных билетов на рейсы
этих авиакомпаний и обслу
живание пассажиров с
электронными билетами.
Во втором квартале 2007 го
да запланировано внедрение
интерлайнэлектронного би
лета с другими партнерами по
Sky Team: Alitalia, Air France,
CSA, Northwest, а также с ассо
циированными членами аль
янса. По мере технической го
товности программа электрон
ного интерлайна будет введена
в сотрудничество с другими за
рубежными перевозчиками.
«Аэрофлот» является первой и
единственной в России авиа
компанией, обеспечивающей
данную услугу.
С учетом действующей нор
мативноправовой базой в ию
не 2007 года будет осуществлен
переход на полноценный вы
пуск электронного билета на
территории РФ через вэбсайт
www.aeroflot.ru и офисами
собственных продаж ОАО «Аэ
рофлот». Переход на продажу
электронного билета через

агентскую сеть Российской
Федерации запланирован на
третий квартал 2007 года. Аген
ты «Аэрофлота» за рубежом
смогут продавать электронный
билет с апреля этого года.
С 1 января 2008 года по
требованию ИАТА все авиа
компании должны перейти на
eticketing. 24 января 2007 го
да Министерство юстиции
Российской Федерации сог
ласовало приказ Министер
ства транспорта РФ № 134 от
8 ноября 2006 года «Об уста
новлении формы электрон
ного пассажирского билета и
багажной квитанции в граж
данской авиации», что обес
печило признание электрон
ного билета в качестве пере
возочного документа.
В настоящее время «Аэроф
лот» активно развивает услуги
webбронирования, оплаты
авиабилета по кредитным кар
там, самостоятельной регист
рации пассажиров в аэропор
тах. С начала 2007 года через
website «Аэрофлота» приобре
тено более 19 тыс. билетов на
$8 млн. В пунктах выполнения
полетов «Аэрофлота» в аэро
портах РФ устанавливается до
полнительное оборудование и
программное
обеспечение,
позволяющие обеспечить об
работку электронных билетов
и сквозную регистрацию при
транзите.

Отправиться в полет через Интернет — удобно
Электронный билет — это
дополнительное удобство для
пассажиров, экономия време
ни при приобретении авиаби
лета, возможность полноцен
ного использования веббро
нирования и вебпродаж, ко
торые являются самым быст
рорастущим сегментом миро
вого авиационного рынка.
Внедрение в нашей стране
этой услуги позволит российс
ким авиакомпаниям на равных

конкурировать на междуна
родных рынках, где электрон
ный билет нашел широкое
применение. Его внедрение в
России дает возможность ави
аперевозчикам более эффек
тивно работать в рамках меж
дународной кооперации по
соглашениям «интерлайн» и
«кодшеринг», создает допол
нительные условия для актив
ного участия в глобальных
процессах развития отрасли.

ТМК и HAEUSLER AG подписали контракт на поставку оборудования
ОАО «Трубная Металлурги
ческая Компания» (ТМК) и
швейцарская
компания
HAEUSLER AG, один из
крупнейших в мире произ
водителей оборудования
для производства сварных
труб, подписали контракт
на поставку технологичес
кого комплекса для выпус
ка прямошовных труб
большого диаметра.
Поставка нового оборудо
вания для производства вост
ребованных на российском
рынке труб большого диаметра
в немалой степени стимулиру
ется крупными перспективны
ми проектами в росссийской
энергетике.
Новое оборудование рас
считано на производство пря
мошовных труб диаметром от
530 до 1420 мм, толщиной
стенки до 42 мм и группы
прочности до Х100. Данные

трубы предназначены для
строительства магистральных
нефте и газопроводов, в том
числе подводных, промысло
вых нефтепроводов, трубопро
водов общего назначения, тру
бопроводов для тепловых се
тей и атомных станций.
В новой линии HAEUSLER
будет использована успешно
применяемая ведущими миро
выми производителями совре
менная технология изготовле
ния труб — валковая гибка, ко
торая позволяет обеспечивать
высокую производительность
и необходимые качественные
параметры продукции, при
этом оборудование отличается
надежностью в эксплуатации.
Комплекс будет установ
лен на Волжском трубном за
воде (ВТЗ), входящем в состав
ТМК. Производство прямо
шовных труб большого диа
метра планируется начать в
III квартале 2008 года. В ре
зультате суммарные мощнос
ти по производству труб боль

шого диаметра на Волжском
трубном заводе составят бо
лее 1,3 млн т труб в год.
По словам генерального ди
ректора ТМК Константина
Семерикова, в России и сопре
дельных с ней государствах
созданы условия для перспек
тивного спроса на трубы боль
шого диаметра. «Реализация
проекта по строительству пря
мошовного трубосварочного

стана на площадке Волжского
трубного завода позволит
TMK укрепить свои позиции в
качестве лидера российской
трубной отрасли в данном сег
менте и принять участие в реа
лизации крупнейших проектов
«Газпрома» и «Транснефти» по
строительству магистральных
газо и нефтепроводов в Рос
сии и СНГ», — подчеркнул
Константин Семериков.

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК является
крупнейшим российским производителем труб, входит в
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Глобальные
депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгу
ются на Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже
«Российская торговая система» соответственно. Общий
объем реализации труб в 2006 году превысил 3 млн т. ТМК
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран
мира. Производственные мощности ТМК расположены в
России и в Румынии: ОАО «Волжский трубный завод»;
ОАО «Северский трубный завод»; ОАО «Таганрогский ме
таллургический завод»; ОАО «Синарский трубный завод»;
ОАО «Орский машиностроительный завод»; SC TMK
ARTROM SA; SC TMKResita SA.

Дорожные хлопоты «Евраза»
На станции «Скрапная» внедрена система стрелок и сигналов
На железнодорожной стан
ции «Скрапная» Западно
Сибирского металлурги
ческого комбината (ОАО
«ЗСМК»)
внедрена
в
эксплуатацию микропро
цессорная система цент
рализации стрелок и сиг
налов (МПЦИ). Данный
проект реализован в рам
ках программы модерни
зации железнодорожного
хозяйства предприятия и
программы по развитию
промышленного железно
дорожного транспорта,
принятой администраци
ей Кемеровской области в
2004 году.
Программное обеспечение
и оборудование микропро
цессорной системы поставле
но научнопроизводствен
ным центром «Промэлектро
ника» (г. Екатеринбург). Ос
нованная на современных
программируемых контрол
лерах, пришедших на смену
релейным схемам, система
обеспечивает централизован
ное управление стрелочными
переводами, сигналами, а
также позволяет диспетчеру
станции в автоматическом
режиме осуществлять и конт
ролировать все маневровые и
поездные работы.
Для этого он с помощью
компьютерной программы за
дает начальную и конечную
точки движения, после чего

система сама подбирает опти
мальный маршрут, архивирует
данные, чтобы в любой мо
мент можно было посмотреть
запись ситуации за определен
ный период времени. В августе
2006 года такая система уже

была внедрена на станции
«Слябовая». Теперь, вместе со
станцией «Скрапная» они об
разуют станционный комп
лекс, включающий 77 стрелок
и 142 счетных пункта, где
впервые на промышленном
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НАЗНАЧЕНИЯ

Новые назначения в концерне «Росэнергоатом»
В связи с развертыванием масштабной программы разви
тия атомной энергетики в центральном Федеральном окру
ге, усилением внимания к строительству нового энергобло
ка Калининской АЭС и развитию новых технологий, необ
ходимостью ротации кадров в отрасли руководством кон
церна «Росэнергоатом» принято решение о новых назначе
ниях. Приказом Генерального директора ФГУП концерн
«Росэнергоатом» Сергея Александровича Обозова от 14
марта 2007 года заместителем генерального директора
концерна — директором филиала ФГУП концерн «Росэнер
гоатом» «Калининская атомная станция» назначен Леонид
Иванович Мартыновченко. Другим приказом генерального
директора «Росэнергоатома» заместителем технического
директора по новым энергоблокам АЭС ФГУП концерн
«Росэнергоатом» назначен Василий Иванович Аксенов.

Новая линия ТБД
Виктор Теперев

На Калининскую атомную станцию
назначен новый директор

Теперь диспетчеры будут работать, как в ЦУПе

Работая в комплексе, ЭССО и МПЦИ поз
воляют значительно повысить вагонообо
рот предприятия, снизить производ
ственные издержки за счет оптимизации
процессов формирования составов и уп
равления их движением, облегчают труд
обслуживающего персонала.

предприятии реализована воз
можность удаленного управле
ния движением железнодо
рожных составов.
В рамках программы мо
дернизации железнодорож
ного хозяйства с 2003 года За
падноСибирский металлур
гический комбинат первым
среди предприятий «Евраза»
перешел на компьютерное
управление железнодорож
ным движением.
В течение четырех лет
станции «Западная», «Хими
ческая», «Слябовая», «Скрап
ная»
были
оборудованы
электронной системой счета
осей (ЭССО), позволяющей
контролировать простои ва
гонов на территории комби
ната и диагностировать заня
тость путей.
Работая в комплексе, ЭС
СО и МПЦИ позволяют зна
чительно повысить вагонообо
рот предприятия, снизить про
изводственные издержки за
счет оптимизации процессов
формирования составов и уп
равления их движением. Кро
ме того, использование совре
менных технологий позволяет
значительно облегчить труд
диспетчеров и обслуживающе
го персонала станций «Скрап
ная» и «Слябовая».
В апреле текущего года нач
нутся подготовительные рабо
ты по установке электронной
системы счета осей на станции
«Восточная». Система будет
включать около 120 счетных
пунктов.

Леонид Мартыновченко родился в 1947 года в п. Новодарьевка
Ворошиловградской области (Украина). В 1970 году закончил
Ленинградский политехнический институт по специальности
«Атомные электростанции и установки». С 1972 по 1975 год рабо
тал инженером службы управления завода Горнохимического
комбината (г. Красноярск). С 1975 по 1985 год — старшим инже
нером контура МПЦ, старшим инженером блока реакторного
цеха, заместителем начальника смены станции, начальником
смены станции, начальником реакторного цеха, зам. главного
инженера по эксплуатации 1ой очереди Курской атомной
электростанции (г. Курчатов Курской обл.). В 19851987 годах за
нимал пост начальника инспекции на Курской АЭС Управления
Южного округа Госатомэнергонадзора (г. Курчатов). С 1987 по
1990 год — главный специалист, начальник отдела, заместитель
начальника Главного управления Госатомэнергонадзора СССР
(г. Москва). А с 1990 по 1991 год — начальник Управления Госп
роматомнадзора СССР (г.Москва).
В 1991 году Л.И.Мартыновченко назначают на должность на
чальника Главного управления Комитета по государственному
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и
атомной энергетике при кабинете Министров СССР (г. Москва).

Затем, в этом же году — на должность начальника Управления
Госатомнадзора РСФСР (г. Москва). С 1991 г. по 1992 г. он зани
мал пост заместителя директора Малого предприятия «Ликвид»
Московской региональной организации Союза «Чернобыль» (г.
Москва). В 1992 году Леонид Мартыновченко был назначен
главным специалистом производственнодиспетчерского отде
ла, руководителем Дирекции технической поддержки, замести
телем руководителя Департамента технической поддержки, ру
ководителем Департамента технической поддержки, заместите
лем руководителя Департамента научнотехнической поддерж
ки, руководителем Департамента технической инспекции и
контроля безопасности, заместителем Генерального инспектора,
— руководителем Департамента технической инспекции и конт
роля безопасности, заместителем Генерального инспектора, пер
вым заместителем Генерального инспектора.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IIй степе
ни», золотой и серебряной медалями концерна «Росэнергоатом»
«За заслуги в повышении безопасности атомных станций», а так
же почетными грамотами Минатома РФ и Росатома. Л.Марты
новченко присвоены звания «Ветеран атомной энергетики и
промышленности» и «Ветеран атомной энергетики».
Василий Аксенов родился в 1957 году в д. Малахово Нелидовс
кого рна Калининской области. В 1981 году закончил Московс
кий энергетический институт по специальности «Атомные элект
ростанции и установки». Кандидат технических наук. С 1981 по
2005 год работал оператором СВО, старшим оператором РО, стар
шим инженером по управлению реактором, начальником смены
1го энергоблока, начальником смены очереди, начальником ре
акторного цеха №1, главным инженером филиала концерна «Ро
сэнергоатом» — «Калининская атомная станция» (г. Удомля
Тверской обл.). В 2005 году Василий Аксенов был назначен замес
тителем генерального директора — директором филиала ФГУП
концерн «Росэнергоатом» «Калининская атомная станция».
Награжден почетными грамотами Минатома РФ и Росатома,
медалью концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении
безопасности атомных станций». В 2006 году. В.Аксенову прис
воено звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Шаровые резервуары для «Роснефти»
Анна Терехова
Компания «ОМЗ — Нефтегазовые
проекты (Ижорские заводы)», входя
щая в состав Объединенных машино
строительных заводов (ОМЗ), заклю
чила контракт с нефтяной компанией
«Роснефть» на изготовление, постав
ку и монтаж «под ключ» четырех ша
ровых резервуаров емкостью 600 м.
куб. для Туапсинского НПЗ (Красно
дарский край). Стоимость контракта
составляет свыше 50 млн руб.

Контракт будет выполнен в III кварта
ле 2007 года. Шаровые резервуары пред
назначены для хранения широкой фрак
ции легких углеводородов.
В 2006 году ОМЗ поставили аналогич
ное оборудование компаниям «Сургут
нефтегаз» (г. Сургут) и «Казаньоргсинтез»
(г. Казань). В настоящее время компания
изготавливает 9 шаровых резервуаров для
ТОО «Толкыннефтегаз» (Казахстан) и 10
шаровых резервуаров для компании «Се
вероргсинтез» (ЯмалоНенецкий авто
номный округ).

Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России
компания тяжелого машиностроения с
производственными площадками в Рос
сии и Чехии. «ОМЗ — Нефтегазовые про
екты (Ижорские заводы)» специализиру
ется на изготовлении емкостного обору
дования и технологических установок для
нефтегазовой промышленности. Направ
ления деятельности: инжиниринг, изго
товление, комплектные поставки и сервис
оборудования для предприятий нефтега
зового комплекса.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Банк России отозвал лицензии у еще
двух банков за отмывание доходов

КОРОТКО
Новые расчеты
Банк России в текущем году может ввести систему расчетов
в реальном времени (RTGS), сообщил заместитель председате
ля Банка Росси Константин Корищенко на конференции
«Клиринг, расчеты и кастодиальные услуги в России и СНГ» в
Москве. «Планируется запустить расчеты в реальном времени
в этом году. Насколько я знаю, там предусмотрены различные
стандарты расчетов, в том числе стандарты SWIFT», — сказал
он. В свою очередь, региональный менеджер SWIFT по России
и СНГ Стивен Палстерманс подтвердил, что в рамках системы
расчетов в реальном времени будет возможность выбора стан
дартов и каналов по международным платежам в рублях, в том
числе по стандартам SWIFT.

Минус два отмывочных банка
Банк России с 19 марта отозвал лицензии у банка «Объеди
ненный кредитный альянс» и «Городского расчетного корпо
ративного банка» (ГРКБ, оба — Москва) за отмывание дохо
дов, говорится в сообщении департамента внешних и общест
венных связей ЦБ.
У банка «Объединенный кредитный альянс» лицензия отозва
на в связи с неисполнением им федеральных законов, регулиру
ющих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка
России, неоднократными нарушениями в течение одного года
федерального закона «О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова
нию терроризма», а также учитывая неоднократное применение
к банку мер воздействия, отмечает ЦБ РФ.
«Объединенный кредитный альянс» допускал грубые наруше
ния законодательства о противодействии отмыванию преступ
ных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевре
менного направления в Федеральную службу по финансовому
мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязатель
ному контролю, не в полной мере соблюдал установленные про
цедуры идентификации своих клиентов, отмечает регулятор.
Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоев
ременно представлял в Банк России отчетность, нарушал прави
ла ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.
ГРКБ также лишился лицензии за неисполнение феде
ральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным наруше
нием в течение одного года кредитной организацией требова
ний, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) закона «О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро
ванию терроризма», а также учитывая неоднократное приме
нение мер в порядке надзора.

Ставки по кредитам
Средневзвешенная ставка банков РФ (с учетом Сбербанка) по
рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1
года в январе 2007 года впервые снизилась до 9,9% годовых. Сог
ласно данным ЦБ РФ, опубликованным на его интернетсайте, в
2006 году минимальное значение этого показателя составляло
10,1% (в июле и октябре), максимальное — 11% (в мае). Средне
взвешенная ставка по кредитным операциям банков на срок до
года (без учета Сбербанка России) в январе также достигла ми
нимального значения, но она пока превышает 10%ный уровень
— 10,1% годовых. Ранее сообщалось, что совет директоров Бан
ка России с 29 января 2007 года снизил ставку рефинансирова
ния и ставку по расчетному кредиту «овернайт» до 10,5% с 11%
годовых, что представители ЦБ РФ связывали со снижением
инфляции в РФ по итогам 2006 года до 9%.

Цифры инфляции
Инфляция в России с начала 2007 года по 12 марта состави
ла 3,1%, сообщил глава МЭРТ Герман Греф на совещании у
президента РФ. По его словам, «это в полтора раза ниже, чем за
соответствующий период прошлого года». Г.Греф также сооб
щил, что инфляция с 1 по 12 марта составила 0,3%. Как сооб
щалось ранее, инфляция в РФ за январьфевраль 2007 года сос
тавила 2,8%, в том числе в феврале — 1,1% (за январьфевраль
2006 года рост потребительских цен равнялся 4,1%, в том числе
в феврале — 1,7%). В марте прошлого года инфляция в РФ сос
тавила 0,8%. Таким образом, если темп роста цен, который наб
людался первые 12 дней марта, сохранится, то по итогам марта
2007 года инфляция будет примерно такой же, как и в марте
прошлого года, то есть 0,70,8%.

Стартовал инвестиционный проект
«Урал Промышленный — Урал Полярный»

Бизнес8декларирование

Первый этап

К порядку на рынке лекарств

Энергосистема Средней Волги
расширяется

В Ростехрегулировании в
формате круглого стола
состоялась встреча предс
тавителей государства с
представителями фарма
цевтических бизнесструк
тур по вопросам деклари
рования лекарств.
Руководитель Ростехрегу
лирования Григорий Элькин
напомнил, что 1 апреля исте
кает «переходный период» от
обязательной сертификации
лекарственных средств к дек
ларированию соответствия, и
участникам фармрынка необ
ходимо учитывать это в своей
работе. Григорий Элькин под
черкнул, что федеральные ор
ганы исполнительной власти
разработали всю необходимую
нормативную базу, создали
инфраструктуру для обеспече
ния плавного перехода произ
водителей и продавцов ле
карств к процедуре деклариро
вания, и какихто серьезных
проблем ни у них, ни у населе
ния (с точки зрения обеспе
ченности медицинскими пре
паратами) не возникает. Все
эти меры направлены на то,
чтобы повысить уровень безо
пасности и качества лекар
ственных средств, находящих
ся в обращении на территории
России.
Начальник управления ор
ганизации государственного
контроля обращения медицин
ской продукции Росздравнад
зора Валентина Косенко отме

тила, что участники фармацев
тического рынка все активнее
переходят на декларирование.
Показательна динамика этого
процесса: если в январе ны
нешнего года декларировалось
не более 20% всех лекарствен
ных средств, то сегодня этот
показатель достиг 60%. Необ

лизируются такие предложе
ния по Татарстану и Ставро
польскому краю.
Генеральный директор ФГУ
«Центр экспертизы и контроля
качества медицинской про
дукции» Росздравнадзора Ар
кадий Феферман подчеркнул,
что только через его организа

ходимые испытания качества
лекарств в России проводят 67
специализированных лабора
торий. По ее мнению, этого
количества вполне достаточно.
Тем не менее, государство в
случае необходимости готово
организовать подобные лабо
ратории в любом регионе Рос
сии: сейчас, в частности, ана

цию в феврале прошло более
5,5 тыс/ деклараций, и этот по
ток продолжает расти.
Начальник отдела по конт
ролю за безопасностью товаров
ФТС Андрей Рязанов сказал,
что в связи с окончанием «пере
ходного периода» его ведомство
будет уделять особое внимание
контролю за правильностью

оформления всех документов,
касающихся декларирования
лекарств. При этом непосред
ственно на границе у поставщи
ков лекарственных средств ни
каких проблем не возникнет,
поскольку вступает в силу При
каз ФТС об их условном выпус
ке. Это, однако, не означает, что
неправопослушные поставщи
ки смогут реализовать какую
либо партию лекарств, не про
шедших надлежащую проверку
на качество и безопасность.
Исполнительный директор
Ассоциации
«Росмедпром»
Юрий Голеняев, выразивший
позицию фармацевтического
бизнеса, назвал декларирова
ние очередным серьезным ша
гом, предпринимаемым сов
местно государством и участ
никами фармацевтического
рынка, на пути борьбы с не
добросовестными производи
телями. Некоторое время на
зад на всех скольконибудь
серьезных
отечественных
фармпредприятиях внедрена
система обеспечения качества
продукции, оборудованы до
рогостоящие лаборатории, что
позволило значительно под
нять планку безопасности
производимых лекарств. «Дек
ларирование, — заявил Юрий
Голеняев, — новое движение к
более цивилизованным отно
шениям государства и бизнеса,
в результате которого выигры
вают потребители».
Источник:
Минпромэнерго России

Завершен первый этап выполнения организационнотех
нических мероприятий по передаче Нижегородского ре
гионального диспетчерского управления в зону ответ
ственности ОДУ Средней Волги.
«В ходе этого этапа разработаны перечни распределения объ
ектов диспетчеризации, переработана вся документация, необ
ходимая для подготовки диспетчерского персонала, скорректи
рована расчетная схема замещения базовой математической мо
дели ОЭС Средней Волги с учетом Нижегородской ЭС, проведе
ны контрольные проверочные расчеты», — комментирует гене
ральный директор Объединенного диспетчерского управления
энергосистемами Средней Волги Искандер Аметов.
Кроме того, начата работа по корректировке программного
обеспечения, дополнены объектами Нижегородского РДУ энер
гетическая и электрическая расчетные схемы ОЭС Средней Вол
ги, налажен процесс обмена информацией, разработана и утве
рждена схема организации каналов связи и передачи телеинфор
мации с диспетчерского пункта Нижегородского РДУ на диспет
черский пункт ОДУ Средней Волги. По утвержденной програм
ме ведется изучение режимов работы энергообъектов на терри
тории Нижегородской области, входящих в операционную зону
Нижегородского РДУ, в необходимой части — Владимирской,
Костромской и Рязанской энергосистем.
Необходимость расширения операционной зоны ОДУ Сред
ней Волги за счет включения в нее энергосистемы Нижнего Нов
города была признана в марте 2006 года на совещании в ОАО
«Системный оператор — Центральное диспетчерское управле
ния ЕЭС». По мнению генерального директора ОДУ Средней
Волги Искандера Аметова, передача Нижегородской энергосис
темы из операционной зоны ОДУ Центра в операционную зону
ОДУ Средней Волги позволит оптимизировать существующие
границы ОЭС для повышения надежности диспетчерского уп
равления энергетикой в целом, увеличить область влияния цент
рализованной системы противоаварийной автоматики ОДУ
Средней Волги и обеспечить более эффективное использование
пропускной способности передачи Средняя Волга — Москва,
Средняя Волги — Урал, оптимизировать использование регули
рующей способности электростанций ВолжскоКамского кас
када, более тесно сотрудничать с администрацией Приволжско
го федерального округа. Окончательно перевод Нижегородской
энергосистемы в Объединенную энергосистему Средней Волги
будет завершен в июле 2007 года.
Источник: ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»

Уральский проект
100 млрд руб. инвестиций в новые компании
В Снежинске состоялась презента
ция проекта «Урал Промышленный
— Урал Полярный» на совместном
заседании правления Союза про
мышленников и предпринимателей
Челябинской области и президиума
регионального отделения «Единой
России». С перспективами его реали
зации ознакомились представители
Магнитки, «СУАЛХолдинга», ЧТПЗ,
южноуральских предприятия и депу
таты Госдумы РФ Валерий Панов и
Георгий Лазарев.
Они обсудили возможность участия
Челябинской области в числе учредите
лей ОАО «Корпорация Урал Промыш
ленныйУрал Полярный». По словам
гендиректора общества Олега Демченко,
интерес промышленников к проекту
вызван его целями повышения сырьевой
безопасности по стратегическим видам
ресурсов. Данная корпорация создана
для обеспечения доступности гиган

тских ресурсов Полярного и Приполяр
ного Урала на основе опережающего
развития транспортной и энергетичес
кой инфраструктуры. Ее основными ак
ционерами являются Тюменская об
ласть, ХМАО и ЯНАО — по 32,67% ак
ций, а также фонд стратегических иссле
дований и инвестиций УрФО — 2%. Ус
тавный капитал общества сейчас состав
ляет 300 млн руб., его планируется уве
личить еще на 2 млрд руб.
В рамках реализации комплексного
проекта «Урал Промышленный — Урал
Полярный» будут созданы 60 предприятий
в рамках горнодобывающей отрасли. Но
вым горнорудным компаниям предстоит
наладить добычу угля в объеме 16 млн т в
год, железной руды — 9 млн т, хромовой —
2,53,5 млн т, марганцевой — 1,4 млн т,
фосфоритов — 2,5 млн т, бентонитов — 400
тыс. т, жильного кварца — 20 тыс. т. Объем
частных инвестиций оценивается в 100
млрд руб., больше всего средств понадо
бится для организации добычи цветных

металлов и железной руды. Реализация
этих планов позволит решить сырьевую
проблему уральских предприятий.
Сейчас на Урал завозится более 60 млн
т различных полезных ископаемых. В том
числе из Казахстана за год импортирует
ся более 21 млн т энергетического угля,
свыше 10 млн т железорудного сырья, 1
млн т хромовой руды, из Украины — 0,7
1 млн т марганцевых руд, из Монголии —
медные руды. Расстояние перевозок дос
тигает 23 тыс. км, что существенно вли
яет на себестоимость продукции, снижая
ее конкурентоспособность. Ожидаемый
экономический эффект в течение бли
жайших 15 лет только за счет сокращения
транспортного плеча по доставке железо
рудного сырья, хромовых, марганцевых
руд и угля составит 4 трлн руб., а за счет
разницы между внутренними и мировы
ми ценами на хромовую и железную руду
— до 4,5 трлн руб.
Источник: Союз промышленников и
предпринимателей Челябинской области

Отклонение проекта
Анна Левитанская
Комитет СФ по природным ресурсам и охране окружаю
щей среды отклонил проект федерального закона
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» в предложенной редакции и рекомендовал
доработать текст законопроекта до первого чтения с
учетом высказанных замечаний и предложений.
Комитет принял решение не поддерживать концепцию зако
на «О проекте Федерального закона № 3901324 «О внесении из
менений в Закон РФ «О недрах» (о разграничении полномочий
по распоряжению участками недр местного значения между ор
ганами государственной власти и органами местного самоуправ
ления)». По мнению членов комитета, вопросы разграничения
полномочий должны рассматриваться в первую очередь в от
дельных законодательных актах о разграничении полномочий.
Председатель Комитета В.Орлов отметил, что идея авторов за
конопроекта о разграничении недр на участки федерального зна
чения и местного значения является актуальной и требующей ре
шения, однако вносимые законопроектом изменения и дополне
ния в предложенной редакции не могут обеспечить ее реализа
цию в необходимом объеме. По словам Орлова, содержащееся в
проекте положение, согласно которому участки недр, не отнесен
ные в установленном законодательством порядке к участкам фе
дерального значения, получают статус участков недр местного
значения, создаст дополнительные трудности при согласовании
строительства подземных трубопроводов и других федеральных
объектов. В связи с этим Комитет рекомендует субъекту права за
конодательной инициативы доработать текст законопроекта до
первого чтения с учетом высказанных замечаний и предложений.

КОРОТКО
Игра на занижение
Сведения о стоимости федерального имущества, расположен
ного за рубежом, являются устаревшими и значительно заниже
ны, сообщается в итоговом отчете Счетной палаты (СП) РФ о
результатах проверки законности отчуждения и передачи госсо
бственности СССР и федеральной собственности РФ за рубежом
иностранным и российским юридическим и физическим лицам,
а также законности права владения и распоряжения зарубежны
ми финансовыми активами. «Допускаются случаи учета имуще
ства в ценах 1921 года», — отмечает СП РФ. В частности, в Зам
бии (г.Лусака) земельный участок площадью 3,6 га с домом пло
щадью 568,8 кв. м имеет балансовую стоимость 281 рубль, а по
данным независимого оценщика — компании «Эрнст энд Янг
(СНГ) Лимитед» — рыночная стоимость данного объекта не ме
нее $190 тыс. Счетная палата РФ также отмечает, что информа
ционная база федерального имущества, находящаяся в ведении
Росимущества, не отвечает требованиям постановления прави
тельства об организации учета федерального имущества. База не
содержит данные о сделках с зарубежной собственностью.
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СТРАТЕГИИ

Энергичные подвижки

Пролонгированное партнерство

«Норникель» одобрил планы и обрел нового генерального Кемеровская область и СУЭК продолжают сотрудничать
Игорь Суршков

Совет директоров ГМК
«Норильский никель» изб
рал на должность гене
рального директора Дени
са Морозова. На этом же
заседании были рассмот
рены перспективы разви
тия энергетического биз
неса группы.
10 марта 2007 года Совет ди
ректоров ОАО «ОГК3» подвел
итоги приема оферт о приобре
тении акций дополнительной
эмиссии в объеме 18000000000
обыкновенных акций, что сос
тавляет 61% от нынешнего и
37,9% от увеличенного устав
ного капитала компании. На
основании анализа поданных
заявок Совет директоров ОАО
«ОГК3» определил цену одной
обыкновенной акции компа
нии, которая составила 4,54
руб., или $0,17, что соответ
ствует цене, указанной в заяв
ке, поданной компанией Груп
пы «Норильский никель».
В рамках вопроса об участии
Группы «Норильский никель» в
дополнительной
эмиссии
обыкновенных именных акций
ОАО «ОГК3» были рассмотре
ны материалы оценочного ана
лиза справедливой стоимости
приобретаемых акций. Соответ
ствующий анализ был подго
товлен банкомконсультантом
для целей участия Группы «Но
рильский никель» в дополни
тельной эмиссии ОАО «ОГК3»
и приобретения акций ОАО
«ОГК3» в рамках обязательно
го предложения акционерам.
В результате обсуждения со
вет директоров ГМК «Норильс
кий никель» принял решение
поручить менеджменту органи
зовать проведение мероприя
тий по подготовке обязательно
го предложения акционерам
ОАО «ОГК3» о приобретении у
них обыкновенных акций об
щества, в случае если по резуль
татам размещения доля Группы
«Норильский никель» превы
сит 30% размещенных обыкно
венных акций ОАО «ОГК3».

Итоги размещения допол
нительных акций будут подве
дены 21 марта 2007 года после
осуществления
процедуры
преимущественного права вы
купа акций акционерами ОАО
«ОГК3», подавшими заявки
на его реализацию.
Предполагается, что по ре
зультатам
дополнительной
эмиссии Группа «Норильский

акций на пропорциональной
основе среди акционеров ГМК
«Норильский никель» и пору
чил менеджменту подготовить
детальный план мероприятий
по данному вопросу к заседа
нию Совета директоров, наз
наченному на 11 мая 2007 года.
На заседании Совета дирек
торов было подтверждено на
мерение исключить из плани

«Норникелю» есть чем гордиться
никель», с учетом ранее приоб
ретенных акций, может консо
лидировать пакет акций до
46,5% общего количества обык
новенных акций ОАО «ОГК3».
Данный пакет акций может
быть впоследствии увеличен в
рамках проведения обязатель
ного предложения акционерам
ОАО «ОГК3» о приобретении
принадлежащих им акций.
Помимо этого совет дирек
торов принял решение о целе
сообразности консолидации
энергетических активов Груп
пы на ГМК «Норильский ни
кель» с целью их последующей
передачи в самостоятельную
компанию с распределением ее

Морозов Денис
Станиславович
Родился 30 марта
1973 года.
В 1993 году окончил
экономический факуль
тет МГУ им. Ломоносо
ва по специальности
«политическая эконо
мия». В 1996 году c отли
чием окончил юриди
ческий факультет МГУ им. Ломоносова по спе
циальности «правоведение». В 1999 года
окончил Швейцарскую банковскую школу
(Swiss Banking School) по специальности «ком
мерческобанковское дело». В 1999 году окон
чил аспирантуру МГИМО (университет) МИД
РФ по специальности международные эконо
мические отношения. В 2000 году защитил дис
сертацию, кандидат экономических наук.

руемой реорганизации энерге
тические активы, участвую
щие в энергоснабжении Запо
лярного филиала ГМК «Но
рильский никель», располо
женного на Таймырском полу
острове.
Вопрос о развитии данных
энергетических активов также
планируется заслушать на за
седании Совета директоров,
назначенном на 11 мая 2007
года.
В связи с масштабностью
развития
энергетического
бизнеса и необходимостью
мобилизации управленческих
ресурсов на данном направле
нии Михаил Прохоров при

С 1992 года по 1994 год работал в ОАО
«Страховое акционерное общество «Ингос
страх»». С 1994 года по 1998 год работал в
Акционерном коммерческом инновацион
ном банке «АльфаБанк» в должностях за
местителя начальника кредитного отдела,
начальника кредитного отдела, заместителя
начальника кредитного управления, вице
президента. С июня 1998 года по февраль
1999 года работал в Акционерном коммер
ческом банке «Международная финансовая
компания» в должности Директора департа
мента коммерческобанковских операций. С
1 марта 1999 года работал в РАО «Норильс
кий никель» Начальником Управления кор
поративных структур, Начальником управле
ния по работе с корпоративным капиталом,
акционерами и инвесторами, являлся чле
ном Правления, членом Совета директоров.
В 20002001 годах отвечал за реализацию

нял решение оставить 02 ап
реля 2007 года пост Генераль
ного директора ГМК «Но
рильский никель» и сфокуси
ровать свои усилия на разви
тии энергетического бизнеса
и других проектах.
Совет директоров ГМК
«Норильский никель» принял
отставку Михаила Прохорова
и единогласно проголосовал
за назначение Генеральным
директором Компании с 03
апреля 2007 года Дениса Мо
розова, являющегося на дату
назначения заместителем Ге
нерального директора, чле
ном Правления ГМК «Но
рильский никель».
По результатам заседания
Председатель Совета директо
ров ГМК «Норильский ни
кель» Андрей Клишас заявил:
«Михаил Дмитриевич очень
много сделал для «Норильс
кого никеля», и с его именем в
истории Компании связана
целая эпоха важнейших пре
образований. Мы благодарны
господину Прохорову за годы
самоотверженной работы, ре
зультатом которой стало поч
ти десятикратное увеличение
рыночной
капитализации
«Норильского никеля», Ком
пания заняла лидирующие
позиции в мировой горноме
таллургической отрасли, были
внедрены эффективная систе
ма управления и высокие
стандарты социальной и кор
поративной ответственности.
В свою очередь мы хотели бы
поздравить нового Гендирек
тора компании Дениса Моро
зова с назначением на этот
высокий пост и пожелать ему
успехов в будущей работе.
Команде «Норникеля» под
руководством господина Мо
розова предстоит реализовать
много новых и продолжить
работу над уже начатыми про
ектами, включая консолида
цию энергетических активов.
Совет директоров окажет но
вому Генеральному директору
максимальное содействие в
решении тех задач, которые
стоят перед Компанией».

проекта по реструктуризации РАО «Норильс
кий никель» и создание на базе дочернего
общества РАО «Норильский никель» — ОАО
«Норильская горная компания» новой пуб
личной компании — ОАО «ГМК «Норильс
кий никель». В 20052006 годах отвечал за ре
ализацию проекта по выделению золотодо
бывающих активов Группы «Норильский ни
кель» в самостоятельную компанию — ОАО
«Полюс Золото».
В ОАО «ГМК «Норильский никель» после
довательно занимал следующие должности:
руководитель аппарата Совета директоров,
начальник правового управления, замести
тель генерального директора по правовым
вопросам, заместитель генерального дирек
тора по корпоративным и правовым вопро
сам, член правления. Член совета директо
ров ОАО «Полюс Золото».
Женат, двое детей.

Динамичный North8West
Региональные вопросы и ответы регионального рынка металлов
Дмитрий Ляховский,

руко
водитель прессцентра РСПМ

Российский союз постав
щиков металлопродукции
провел круглый стол «Ры
нок металлов СевероЗа
пада», участие в котором
приняли свыше 80 предс
тавителей металлургичес
ких и трейдерских компа
ний, органов власти Севе
роЗападного региона и
строительных бизнесобъе
динений.
Как отметил представитель
дирекции по сбыту «Северста
ли» Вадим Дроздов, рынок
СанктПетербурга не только
близок для предприятия по ло
гистике, но является и одним
из самых динамично развива
ющихся регионов. А потому в
2006 году, по сравнению с 2005
годом, «Северсталь» увеличила
объемы отгрузки на СанктПе
тербург и Ленобласть на 35%.
Основной прирост составил в
сегментах сортового проката,
холоднокатаного и горячека
таного листа, а также в сегмен
те проката с покрытием.
Работа «Северстали» с пот
ребителями из строительной
отрасли и независимыми трей
дерами на сезон 2007 года
строится на следующих прин
ципах: определены 25 игроков
рынка, с которыми комбинат
заключил квартальные согла
шения по всему спектру метал
лопроката. Кроме того, по
итогам работы независимых
металлоторговых компаний на
электронной торговой пло
щадке в течение квартала,
представители комбината про
водят ротацию металлотрейде

ров, с которыми подписыва
ются квартальные соглашения
и заключаются договоры на
следующий квартал.
Директор филиала «Тиссен
Крупп Матириалс» в Санкт
Петербурге Андрей Зацарин
отметил, что в 2007 году ком
пания в качестве приоритет
ной задачи поставила перед
собой работу по снижению
рисков при ведении бизнеса. В
частности, со второго квартала
2007 года «ТиссенКрупп Мати
риалс» начинает страховать
все сделки на сумму от 1,5 млн
руб. на предмет невозврата де
биторской задолженности. В
случае невозврата задолжен
ности страховщик вернет до
70% денежной суммы, кото
рую компания «ТиссенКрупп
Матириалс» посчитает утра
ченной. Предполагается также
страховать риски, которые
возникают в период резкого
изменения цен. В настоящий
момент компания хеджирует
риски только в сегменте нер
жавеющего проката. В даль
нейшем планируется распро
странить такую практику и на
рядовой черный прокат.
Директор филиала компа
нии Инпром в СанктПетер
бурге Юрий Сорванов презен
товал такое направление разви
тия компании, как металлооб
работка. В настоящий момент
заканчивается реконструкция
последнего помещения метал
лоцентра площадью 20 тыс. кв.
м. Две трети СМЦ составят тер
ритории, которые будут отведе
ны под производство и перера
ботку продукции (гильотина,
ленточнопильный станок, обо
рудование для производства
просечновытяжного листа,

станок для производства из ар
матуры гнутых элементов для
монолитного строительства). 19
марта начнется монтаж линии
дробеструйной очистки и грун
товки сортового фасонного
проката и плоского проката.
Программа внедрения обору
дования рассчитана до конца
2008 года. На 2007 год, кроме ли
нии очистки, консервации и по
перечной резки рулонов, будет
установлены агрегаты по пере
работке арматуры (оборудова
ние по простой правке арматуры
из бунтов; сварке трехмерных
пространственных конструкций
для монолитного строительства;
сварке арматурных сеток: с про
дольными элементами макси
мального диаметра 16 мм, попе
речными элементами макси
мального диаметра — 12 мм).
ТД «Уралтрубосталь» в 2007
году будет развивать складские
комплексы в Москве, Санкт
Петербурге и Красноярске. Об
этом заявил представитель ТД
«Уралтрубосталь» Станислав
Сибрин. Он отметил, что планы
развития складских комплексов
затрагивают, прежде всего, ре
гионы, где компания испыты
вает серьезную нехватку мощ
ностей. Что касается санктпе
тербургского филиала, то в 2007
году предполагается расширить
поставки нержавеющих труб и
труб большого диаметра на ры
нок СевероЗапада.
На круглом столе «Рынок
металлов СевероЗапада» выс
тупили также исполнительный
директор ТД «Ступинской ме
таллургической
компании»
Сергей Чекинов, гендиректор
Туимского завода по обработке
цветных металлов Сергей Пе
челиев, директор московского

представительства Каменск
Уральского металлургического
завода Александр Соколов, ру
ководитель компании «Лист»
Александр Березкин, директо
ра по маркетингу компаний
«СанестаМеталл» и «Мастер
Профиль» Евгений Ганапольс
кий и Елена Воскобойникова,
глава «Руструбпрома» Игорь
Силиверстов, представитель
концерна Ruukki Юрий Вы
борнов, гендиректор Между
народной промышленной выс
тавки «МеталлЭкспо» Алек
сей Ефимов и другие спикеры.

СПРАВКА «ПЕ»:
Некоммерческая органи
зация «Российский союз
поставщиков металлоп
родукции» (РСПМ) объе
диняет 116 компаний из
60 регионов РФ, доля
поставок металлопродук
ции на российский рынок
которых превышает 50%.
Участники Coюза постав
ляют на внутренний ры
нок свыше 12 млн т. чер
ных металлов и 150 тыс.
т. проката цветных метал
лов. В Союз входят про
изводственные, перера
батывающие и торговые
компании — сетевые и
региональные. Деятель
ность РСПМ направлена
на развитие бизнеса, по
вышение конкурентоспо
собности и профессио
нального уровня, расши
рение взаимодействия. В
РСПМ действуют Центр
финансирования новых
проектов, Центр инфор
мационных технологий.

Администрация Кемеровс
кой области и ОАО «Сибир
ская угольная энергети
ческая компания» (СУЭК)
заключили соглашение о
социальноэкономичес
ком сотрудничестве. Доку
мент, определяющий пара
метры взаимодействия в
2007 году, подписали гу
бернатор области Аман Ту
леев и генеральный дирек
тор СУЭК Владимир Раше
вский.
Партнерство администра
ции Кузбасса и угольной ком
пании предусматривает совме
стную реализацию ряда прог
рамм, способствующих комп
лексному развитию Кемеровс
кой области. В 2007 году (на
основе софинансирования с
областной администрацией)
компания обеспечит поступ
ление 94 млн руб. на реализа
цию приоритетных нацио
нальных проектов в сфере об
разования, здравоохранения,

жилищного строительства и
культуры. Наиболее сущест
венные ассигнования — свы
ше 78 млн руб. — планируются
в рамках программы «Доступ
ное и комфортное жилье граж
данам России». Эти средства
будут направлены на развитие
коммунальной инфраструкту
ры и строительство нового
жилья в городах Ленинске
Кузнецком, Киселевске, По
лысаево, а также улучшение
жилищных условий работни
ков компании.
Кроме этого на поддержку
социальных программ Кеме
ровской области, не включен
ных в перечень национальных
проектов, будет выделено 119
млн рублей.
В соглашении также зафик
сирован объем затрат компа
нии на обеспечение промыш
ленной безопасности и охраны
труда в 2007 году. На выполне
ние комплексной целевой
программы обеспечения безо
пасности и противоаварийной
устойчивости на угледобываю
щих предприятиях Ленинск

Кузнецкого филиала будет
направлено 950,6 млн руб. и
еще 27,1 млн руб. — на финан
сирование мероприятий Фон
да содействия Координацион
ному Совету по развитию
угольной промышленности,
охране труда, промышленной
и экологической безопасности
в Кемеровской области.
Соглашение также предус
матривает поставку компанией
932 тыс. т угля по фиксирован
ным ценам для коммунально
бытовых нужд Кемеровской об

ласти и бесплатно в благотво
рительных целях 12 тыс. т.
В 2006 году по соглашению о
сотрудничестве с областной ад
министрацией СУЭК направи
ла 179,8 млн руб. на социальное
развитие Кемеровской области.
Кроме того, компания выдели
ла дополнительно 113 млн руб.
на реализацию отдельных важ
ных проектов, в том числе пере
селение людей из ветхого и ава
рийного жилья и приобретение
оборудования для областной
противопожарной службы.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибирская угольная энергетичес
кая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное объ
единение. Компания обеспечивает около 31% поставок энер
гетического угля на внутреннем рынке и примерно 25% рос
сийского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочер
ние предприятия СУЭК расположены в Красноярском, При
морском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кеме
ровской областях, в Бурятии и Хакасии. В 2006 году предпри
ятия СУЭК добыли 89,7 млн т и поставили потребителям 85,7
млн т угля. Объем экспорта СУЭК в 2006 году составил 23,7
млн т угля. На предприятиях СУЭК работает около 43 тыс. че
ловек. ОАО «СУЭК» является крупнейшим частным акционе
ром ряда энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока.

Откровенный разговор
Перспективы пермского моторостроительного
Андрей Чижов
Генеральный
директор
ЗАО «Управляющая компа
ния «Пермский моторост
роительный комплекс» Ва
лерий Жеглов встретился с
руководителями ведущих
СМИ Пермского края и рас
сказал о перспективах
предприятия.
Во время беседы были зат
ронуты наиболее важные и
актуальные темы перспектив
развития двигателестроитель
ной отрасли России вообще и
пермского моторостроения в
частности, о соотношении
авиационного и промышлен
ного двигателестроения в де
ятельности Пермских мото
ров, экологические проблемы
предприятия и т.д.
Валерий Жеглов сообщил
представителям СМИ о планах
пермских моторостроителей
на ближайшие годы. Монито
ринг потребностей авиастрои
тельного рынка России, регу
лярно проводимый специа
листами ОАО «Ильюшин Фи
нанс Ко» и других заинтересо
ванных структур, позволяет с
уверенностью говорить о том,
что до 2015 года авиапрому
потребуется около 160 двигате
лей ПС90А2 пермского про
изводства.
Сотрудничество
«Пермского моторного завода»
с «ИФК» не ограничивается
заказом новых двигателей.
Крупнейшая лизинговая ком
пания страны уже профинан
сировала разработку двигателя
ПС90А1 с тягой до 17 400 кгс.
Руководитель Пермского мо
торостроительного комплекса
подтвердил журналистам, что
первые двигатели ПС90А1
должны быть установлены на
самолете Ил96400Т уже в
2007 году. Сегодня между
«Пермским моторным заво
дом» и «Ильюшин Финанс
Ко» ведутся переговоры о соз
дании более 20 таких двигате
лей до 2015 года.
Отвечая на вопросы о пос
ледних достижениях в произво
дстве двигателей промышлен
ного применения, В.Жеглов

отметил ввод в эксплуатацию
газотурбинной установки ГТУ
25П на компрессорной стан
ции
«Игринская»
ООО
«Пермтрансгаз». «Этот факт
стал значительным событием в
жизни не только пермских мо
торостроителей, но и специа
листов «Газпрома», так как по
добного оборудования для пе
рекачки газа в нашей стране, да
и в мире до сих пор не произво
дилось», — подчеркнул глава
«Пермских моторов». Коэффи
циент полезного действия этой
установки уникален для машин
единичной мощностью 25 МВт
и составляет почти 40%.
Обеспечение ведущих оте
чественных компаний топ
ливноэнергетического комп

мощности 2,5…30 МВт сос
тавляет около 15%. Наиболее
перспективным его сегмен
том на ближайшие 57 лет
считается разработка и про
изводство энергетических ма
шин единичной мощностью
1230 МВт. Для успешного ос
воения данного рынка и рас
ширения своей доли до 20
25% пермским двигателестро
ителям необходимо не только
реализовывать инвестицион
ные проекты по созданию
«пэкиджа» на базе двигателя
ПC90А, но и осуществлять
функции компаниисистем
ного интегратора (то есть, по
сути осуществлять строитель
ство электростанций «под
ключ» на объектах заказчика).

фото: В. Амотник

Ирина Скумина

Рассказывает Валерий Жеглов
лекса энергоресурсами — ак
туальная,
первоочередная
проблема современной Рос
сии. Пермские двигателест
роители активно включились
в ее решение. В настоящее
время доля предприятий
пермского моторостроитель
ного комплекса на российс
ком рынке газотурбинных
электростанций в классах

По словам В.Жеглова у
«Пермских моторов» уже есть
подобный опыт производства
газотурбинных электростан
ций серии «Урал» для предп
риятий Башкирии, Иваново,
Тюмени, Сургута, Соликамс
ка. Среди последних энерге
тических объектов — италья
нский город Адриа, куда пос
тавлены два энергоблока на

базе электростанций «Урал
4000», и пермская ТЭЦ13, в
состав которой войдет первая
газотурбинная электростан
ция мощностью 16 МВт.
Руководство
Пермского
моторостроительного комп
лекса неустанно заботится об
экологическом
состоянии
сточных вод предприятий.
Для решения экологических
проблем специалистами ПМК
разработана Концепция стро
ительства и реконструкции
объектов системы водного хо
зяйства основной промпло
щадки, так называемый про
ект «ЭКОСТОК», который и
был представлен журналис
там. На реализацию этого
проекта Пермский моторост
роительный комплекс готов
потратить более 250 млн руб.
до 2012 года.
По словам В.Жеглова, дви
жущая интеллектуальная си
ла «Пермских моторов» —
конструкторское бюро «Ави
адвигатель». Оно стало цент
ром реализации националь
ного проекта — создания но
вого семейства авиационных
двигателей на базе единого
газогенератора. Перспектив
ные наработки пермской
конструкторской школы поз
волили нашим специалистам
не только инициировать, но и
возглавить проект.
Основной двигатель нового
семейства — двухконтурный
12тонный ПС12 — сейчас
находится на стадии эскизной
разработки и предлагается для
нескольких российских авиа
ционных программ, в частнос
ти, для оснащения перспек
тивного среднемагистрально
го пассажирского самолета
МС21. Кроме того, предпола
гается установка ПС12 на сов
местном российскоиндийс
ком многоцелевом транспорт
ном самолете МТА. Новый
двигатель будет обладать на 6
13% лучшей топливной эф
фективностью и на 1520% бо
лее низкой стоимостью жиз
ненного цикла по сравнению с
существующими и перспек
тивными двигателями подоб
ного класса.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Чего ждать от ВТБ?

Плюсы частного

«Силовые машины»
продадут акции

В пользу новой голубой банковской фишки

Определите стратегию развития

ОАО «Силовые машины» разместят по открытой подписке в
сентябре 2007 года акции на $200250 млн. При этом планиру
ется, что основная часть дополнительной эмиссии будет вы
куплена существующими (РАО «ЕЭС России», ОАО «Ленэнер
го», концерн Siemens, «Интеррос») акционерами по преиму
щественному праву.
В настоящее время отношения «Силовых машин» и Siemens
находятся в напряженном состоянии изза того, что компании
не могут придти к единому решению, кто будет заниматься
обслуживанием проданных газовых турбин (самым прибыль
ным бизнесом их планируемого совместного проекта по вы
пуску данного вида продукции). На этом фоне, в случае, если
Siemens откажется принимать участие в дополнительной эмис
сии, эти акции могут быть выкуплены РАО «ЕЭС России». Од
нако такое развитие событий является маловероятным, так как
доля Siemens в таком случае размоется и его пакет станет мень
ше блокирующего.
Напомним, дополнительная эмиссия будет проводиться с
целью финансирования инвестиционной программы компа
нии, рассчитанной до 2010 года, объем которой составляет
$1 млрд. Финансирование инвестиционной программы пред
полагается за счет дополнительных выпусков акций на $450
500 млн, за счет привлечения заемного капитала путем привле
чения кредитов и выпуска облигаций на $300400 млн, а также
за счет продажи имущества (производственные мощности и
участок земли в г. СанктПетербург) — $200 млн. В рамках дан
ной инвестиционной программы компания планирует увели
чить свои производственные мощности. К 2011 году возмож
ности выпуска энергооборудования «Силовыми машинами»
возрастут с текущих 8,8 ГВт до 17 ГВт.
«Принимая во внимание изменение существующего отноше
ния долга к собственному капиталу с 0,24 до 0,4 после проведе
ния дополнительных эмиссий и привлечения дополнительного
долгового финансирования, структура капитала компании ста
нет более оптимальной: повысится использование заемного ка
питала, что приведет к уменьшению стоимости капитала, ис
пользуемого «Силовыми машинами». Кроме того, проведение
дополнительной эмиссии акций является положительным сиг
налом для инвесторов и свидетельствует о начале реализации ин
вестиционной программы, что в перспективе позволит увели
чить денежные потоки компании. Таким образом, по нашему
мнению, данное корпоративное событие может оказать положи
тельное влияние на стоимость акций ОАО «Силовые машины»,
— считают аналитики «ФИНАМа».

«Роснефть» побьет рекорд по долгам
«Роснефть» опубликовала сообщение о том, что 15 марта Со
вет директоров компании одобрил две крупные сделки по прив
лечению заимствований на общую сумму $22 млрд. Одна из них
— привлечение компанией кредита в объеме до $13 млрд, вторая
— предоставление поручительства за ООО «РНРазвитие», прив
лекающее кредит в размере до $9 млрд («Роснефть» косвенно
владеет 100%ной долей участия в этой компании).
Как говорится в сообщении «Роснефти», организаторами
кредитов выступили ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Calyon,
Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.
Кредиты на $13 млрд и $9 млрд выданы на срок до 12 и до 18 ме
сяцев соответственно по ставке LIBOR плюс 0,25%0,5%, в за
висимости от окончательного срока выплаты. Кредиты привле
каются с целью финансирования приобретений профильных
активов в РФ и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по
продаже активов НК «ЮКОС». Как объемы, так и условия кре
дитов с позиции заемщика являются беспрецедентными для
российского рынка.

В прессрелизе «Роснефти» также сообщается, что «РНРаз
витие» уже подало ходатайство в Федеральную антимонополь
ную службу (ФАС) России о получении согласия на приобрете
ние 1 млрд обыкновенных акций «Роснефти», принадлежащих
ЮКОСу и реализуемых в рамках банкротства этой компании.
Президент «Роснефти» С.Богданчиков объяснил заинтере
сованность компании в приобретении активов ЮКОСа на аук
ционе существенным дисбалансом между объемами добычи
нефти и мощностью нефтеперерабатывающих заводов. Таким
образом, информация о предварительных договоренностях
нефтяной компании с западными банками о привлечении
крупнейшего в российской корпоративной истории кредита (в
СМИ называлась сумма в районе $24 млрд) подтвердилась. По
мнению международного рейтингового агентства S&P, привле
чение «Роснефтью» кредита в размере $22 млрд не вызовет из
менения ее рейтингов.
Напомним, первый ликвидационный аукцион по ЮКОСу
состоится 27 марта. Официальная стартовая цена 9,44%
акций «Роснефти» с учетом векселей «Юганскнефтегаза»
установлена в 195,5 млрд руб. ($7,5 млрд). «Роснефть» изна
чально рассматривалась рынком как фактически безальтер
нативный покупатель 9,44% пакета собственных акций.
«Избранная компанией стратегия по участию в аукционе
через собственную «внучку» с практически нулевыми
собственными средствами (аналог «Байкалфинансгрупп»), на
наш взгляд, имеет две цели.
Первая — минимизировать для «Роснефти» риски возможных
судебных исков в будущем по приобретению активов. Вторая —
избежать формального приобретения компанией собственных
акций, которые в противном случае считались бы казначейски
ми и по закону компания должна была бы либо вновь выпустить
их в обращение, либо погасить в течение года», — считают ана
литики «ФИНАМа».

Ольга Беленькая,
экономист инвестиционной
компании «ФИНАМ»

Акционеры ВТБ на внеоче
редном собрании приняли
решение о дополнитель
ной эмиссии 1 трлн 734
млрд 333 млн 866 тыс 664
акций банка. В настоящее
время уставный капитал
банка состоит из 5,2 трлн
акций. Таким образом, ус
тавный капитал банка бу
дет увеличен на 30% — до
6,934 млрд руб., а доля до
пэмиссии в увеличенном
капитале составит 25%. Мы
ожидаем достаточно высо
кий спрос на акции ВТБ со
стороны российских и
иностранных инвесторов,
однако более определенно
оценить перспективы раз
мещения можно будет пос
ле объявления ценовых па
раметров.
Как утверждается в СМИ
(«Коммерсантъ»), до 50% ак
ций будет размещено в Рос
сии, остальные — на междуна
родном рынке. Населению мо
жет быть предложено до 5% от
объема размещения. Более 2%
акций банка получат минори
тарии присоединяемого к ВТБ
Промстройбанка (ПСБ СПб).
Таким образом, на рынке мо
жет быть продано 2022% ак
ций банка. Доля государства в
капитале ВТБ должна умень
шиться до 75% плюс одна ак
ция. Акции будут размещаться
по открытой подписке.
Таким образом, можно
констатировать, что ВТБ на
чал активную подготовку к
IPO, намеченному на май. На
днях стало известно, что в наб
людательный совет ВТБ могут
быть включены два независи
мых директора — управляю

щий директор компании Nord
Stream, член совета директо
ров ЗАО «Дрезднер Банк»
Маттиас Варниг и президент
административного
совета
группы VINCI ИвТибо де
Сильги. Их кандидатуры были
внесены в список для голосо
вания. Мы оцениваем этот шаг
как вполне логичный в ходе
подготовки к IPO, поскольку
вхождение независимых ди
ректоров в наблюдательный

до 50%+1 акции. Мы в целом
позитивно оцениваем спрос
инвесторов на акции ВТБ, хо
тя ценовые параметры IPO по
ка не объявлены.
Глава ВТБ А.Костин в янва
ре предположил, что первичное
размещение принесет банку
около 120 млрд руб. (министр
экономического развития и
торговли Г. Греф в конце прош
лого года называл диапазон 90
120 млрд руб.) при условии

Рынок ждет допэмиссию акций ВТБ
совет компании или банка по
вышает привлекательность ак
ций компании для инвесторов,
а данные кандидатуры хорошо
известны на Западе. Стратегия
развития группы ВТБ предус
матривает поэтапное сниже
ние доли государства в устав
ном капитале банка с почти
100% (на сегодняшний день)

продажи 2223% акций на рын
ке. Это подразумевает оценку
всего банка на уровне $19,9
20,8 млрд. Исходя из текущих
котировок акций ПСБ и коэф
фициента конвертации «385
акций ВТБ за 1 акцию ПСБ»,
рынок оценивает ВТБ пример
но в $20,3 млрд. В начале марта
руководство банка заявило, что

собственный капитал ВТБ
по итогам 2006 года составит
$6,7 млрд. В качестве верхней
границы оценки можно взять
среднерыночное
значение
мультипликатора P/BV (отно
шение капитализации к балан
совой стоимости активов) для
российских банков (примерно
4,0) — тогда ВТБ может быть
оценен в $26,8 млрд. Исходя из
значения
мультипликатора
P/BV для Сбербанка по предва
рительным результатам раз
мещения допэмиссии (3,7),
ВТБ может быть оценен в
$24,5 млрд. Более консерва
тивная оценка ВТБ на основе
мультипликатора P/BV для
развивающихся рынков (3,3)
составляет $22,4 млрд.
В целом мы ожидаем доста
точно высокий спрос на акции
ВТБ со стороны российских и
иностранных
инвесторов,
прежде всего потому, что в
банковском сегменте появля
ется возможность диверсифи
кации портфелей в пользу но
вой голубой фишки (пока эту
нишу монопольно занимал
Сбербанк).
Что же касается минори
тарных акционеров ПСБ,
ожидания IPO ВТБ для них в
целом позитивны, так как при
текущем коэффициенте кон
вертации (385 акций ВТБ за 1
акцию ПСБ) справедливую
стоимость акций ПСБ можно
оценить в диапазоне $1,65
1,98 за акцию при рыночной
цене в $1,5. Однако, в соответ
ствии с недавними заявления
ми ВТБ, коэффициент кон
вертации может быть перес
мотрен в июле по итогам IPO
и повторной оценки обоих
банков. На наш взгляд, не
исключено, что новый коэф
фициент конвертации окажет
ся менее выгодным для мино
ритарных акционеров ПСБ.

Активная игра
«Рашка» начала торги фьючерсами на EROS
Владислав Кочетков
Биржевая игра «Рашка», созданная
инвестиционным холдингом «ФИ
НАМ», представила своим пользова
телям новое семейство биржевых
инструментов — фьючерсы на
предстоящие парламентские выбо
ры. Теперь участники фондового си
мулятора получили возможность
приобретать активы, итоговая стои
мость которых будет определена в
зависимости от того, сколько про
центов та или иная политическая си
ла получит в Государственной Думе
нового созыва.
Интерактивносатирический бирже
вой симулятор «Рашка» был запущен ин
вестиционным холдингом «ФИНАМ» 1
апреля 2005 года. Сейчас количество
участников игры превышает 8,5 тыс. чело
век. Они имеют возможность покупать и
продавать ценные бумаги, становиться
финансовыми воротилами и олигархами.
При этом происходящие в «Рашке» собы
тия в большинстве случаев представляют
собой авторски интерпретированное от
ражение политической и экономической
жизни реальной России.
На первом этапе в «Рашке» запущено
шесть фьючерсов, каждый из которых,
как и полагается, имеет свой тикер. Так,
инвесторы, уверенные в победе «Единой
России», покупают деривативы под кодом
EROS, поклонники коммунистов вклады

вают деньги в активы под условных обоз
начением KPRF, жириновцы — LDPR,
«Справедливой России» — LIFE, «Роди
ны. КРО» — RDNA. Кроме того, в игре
представлен фьючерс OTHR, представля
ющий все партии, которые не вошли в
список основных, но сдаваться без боя не
собираются. По мере развития предвы
борной ситуации создатели «Рашки» ос
тавляют за собой право вводить дополни
тельные инструменты, отражающие появ
ление новых политических сил.
Конечно, партии «Рашки» не являются
полными аналогами существующих в ре
альной жизни, каждая имеет свое, «интер
претированное», лицо. Например, в игро
вом описании «Единой России» говорит
ся, что эта структура представляет собой
«бездонный кладезь патриотизма и столп
отечественной демократии. Партия отвер
гает сомнительную позицию «тарыбары,
сухие амбары» и предлагает четкую и
конструктивную политику. Цели «Единой

Участники игры имеют
возможность покупать и
продавать ценные бума
ги, становиться финан
совыми воротилами и
олигархами в интерпре
тированном отражении
политической и эконо
мической жизни России.

России» — надергать лучших идей у пар
тийконкурентов, подкрепить их громки
ми урасловами («единство», «демокра
тия», «стабильность», «отечество» и т.д.) и
выехать за счет этого на выборах».
Механизм торговли парламентскими
фьючерсами имеет следующий вид. Пер
воначально каждый из них получает цену
от 0 до 100 рашек (валюта биржевой иг
ры). Этот показатель определяется в зави
симости от прогноза распределения голо
сов избирателей на думских выборах — 1%
симпатий электората эквивалентен одной
игровой денежной единице. Выплаты, по
лучаемые участниками срочного рынка
«Рашки», будут соответствовать цене фь
ючерсов, которые установятся по итогам
выборов. Какието из этих деривативов
могут существенно подорожать, какието
— потерять в цене.
«Мы считаем, что фьючерсы на выбо
ры вызовут большой интерес у участни
ков нашей игры. «Рашка» всегда была по
литизированной — уход публичной по
литики из реальной жизни наши пользо
ватели компенсировали в виртуальном
пространстве. Кроме того, введение но
вых инструментов играет важную обуча
ющую роль. В нашей игре уже сейчас
представлен аналог фьючерса на индекс
РТС. Избирательные деривативы позво
лят гражданам «Рашки» лучше понимать
влияние политического фактора на изме
нение стоимости тех или иных биржевых
активов», — считает генеральный дирек
тор Finam.ru Сергей Михеев.

Владимир
Кузнецов,
директор программ
по размещению
инвестиционной
компании «ФИНАМ»

К важным положительным сторонам частного размеще
ния акций можно отнести минимальное количество пос
редников между эмитентом и инвестором и, соответ
ственно, более низкие расходы на размещение акций.
Кроме того, частное размещение подразумевает и боль
шее доверие компанииэмитенту со стороны инвестора.
Успешно проведенное частное размещение открывает для эми
тента широкие возможности на рынке капитала. Если оно прове
дено среди квалифицированных инвесторов, то вероятность пос
ледующего IPO существенно повышается. В настоящее время
частные размещения исключительно популярны среди российс
ких компаний. Однако, этот сделки как правило, носят закрытый
характер и информация о них редко появляется в СМИ.
Чем же вызван интерес к частным размещениям в российские
компании со стороны иностранных инвесторов? Тому можно
привести несколько факторов:
— общая тенденция увеличения прямого частного инвестиро
вания в развивающиеся рынки;
— развитие западных рынков дошло до такой стадии, что они
предлагают не очень большие доходы от прямого частного ин
вестирования;
— в США и Западной Европе индустрия прямого частного ин
вестирования достигает пика зрелости;
— развивающиеся рынки обладают большим потенциалом
доходности;
— прямые частные инвестиции на развивающихся рынках го
товят почву для стратегических инвесторов.
Обобщенные данные по предпочтениям частных инвесторов
приведены в таблице.
Что предпочитают частные инвесторы
Предпочтительный
вариант собственности
Сектор, отрасль
Размер компании
Минимальный процент
владения компанией
Максимальный процент
владения компанией
Средний период
инвестирования
Ожидаемая прибыль
на инвестированный
капитал (ROI)
Четыре важных
критерия принятия
решения

Что ожидается от
акционеров и
менеджмента

Прозрачность

Контроль за объектом
инвестиций

Стратегия выхода

Российские ценные бумаги непубличных
частных компаний или доли
собственности
Не играет роли
Минимальный среднегодовой уровень
продаж от $510 млн
2526%
От 40% до полной собственности
Минимальный — 2 года
Максимальный — 6 лет
Средний — 4 года
3640%

— Характеристика акционеров и
руководства
— Прозрачность
— Стратегия выхода
— Контроль за объектами инвестиций
— Наличие независимых директоров.
— Во главе менеджмента стоит западный
инвестор
— Отсутствие участия государства
в компании
— Раскрытие структуры собственности
— Раскрытие бизнеспланов, финансовых
прогнозов
— Аудит по МСФО или GAAP или
готовность его провести
— Право назначить директора в Совет
директоров
— В некоторых случаях — блокирующий
пакет
— Продажа стратегическому инвестору,
или инвестору, вкладывающему средства
в данную отрасль, сектор
— Выкуп менеджментом
— IPO

В заключение хотелось бы привести несколько рекоменда
ций, выполнение которых, позволить существенно повысить
шансы на привлечение финансирования: четко определите
потребности финансирования и распределение инвестиций;
определите стратегию развития; подберите финансового кон
сультанта, способного удовлетворить ваши потребности; про
ведите необходимые мероприятии по реструктуризации, ауди
ту; подготовьте убедительный бизнес план или инвестицион
ный меморандум.
Раскройтесь перед инвестором: опишите структуру собствен
ности; тщательно проработайте бизнесплан; подготовьте каче
ственную инвестиционную презентацию; представьте реальные
данные бухгалтерского учета.

НОВОСТИ
Слабая отчетность РАО
порадовала инвесторов
19 марта РАО ЕЭС опубликовало финансовую отчетность за
9 месяцев 2006 года, подготовленную в соответствии с Междуна
родными стандартами финансовой отчетности. Выручка Группы
от основной деятельности за 9 месяцев 2006 года составила
$25 млрд — на 19% выше показателя за аналогичный период 2005
года. Чистая прибыль за три квартала 2006 года, по сравнению с
аналогичным показателем предыдущего года, уменьшилась на
$47 млн и составила $460 млн, что соответствует рентабельности
по чистой прибыли лишь в 1,8%. Расходы компании за этот пе
риод выросли на 17%, что объясняется как увеличением цен на
мазут, уголь, газ и ростом объемов потребления топлива, так и
отсутствием результатов работы по повышению эффективности
экономической деятельности компании. С учетом того, что РАО
ЕЭС прекратит свое существование в июле 2008 года, вышедшая
отчетность будет несопоставима с отчетом компании за анало
гичный период следующего года. Невзирая на посредственные
результаты отчетности, акции РАО ЕЭС, например, по итогам
торговой сессии только одного дня (19 марта) прибавили 5,7% —
все понимают, что скрытая стоимость энергоактивов может быть
раскрыта с появлением конкурентных механизмов в электро
энергетике, и что покупают акции энергохолдинга в надежде на
рост капитализации его дочерних компаний. «Несмотря на не
выразительную динамику финансовых показателей РАО ЕЭС,

акции энергохолдинга представляются нам неплохим вариантом
инвестиций в российскую энергетику. Мы полагаем, что для ак
ционеров компании более интересны финансовые результаты
новых формируемых компаний отрасли — ОГК и ТГК — так как
именно способность новых компаний генерировать прибыль и
денежные потоки будет определять интерес инвесторов как к ак
циям энергохолдинга, так и энергетике в целом», — считает ана
литик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

«Евраз» купил энергию
Состоялся отрытый аукцион по продаже 93,35 акций «Запад
ноСибирской ТЭЦ», принадлежащих РАО ЕЭС, «Кузбассэнер
го» и СУЭКу. Начальная цена торгов, равная рыночной стоимос
ти, определенной независимым оценщиком, была установлена в
размере $218 млн. Победителем аукциона стало ООО «Инвест
ЭнергоПроект», подконтрольное Evraz Group, предложившее
наиболее высокую цену в размере $227 млн. По словам члена
Правления РАО ЕЭС Владимира Аветисяна, цена «ЗападноСи
бирской ТЭЦ», сложившаяся в ходе аукциона, соответствует
$407 за киловатт установленной мощности. При этом станция не
имеет в собственности магистральных теплосетей, стоимость ко
торых, для сравнения, в капитализации ТГК в среднем составля
ет порядка 20%. С учетом этого фактора цена продажи станции
из расчета на киловатт установленной мощности соответствует
средней рыночной цене аналогичных активов ТГК.

Отметим, что c учетом текущих рыночных оценок генерирую
щих мощностей, сделка очень выгодна для «Евраза». Кроме по
лучения доступа в энергетику региона, компания также хеджиру
ет свои операционные риски. Так, «Евраз» является контроль
ным акционером двух крупных металлургических активов в Ке
меровской области — ЗСМК и Кузнецкого меткомбината. На
фоне агрессивной экспансии прочих металлургов в электроэнер
гетику неудивителен рост интереса «Евраза» к энергетике регио
на. «Интерес группы будет сохраняться и на аукционе по прода
же «ЮжноКузбасской ГРЭС», который пройдет 29 марта, стар
товая цена — $152 млн. По нашим оценкам, справедливая стои
мость «ЮжноКузбасской ГРЭС» составляет $234 млн», — счита
ют в «ФИНАМе».
«Мы полагаем, что цена сделки по продаже «ЗападноСибир
ской ТЭЦ» предполагает дисконт по отношению к энергоакти
вам, консолидированным в ТГК. Так, средняя рыночная оценка
ТГК соответствует стоимости 1 кВт установленной мощности
компаний в $569. Дело в том, что, приобретая контроль над ТГК,
инвесторы фактически покупают входной билет в дальнейшее
развитие российской энергетики. По нашим оценкам, сибирская
энергетика очень перспективна — так, из региональных генери
рующих компаний мы рекомендуем «Покупать» бумаги «Омской
электрогенерирующей компании», «Томскэнерго» и «Кузбасс
энерго». Потенциал роста котировок акций этих компаний — по
рядка 50%», — комментирует аналитик «ФИНАМа» Семен Бирг.
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ГЛАВНОЕ В 2006 ГОДУ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Каждый год остается в исторической памяти не полностью, а
за счет наиболее ярких и важных событий и фактов, которые
составляют основной «костяк» или «фундамент» его значимос8
ти для жизни — людей, страны, отраслей… Прошедший 2006
год оказался, как и любой другой год, наполнен событиями и

Третий рекордный год

изменениями. «Промышленный еженедельник» обратился к
представителям ведущих предприятий разных отраслей про8
мышленности со стандартным, по сути, набором вопросов,
связанных с наиболее яркими и важными, по их мнению, со8
бытиями 2006 года для российской промышленности.

Год прихода НОРЭМ

Петр Кондрашев: «Вселяют оптимизм разговоры Борис Аюев: «Инвесторы получили возможность ясно увидеть риски
о переходе на трехгодичное планирование бюджета» и эффект от вложения средств в объекты энергетики»
Генеральный директор
ОАО «Сильвинит» Петр
Кондрашев замечает,
что рост промышлен
ности в 2006 году обна
жил и серьезные инфра
структурные проблемы.
При этом он уверен, что
в первую очередь необ
ходима стабильность и
видение перспективы.
— Петр Иванович, чем особенно запомнил
ся вам прошлый промышленный год?
— Итоги деятельности «Сильвинита» в пос
ледние годы вообще и в 2006 году в частности
подтверждают правильность выбранной страте
гии развития предприятия, которая дает поло
жительный результат несмотря на все пробле
мы, с которыми приходится сталкиваться. Три
года подряд «Сильвинит» добивается рекорд
ной производительности в своей истории. В
2006 году мы произвели 5,28 млн т хлористого
калия. По сравнению с 2000 годом мы удвоили
свою производительность.
В 2006 году была реализована инвестицион
ная программа в объеме 4,3 млрд руб., на 2007
год планируем реализовать инвестиционные
проекты на сумму около 7 млрд руб. Отчасти
этому способствует и инициатива губернатора
Пермского края Олега Чиркунова о снижении
для промышленных предприятий региона став
ки налога на прибыль с 24% до 20%.
Тем не менее, к сожалению, не все наши пла
ны реализуются столь безоблачно.
— Надежды на преодоление проблем
есть?
— Любому бизнесу, имеющему долгосроч
ные инвестиционные проекты (а наше горно
химическое производство весьма материало и
финансовоемкий бизнес), необходима в пер
вую очередь стабильность и видение перспек
тивы. Вселяют оптимизм разговоры о перехо
де на трехгодичное планирование бюджета как
на правительственном уровне, так и весьма
конкретные шаги в этом направлении руково
дства Пермского края. Стабильность и яс
ность картины в вопросах налоговой полити
ки, тарифообразования, инфляции, валютно
го курса позволят нам перейти от планирова
ния своей деятельность не только на кратко и
среднесрочную перспективу, но и на более
длительные сроки.
Немаловажным шагом вперед являются пла
ны правительства облегчить процедуру импорта
уникального технологического оборудования,
облегчить процедуру возврата НДС.

Кроме того, мы бы приветствовали закрепле
ние четкой процедуры на участие в разработке
новых месторождений полезных ископаемых. К
примеру, уже не первый год не может решиться
судьба Половодовского участка Верхнекамско
го месторождения калийномагниевых солей.
Рост промышленности вообще и нашего
предприятия в частности, обнажил и серьезные
инфраструктурные проблемы. К примеру, раз
витие железнодорожной инфраструктуры Со
ликамского железнодорожного узла пока что
явно не успевает за темпами роста производства
и, соответственно, объемами вывоза нашей
продукции.
— Вы с этими проблемам работаете?
— Конечно. В 2006 году «Сильвинит» на базе
пермского судостроительного завода «Кама»

разместил заказ на постройку сухогруза класса
рекаморе — первого из шести планируемых.
Сегодня, когда на правительственном уровне
обсуждаются варианты и перспективы развития
отечественного судостроения, мы можем с
большей уверенностью развивать данное нап
равление нашей деятельности.
Не может не интересовать крупные промыш
ленные комплексы и последовательность в реа
лизации реформы электроэнергетики. Сегодня
уже появляются ясные правила игры, понятные
процедуры взаимодействия. Например, более по
лутора лет мы не могли в силу перманентного из
менения нормативной базы реализовать проект
по внедрению системы АСКУЭ. В 2006 году нам
удалось завершить этот проект. В 2007 году мы
планируем к запуску собственную газотурбин
ную электростанцию.

Игорь Крупнов: «На рынке сохранилась
тенденция смещения спроса в сегмент «премиум»

— Игорь Владимирович, как вы оценивае
те итоги развития российской промышлен
ности в прошлом году?
— Если говорить в целом, то 2006 год был для
российской промышленности достаточно ус
пешным. Согласно данным декабрьского конъ
юнктурного опроса Института экономики пе
реходного периода, стабильный и достаточно
высокий рост спроса позволил большинству
предприятий достигнуть солидных объемов
продаж. По данным Росстата, в четвертом квар
тале продолжилась тенденция роста промыш
ленного производства. Все это позволяет с оп
тимизмом смотреть в 2007 год.
— Это можно сказать и о вашей отрас
ли? Чем она жила в прошлом году?
— Заметным событием для сегмента кро
вельных и гидроизоляционных материалов, в
котором работает компания Icopal, стало под
писание Приказа Минпромэнерго России «Об
утверждении методических рекомендаций по
созданию систем технического регулирования
в отраслях и сферах деятельности». Документ
направлен, прежде всего, на упорядочение
процесса формирования совокупности техни
ческих регламентов и национальных стандар
тов. Тем не менее, стоит отметить, что приня
тый технический регламент вряд ли сущест
венным образом отразится на компании
Icopal, поскольку в нашей работе мы всегда
придерживались самых высоких стандартов и
подписание приказа, по сути, лишь узаконило
внутренние правила производства, принятые
в компании Icopal.
Уже в течение последних нескольких лет на
рынке кровельных материалов наблюдается

— Борис Ильич, на ваш
взгляд, какие события прош
лого года оказали наиболее важное влияние для
российской промышленности?
— Я выделю два события: одобрение в августе Пра
вительством РФ инвестиционной программы разви
тия электроэнергетики страны и запуск в сентябре
нового оптового рынка электроэнергии и мощности
(НОРЭМ).
Масштабная инвестиционная программа позволит
обеспечить в достаточно сжатые сроки техническое
перевооружение отрасли, создать новые генерирую
щие мощности в тех регионах, где уже сейчас наблю
дается острый дефицит электроэнергии, а также про
вести реконструкцию существующих, построить до
полнительные линии электропередачи, оснастить
современной вычислительной техникой и средствами
связи диспетчерские центры.
О НОРЭМ необходимо сказать особо, посколь
ку мы принимали самое активное участие в его за
пуске и обеспечиваем его функционирование. НО
РЭМ — полноценный конкурентный оптовый ры
нок электроэнергии, основанный на двусторонних
отношениях между участниками. С его запуском
инвесторы получили возможность ясно увидеть

риски и эффект от вложения средств в объекты
энергетики. Это сделало более привлекательными
инвестиции в отрасль, в первую очередь — в гене
рирующие компании.
Чтобы обеспечить работу НОРЭМа, Системный
Оператор разработал и внедрил новые технологии
планирования режимов, мощные программноаппа
ратные комплексы, создал и отладил системы инфор
мационного обмена с участниками рынка и админи
стратором торговой системы, ставшие основой ры
ночных отношений в электроэнергетике. Все это поз
волило также существенно повысить надежность
функционирования ЕЭС, поддержание которой —
наша основная задача.
— Как бы вы оценили развитие энергетики в кон
тексте развития промышленности в 2006 году?
— Системный Оператор постоянно, в режиме ре
ального времени собирает и анализирует обширный
массив информации, характеризующий состояние
работы ЕЭС России, в том числе сведения о потреб
лении электроэнергии. В 20012005 годах среднегодо
вой прирост энергопотребления находился на уровне
1,7%, тогда как за 2006 год потребление выросло сра
зу на 4,2% — на 39 млрд кВт/ч, что свидетельствует об
экономическом подъеме в стране и, следовательно,
необходимости ускоренного развития электроэнерге
тики. В 2006 году введено 1656 МВт новых генериру
ющих мощностей. Однако, для обеспечения устойчи
во растущего спроса на электроэнергию этого недос
таточно. Необходимо срочно увеличить объемы и
темпы строительства объектов генерации и сетевой
инфраструктуры.
— Что в российской энергетике 2007 года
будет играть ключевую роль?

— Реализация инвестиционных программ энер
гетических компаний России предусматривает в
2007 году ввод 3051 МВт новых генерирующих мощ
ностей, а всего в период до 2010 года — 40900 МВт.
Интенсивное развитие энергетики повлечет за со
бой рост производства в смежных отраслях эконо
мики, в первую очередь — в энергетическом маши
ностроении, электротехническом производстве, уг
ледобыче и других отраслях.
Безусловно, для реализации столь масштабных
планов необходимы немалые средства. Их привлече
нию должно способствовать начало реализации в
2007 году в российской энергетике первых проектов
механизма гарантированных инвестиций в электроэ
нергетике (МГИ).
В рамках МГИ инвестор, выбранный по резуль
татам конкурса, строит генерирующий объект. Пос
ле ввода объекта в эксплуатацию он получает от
Системного Оператора, выступающего в качестве
заказчика, возмещение расходов. Системный Опе
ратор не участвует в конкуренции на энергетичес
ком рынке, не зависит от его участников, следова
тельно, может объективно определить место и объ
ем требуемых мощностей.
Внедрение МГИ позволит в ближайшие 46 лет
запустить в эксплуатацию новые объекты в тех уз
лах ЕЭС России, где существует или прогнозиру
ется недостаток электрической мощности, необ
ходимой для покрытия потребления, а условия
строительства делают инвестиционные проекты
непривлекательными. В результате появится воз
можность создать перспективный технологичес
кий резерв мощности на базе новых независимых
производителей энергии.

«Промсборка» погубит российский автопром

Кровельные успехи
Генеральный директор
компании «IcopalРос
сия» Игорь Крупнов
считает, что его отрас
ли нужно дальнейшее
ужесточение техничес
ких норм и требований
к строительным мате
риалам и качеству услуг
в строительстве.

Председатель
Правления
ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС», член
Правления РАО «ЕЭС Рос
сии» Борис Аюев считает,
что в прошлом году энерге
тика страны значительно
продвинулась на пути разви
тия отрасли.

стабильный рост — примерно на 1015% в год.
Еще хотелось бы отметить, что в прошлом году
на рынке продолжала осуществляться тенден
ция заметного смещения спроса в сегмент «пре
миум», все больше потребителей отдает пред
почтение высококачественным материалам,
понимая, что эти затраты довольно быстро оку
пятся в будущем.
Если говорить о нашей компании, то про
шедший год стал очень плодотворным для ра
боты Icopal в России: был построен первый за
вод во Владимирской области, уже весной ожи
дается его запуск. Производственные мощности
завода — до 12 млн условных кв м — позволят
увеличить присутствие компании на российс
ком рынке рулонных кровельных материалов,
что в свою очередь отразится на всем рынке
строительных материалов.
— А что могло бы оказать содействие
для развития отрасли?
— Здесь, наверное, надо говорить о дальней
шем ужесточении принятых норм и стандартов
технического регулирования. На наш взгляд,
это могло бы оказать положительное влияние
на рынок, поскольку позволило бы отсеять
компании, предлагающие некачественные ус
луги и продукцию, а также содействовать разви
тию рынка в целом.
— Что вы думаете про российскую про
мышленность в 2007 году?
— Если говорить о российской промышлен
ности в целом, то по прогнозам экспертов 2007
год станет «бумом IPO». Главными IPO могут
стать размещения бумаг «Магнитогорского ме
таллургического комбината», нельзя исключать
проведения IPO «Газпромнефтью». Естествен
но, нельзя не отметить и чрезвычайно важный
фактор вступления России в ВТО и 2007 год по
кажет, какое влияние это оказывает на российс
кую промышленность.
Если говорить применительно к рынку кро
вельных и гидроизоляционных материалов, на
котором работает наша компания, то, как я уже
упоминал ранее, мы рассчитываем, что в 2007
году продолжится ужесточение технических
норм и требований к строительным материалам
и качеству услуг в этой сфере.

Михаил Добындо: «Стоит ли платить потерей отрасли,
в которой занято более 10 млн человек?»
Генеральный ди
ректор
ОАО
«ИжАвто» Миха
ил Добындо счи
тает, что в 2006
году отечествен
ное автомобиле
строение понес
ло поражение на
своей же терри
тории.
— Михаил Николаевич, какие
именно события вы считаете наи
более важными для российского ав
топрома в 2006 году и почему?
— Все подписанные в 2006 году
соглашения «о промсборке» в области
автомобилестроения — знаковые. Оз
начают они отказ от собственного ав
томобилестроения в пользу импорта
автомобильных технологий. Причем,
в самом примитивном виде. В Россию
не переехало ни одно КБ. Вся добав
ленная стоимость создается за рубе
жом, российские же предприятия вы
нужденно в разы сокращают глубину
переделов. 166е постановление пред
полагало создание современной ком
понентной базы, но сегодня техноло
гии в производстве автокомплектую
щих также заменяются «промсбор
кой». Россия фактически просто пре
доставила территорию, на которой
сегодня играют и конкурируют, в ос
новном, зарубежные производители.
И оживление экономики вследствие

этого процесса — явление временное.
Существующие и вновь создаваемые
мощности по производству автомоби
лей не позволяют уйти от импорта. В

2010 году мы все равно будем вынуж
дены импортировать около 1 млн ав
томобилей. Стоит ли за это платить
потерей отрасли, в которой занято

более 10 млн человек? Не исключено,
что проблема эта скоро станет межот
раслевой: одна из актуальных сегодня
тем — возможность распространения
«опыта» на авиастроение. С такими
исходными данными сложно гово
рить о перспективе перехода российс
кой экономики от сырьевой к про
мышленной.
— Что могло бы сыграть в 2006
году позитивную роль для российс
кого автопрома, но не сыграло?
— Позитивную роль могло бы сыг
рать заключение нескольких соглаше
ний «Энергоносители в обмен на тех
нологии», прежде всего со странами
Азиатскотихоокеанского региона. В
таком случае Россия получила бы воз
можность диктовать иностранным
партнерам условия, выгодные для раз
вития собственной промышленности.
В частности, речь могла бы пойти о
создании ряда автомобильных заводов,
с мощностями от 300 тыс. штук в год,
что позволило бы говорить о создании
полноценных автомобильных класте
ров с использованием промышленно
го, энергетического и кадрового по
тенциала регионов — традиционных
производителей автомобильной техни
ки. Развитие автомобилестроения Рос
сии по этому пути обеспечило бы уже
через несколько лет не только насыще
ние внутреннего рынка, но и наращи
вание экспортной составляющей, без
которой любая отрасль обречена на
стагнацию и гибель.

Тенденции к внешней экспансии
Семен Млодик: «Это серьезный шаг к формированию новой,
мощной российской машиностроительной компании»
Генеральный директор ООО
«Компания корпоративного
управления «Концерн трак
торные заводы» Семен Мло
дик обеспокоен тенденцией
стагнации российской обра
батывающей промышлен
ности. Хотя в целом прош
лый год был для концерна
очень удачным.
— Семен Геннадьевич, какие события в жизни
российской промышленности в 2006 году вы счи
таете наиболее важными для нее и почему?
— Скорее не события, а наметившиеся тенденции
к экспансии российского капитала за рубежом. Име
ются в виду попытки покупок крупных производ
ственных активов: например, «Северсталью» —
Arselor или государством — доли в Airbus. Технологи
ческое «донорство» значительно ускорит процесс по
вышения конкурентоспособности отечественной
продукции. В полной мере это ощутили и предприя
тия нашего Концерна, производящие лесозаготови
тельную технику после приобретения в 2006 году

датской компании Silvatec, производящую харвесте
ры. Сейчас технологии этой компании активно внед
ряются на целом ряде наших заводов.
— А каковы успехи вашего концерна?
— В 2006 году предприятия Концерна первыми из
российских компаний представили свои промыш
ленные машины на международной выставке
INTERMAT в Париже. Этот шаг можно оценить как
формальное начало широкой экспансии нашей про
дукции за рубеж. Хорошие отзывы, оставленные по
сетителями стенда «Четра», обнадеживают, а более
чем двукратное по отношению к 2005 году увеличе
ние экспортных поставок промышленной техники
убеждает нас в предстоящем успехе этого начинания.
Повторно высказал нам свое доверие рынок пуб
личных заимствований, оценив его в 3 млрд руб. —
таким был объем размещенного в октябре облигаци
онного займа. Безусловно, в российской экономике
есть примеры более объемных займов, но в тракто
ростроении мы были первыми и остаемся пока
единственными.
И, конечно, одним из главных итогов является
создание Компании корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы», объединившей под

своим руководством 12 компаний. Это серьезный шаг
к формированию новой, мощной российской маши
ностроительной компании.
— Что в 2006 году сыграло или могло сыграть не
гативную роль для российского машиностроения?
— Например, для нашего производства, характе
ризующегося высокой металлоемкостью, чрезвычай
но актуально, что в 2006 году не было таких высоких
скачков цен на металл, какие мы наблюдали послед
ние два года. Среди негативных факторов, которые
имели место, — падение курса доллара, так как ос
новные наши конкуренты — не европейские произ
водители. Однако не могу не сказать, что серьезно
беспокоит наблюдающаяся сегодня тенденция к стаг
нации обрабатывающей промышленности — реаль
ной основы экономики страны.
— Что в 2007 году может сыграть ключевую
роль в развитии российской промышленности?
— Реальные подвижки в реализации государствен
ной программы по диверсификацию российской
промышленности. И они уже есть — например либе
рализация пошлин на ввоз высокотехнологичного
оборудования и акценты государства на экспорт гото
вой, а не сырьевой продукции.
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ГЛАВНОЕ В 2006 ГОДУ
Год позитива

Металлотрейдеры на подъеме

Михаил Бурмистров: «Ключевую роль начинает играть
обрабатывающая промышленность»

Алексей Сухнев: «С чистой торговли —
на оказание сервисных услуг»

Главный редактор
Информационного
а г е н т с т в а
«INFOLine» Михаил
Бурмистров счита
ет, что 2006 год
стал ключевым в
переходе экономи
ки страны к новой
модели роста.
— Михаил Борисович, как вы в целом
оцениваете развитие промышленнос
ти в 2006 году?
— Позитивно, так как в 2006 году про
изошел переход к новой модели экономи
ческого роста, когда ключевую роль игра
ет развитие не сырьевого сектора, а обра
батывающей промышленности. Во мно
гом это связано с высокими темпами рос
та некоторых отраслей машиностроения
(в первую очередь железнодорожного ма
шиностроения, автомобилестроения) и
отраслей, ориентированных на потреби
тельский сектор (пищевая промышлен
ность, мебельная промышленность). Рос
сийские предприятия в 2006 году повыси
ли эффективность взаимодействия с фи
нансовыми рынками (проведено несколь
ко крупных IPO, целый ряд компаний вы
шел на рынок облигаций), оптимизирова
ли логистику и систему сбыта. В то же вре

являются федеральной собственностью.
Таким образом, частная собственность на
лесные участки запрещена. Кроме того,
организация охраны лесов, государствен
ный лесной надзор и контроль переданы с
федерального уровня исполнительным
органам власти субъектов РФ.
Лесным кодексом также устанавлива
ются порядок аренды лесных участков и
куплипродажи лесных насаждений, а
также особенности предоставления лес
ных участков в постоянное (бессрочное)
пользование и безвозмездное срочное
пользование. Таким образом, использова
ние лесов в коммерческих целях будет
осуществляться преимущественно на ос
нове договоров аренды. Не исключается
субаренда, передача арендаторами своих
прав и обязанностей другим лицам, залог
арендных прав, возможность вносить их в
качестве вклада в уставный капитал орга
низаций. Срок аренды может варьиро
ваться от 10 до 49 лет. Договоры аренды
лесных участков будут заключаться по ре
зультатам аукционов по продаже права на
заключение таких договоров.
Следует отметить, что, несмотря на
вступление в силу Кодекса с 1 января,
фактически он не может в полной мере за
работать до издания ряда нормативных
актов, которые Правительство РФ должно
подготовить до 1 июля 2007 года. Ведь по

Генеральный ди
ректор ЗАО «Ста
лепромышленная
компания» (Екате
ринбург) Алексей
Сухнев считает, что
в настоящее время
самый перспекти
вный путь развития
отрасли — незави
симая сервисная
металлоторговля и построение сети
сервисных металлоцентров.

как энергосбытовые компании приобрета
ют электроэнергию частично по регулиру
емым ценам в рамках двусторонних дого
воров, частично по свободной цене в ре
зультате конкурентных торгов. В результа
те энергосбытовые компании и промыш
ленные потребители вынуждены повы
шать качество планирования потребления
электроэнергии за счет внедрения АСКУЭ.
— Вопросы качества в прошлом го
ду были, наверное, как никогда акту
альны…
— Это очевидно! Взять хотя бы чрезвы
чайно важное, на мой взгляд, введение с
апреля 2006 года норматива качества бен
зина «Евро2». А согласно специальному
техническому регламенту №609 «О требо
ваниях к выбросам автомобильной техни
кой, выпускаемой в обращение на терри
тории Российской Федерации, вредных
(загрязняющих) веществ», с 2008 года в
России будет введен норматив «Евро3», а
с 2010 года — «Евро4». Таким образом,
определены перспективные требования к
нефтеперерабатывающим заводам в отно
шении установок и процессов, используе
мых при производстве бензина, и сфор
мированы предпосылки ускорения про
цессов модернизации производства.
Не менее важным, чем экологические
нормы топлива, считаю начало строитель
ства в России заводов крупнейших миро

— Алексей Юрьевич, какие события
вы считаете наиболее важными для
российской промышленности в 2006 го
ду и почему?
— По мнению Сталепромышленной
компании, 2006 год отмечен двумя значи
мыми событиями, которые определяют
тенденции развития металлургической от
расли на 2007 год и далее.

По сравнению с 2005 годом, в 2006 году
вторичные рынки металлопродукции ока
зались заметно динамичнее, особенно ры
нок сортового проката, а именно — арма
туры. Изменение котировок на заводах,
квотирование поставок на внутренний
рынок оказывало сильное влияние на ме
таллоторговлю в 2006 году. Спрос на стро
ительном рынке на мелкий профиль вы
рос до такой степени, что цены на него в
летний период поднимались в два раза.
Такая динамичность рынка связана с ин
вестиционной активностью в стране и с
дефицитом продукции сортового проката
в летние месяцы. Темпы роста в строи
тельном секторе — 10%. Дефицит мелкого
сорта был вызван прекращением поставок
Молдавии и Белоруссии на российский
рынок, с ограничением производства на
местных заводах и переориентации неко
торых заводов на экспорт.
Рынок металлоторговли в России еще
формируется. В настоящее время практи

Основной тенденцией рынка является переориентация с
чистой торговли на оказание сервисных услуг, связан
ных с переработкой металлопроката. Сегодня у нас про
дается 25% переработанной металлопродукции. В Ев
ропе до 75% продаж металлоторговых компаний состав
ляет металл, прошедший предварительную обработку.
чески все крупные металлоторговые ком
пании стремятся покрыть своим присут
ствием все областные центры. Компании
стали выходить на зарубежные рынки.
Формат открытия филиалов может быть
различный: это может быть как регио
нальный представитель, так и организа
ция складской металлоторговли. Тенден
ция последнего времени — создание сер
висных металлоцентров. Сталепромыш
ленная компания в 2006 году открыла
свои филиалы и представительства в 15
городах, на 2007 год запланировано отк
рытие еще в 23 городах.

Аффилированные металлоторговые компании начали
развиваться по пути независимых металлотрейдеров.
Коренного перелома нет, но рынок ожидает, что торго
вые дома начнут действовать по принципу независимых
компаний. Это работа без ценового демпинга, одинако
вые условия закупа, одинаковые условия квотирования.
Основной тенденцией рынка металло
торговли является переориентация с чис
той торговли на оказание сервисных услуг,
связанных с переработкой металлопрока
та. Мы видим, что часть металлотрейдеров
строят свою филиальную сеть по принци
пу складской торговли, часть создает сер
висные металлоцентры по переработке
проката. На рынке имеют место быть оба
формата. Каждая компания самостоятель
но выбирает свой путь развития. Наш путь
развития — независимая сервисная метал
лоторговля и построение сети сервисных
металлоцентров. В наших планах на бли
жайшие 5 лет построить 1012 СМЦ и раз
вить существующую филиальную складс
кую торговлю до 150 городов.
На рынке современной металлоторгов
ли сформировалось три сегмента: торго

рудование выходит из строя, и собствен
ники выводят сервисные подразделения
за рамки компаний. В строительстве внед
ряются современные технологии. Поэто
му спрос на предварительно обработан
ный металл будет расти, и компании, ко
торые продолжат заниматься только тор
говлей металлопроката, станут менее кон
курентоспособными.
Именно создание сервисных металло
центров по западному образцу — перспек
тива развития металлоторговли в России.
Будет продолжена географическая экс
пансия у сетевых трейдеров. Продолжится
структуризация российского рынка ме
таллоторговли. Нас ожидает дальнейший
процесс объединений металлургических
компаний, укрупнение сильных игроков
за счет слияний и поглощений.
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Первое — это череда слияний и погло
щений, которые мы наблюдали в течение
всего года. Всемирная глобализация биз
неса затронула и металлургическую от
расль, и в частности — металлоторговлю.
Начатое в 2005 году укрупнение Mittal
Steel с покупки «Криворожстали» (Украи
на) продолжилось в 2006 году слиянием с
компанией Arcelor. На мировом рынке
создана объединенная компания «Рос
сийский алюминий», произошли укруп
нение холдинга «Евраз», объединение Че
лябинского трубопрокатного и Первоу
ральского новотрубного заводов, создана
«Группа ЧТПЗ».
Второе — это активный интерес метал
лургических компаний к IPO. В 2006 году
успешно разместили свои акции среди
инвесторов: ТМК, «Северсталь», Челяби
нский цинковый завод. На 2007 год запла
нирован IPO «ММК». Сталепромышлен
ная компания также в среднесрочной
перспективе планирует выход на IPO.
— Как вы в целом оцениваете разви
тие металлоторговой отрасли в 2006
году?
— Основными тенденциями развития
металлоторговли в России я назову:
1. Динамичность рынка металло
потребления за счет роста в основном
металлопотребляющем секторе — строи
тельстве.
2. Построение филиальных сетей круп
ными металлоторговыми компаниями.
3. Тенденция развития металлоторгов
ли через СМЦ и сервисную металлотор
говлю. Создание сервисных металлоцент
ров по западному образцу — перспектива
развития металлоторговли в России.
4. Формирование сбытовых сетей за
водами.
Рассмотрим каждый из факторов под
робно.

вые дома производителей, независимые
металлотрейдеры с филиальной сетью и
локальные компании. У независимого ме
таллотрейдера меньше ресурсов и он вы
нужден искать более эффективные неце
новые методы конкуренции. Однако 2006
год показал, что и аффилированные ме
таллоторговые компании начали разви
ваться по пути независимых металлотрей
деров. Пока коренного перелома нет, но
рынок находится в ожидании того, что
торговые дома начнут действовать по
принципу независимых компаний. Это
работа без ценового демпинга, одинако
вые условия закупа, одинаковые условия
квотирования.
— Какие события в 2007 году, на
ваш взгляд, могут или должны сыг
рать ключевую роль в развитии рос
сийской промышленности?
— Основной тенденцией рынка ме
таллоторговли является переориентация
с чистой торговли на оказание сервис
ных услуг, связанных с переработкой ме
таллопроката. Сегодня на российском
рынке продается только порядка 25%
переработанной металлопродукции. В
Европе до 75% продаж металлоторговых
компаний составляет металл, прошед
ший предварительную обработку и име
ющий более высокую добавленную сто
имость. Пока рынок сервисных услуг в
России не развит. Сталепромышленная
компания провела маркетинговое иссле
дование и выявила, что до 40% предпри
ятий самостоятельно производят обра
ботку металлопроката. На многих маши
ностроительных предприятиях сохрани
лись собственные металлообрабатываю
щие мощности.
Строительные организации самостоя
тельно на стройплощадках изготовляют
изделия из арматуры, используя дешевую
рабочую силу. Но уже есть порядка 60%
предприятий, готовых покупать услуги,
связанные с переработкой проката. Со
временем металлообрабатывающее обо

сути речь идет о новых принципах органи
зации лесного бизнеса, как это произош
ло в прошлом году с электроэнергетикой.
— Вы имеете в виду НОРЭМ?
— Да, я считаю, что одно из централь
ных событий прошлого года в экономике
— запуск 1 сентября новой модели опто
вого рынка электроэнергии (НОРЭМ). В
рамках новой модели весь объем произ
водства и потребления законтрактован
между поставщиками и потребителями
энергии и зафиксирован в прямых регу
лируемых двусторонних договорах, цена
поставки по которым устанавливается
Федеральной службой по тарифам. Кро
ме регулируемых договоров в НОРЭМ су
ществует либерализованный сектор рын
ка, работающий в режиме свободных

вых автопроизводителей. В 2006 году зак
лючены соглашения с компаниями Ford,
Renault, Тоyota, Volkswagen, Nissan,
General Motors, Mitsubishi об организации
производства в России в рамках режима
«промышленной сборки». Таким образом,
российская автомобильная промышлен
ность уже в 20072008 году радикально из
менится за счет строительства целого ряда
крупных автозаводовов. Кроме того, в
сентябре принято Постановление Прави
тельства РФ «О внесении изменений в та
моженный тариф РФ в отношении авто
компонентов, ввозимых для промышлен
ной сборки», предусматривающее расши
рение перечня товаров для промышлен
ной сборки, облагаемых пониженными
пошлинами, более чем на 300 позиций.

Использование лесов в коммерческих целях будет осу
ществляться преимущественно на основе договоров
аренды. Не исключается субаренда, передача аренда
торами своих прав другим лицам, залог арендных прав,
возможность вносить их в качестве вклада в уставный
капитал организаций. Срок аренды от 10 до 49 лет.
двусторонних договоров, а также в рам
ках единого аукциона «на сутки вперед» и
реального времени (балансирующий ры
нок). Либерализация рынка будет осуще
ствляться путем снижения доли электро
энергии, поставляемой по регулируемым
договорам.
Одним из важнейших преимуществ
НОРЭМ является то, что все новые гене
рирующие объекты и промышленные
потребители будут действовать в свобод
ном секторе рынка и не подпадают под
государственное регулирование цен. Та
ким образом, создана весомая предпо
сылка реализации инвестиционных про
ектов в сфере энергогенерации частными
инвесторами.
Кроме того, произошли изменения цен
на розничном рынке электроэнергии, так

— Какие события в 2007 году, на ваш
взгляд, могут или должны сыграть
ключевую роль в развитии российской
промышленности и энергетики?
— Основных направлений развития
событий, которые следовало бы считать
ключевыми, несколько. Либерализация
рынка и повышение цен на газ на фоне
усиления ресурсных ограничений и
проблем с газоснабжением российских
потребителей. Продолжение реформы
электроэнергетики и начало реализации
масштабной инвестиционной програм
мы по строительству генерирующих
мощностей и развитию сетевого комп
лекса. Реализация инфраструктурных
проектов в транспортной отрасли. Про
должение реализации реформы техни
ческого регулирования.
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мя усиление конкуренции и укрупнение
российских производителей делает их
привлекательными объектами для погло
щения транснациональными компаниями
(особенно в отраслях, ориентированных
на потребительский рынок).
— Какие именно события вы счита
ете наиболее важными для российской
промышленности в 2006 году и почему.
— Прежде всего, хочется назвать отме
ну пошлин на импорт технологического
оборудования. Вступление 29 апреля в си
лу Постановления Правительства РФ от
24 марта 2006 года №168 г «О временных
ставках ввозных таможенных пошлин в
отношении отдельных видов технологи
ческого оборудования» позволяет рос
сийским предприятиям беспошлинно
ввозить более 800 (из 1200) видов техноло
гического оборудования, аналоги которо
го не производятся в России.
Также с августа ФТС приостановила
действие распоряжения Государственного
таможенного комитета, которое регулиро
вало процедуру освобождения импорта
технологического оборудования, вноси
мого в уставный капитал, от НДС. Теперь
решение об освобождении от НДС прини
мается на уровне федеральных таможен
ных органов, что способствует либерали
зации импорта.
Таким образом, созданы предпосылки
обновления производственных фондов
российскими предприятиями, дополни
тельные затраты которых на уплату пош
лин составляли 1015% от стоимости обо
рудования.
Кроме того, очень важным считаю
принятие «Лесного кодекса» в декабре
2006 года, который уже с 1 января 2007 го
да вступил в силу. В Лесном кодексе уста
навливаются правовые основы использо
вания, охраны, защиты, воспроизводства
лесов. Кодекс сохраняет государственную
и муниципальную собственность на лес
ные участки. Так, предусматривается, что
лесные участки на землях лесного фонда
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ГЛАВНОЕ В 2006 ГОДУ
Ключевые тенденции

МНЕНИЯ
Владимир Залужский,

Наиболее важное в 2006 году — рост инвестиций в основные фонды
Александр Герасимов,
директор по маркетингу
Консалтинговой группы
«Борлас»

Целесообразно
рас
смотреть ключевые тен
денции, которые порож
дают те или иные важ
ные события. Речь идет
о тренде консолидации
и глобализации экономики страны и пере
ходе от экстенсивного (количественного)
к интенсивному (качественному) разви
тию, основой которого является модерни
зация всего того, что принято называть
«инфраструктурой экономики».
Другими словами, имеет место активное
формирование крупных многопрофильных
холдинговконгломератов на основе установле
ния контроля над большим количеством раз
розненных бизнесов с последующей интеграци
ей конгломератов в международную экономику
через выход на мировой рынок капитала в каче
стве заемщиков, покупку активов за рубежом,
ведение совместных проектов и прочее. За счет
эффекта масштаба (в частности, за счет получе
ния доступа к значительным объемам относи
тельно недорогих длинных финансовых
средств), такие конгломераты имеют возмож
ность приступить к столь необходимой стране
масштабной модернизации уже полностью из
ношенной инфраструктуры, созданной еще во
времена СССР, целью которой является разра
ботка и производство новой конкурентоспособ
ной высокотехнологичной продукции.
Результатом стал значительный рост инвес
тиций в основные фонды во второй половине
2006 года: в октябреноябре он вплотную приб
лизился к уровню 20%, а в целом за год составил
13,5%, что в два раза выше, чем в 2005 году. И
это, на мой взгляд, является наиболее важным
событием 2006 года, дающим основания наде
яться на продолжение промышленного роста
уже не только за счет увеличения загрузки су
ществующих (созданных во времена СССР)
мощностей, но и за счет создания новых произ
водств и новых образцов продукции.
Однако если бы описанная выше тенденция
не наметилась в 2006 году, то ситуация уже в
ближайшие годы могла стать критической. Ес
ли говорить бытовым языком, то уже притчей
во языцех стало, например, постоянное ограни
чение подачи электроэнергии даже в Москве (в
одном из самых дорогих городов мира!), и это
несмотря на наблюдаемый в стране последние

Инвесторы находят интересные объекты и в машиностроении
пять лет экономический бум и обилие денег в
экономике. Проблема состоит в том, что этот
бум сосредоточен, в основном, в надувании пу
зырей на финансовых и товарных рынках, а так
же на рынке недвижимости, и с большим тру
дом деньги приходят туда, где они действитель
но нужны — в обновление инфраструктуры. А
без этого самая дорогая недвижимость в мире
уже в ближайшие годы останется без электриче
ства и водоснабжения, а море сосредоточенных
в столице автомобилей класса «люкс» будут зап
равляться низкокачественным бензином и ез
дить по ужасающего качества дорогам. Ведь да

леко не все можно импортировать изза рубежа,
очень многое должна уметь производить отече
ственная промышленность — в достаточном
объеме и приемлемого качества. Например,

можно импортировать автомобили, но нельзя
импортировать дороги — их надо строить са
мим. Именно поэтому так важен тот факт, что
плотина, наконец, прорвана, и значительные и
все возрастающие финансовые ресурсы всета
ки пошли на пусть медленное и постепенное, но
всетаки обновление активов в реальном секто
ре экономики. Очень надеюсь, что этот процесс
не остановится и будет только набирать силу.
Второй крайне важной проблемой является
острейший дефицит квалифицированных ра
бочих и инженеров, особенно в машинострое
нии. Средний возраст квалифицированного
персонала в российской промышленности
вплотную приближается к 5560 годам, что со
ответствует средней продолжительности жиз
ни мужчин в нашей стране. Аналогичная ситу
ация с преподавательским составом в техни
ческих учебных заведениях, включая высшие.
И если не изменить коренным образом эту си
туацию уже в ближайшие дватри года, то на
копленный богатейший опыт многих поколе
ний будет просто утерян, прервется связь по
колений, и страна окончательно превратится в
сырьевой придаток промышленноразвитых
государств мира, вне зависимости от таких
«важнейших» показателей экономического по
ложения страны, как уровень инфляции, про
фицит бюджета, размер стабфонда и прочее. К
глубокому сожалению, в этом вопросе пока де
ло не идет дальше пустой говорильни. Остает
ся только надеяться, что сложившаяся
действительно критическая ситуация с кадра
ми в промышленности всетаки вынудит нако
нец перейти от слов к делу, так, как это прои
зошло с инвестициями в обновление основных
фондов в промышленности.
Хотелось бы остановиться на энергетике —
здесь описанная выше тенденция проявляется,
пожалуй, наиболее ярко. У всех на устах амби
циозная инвестиционная программа коренной
модернизации электроэнергетики, от успеха ко
торой во многом зависит развитие всех без иск
лючения секторов экономики страны, невоз
можное без удовлетворения сложившегося де
фицита электроэнергии в промышленно разви
тых регионах. Значительная часть этой прог
раммы приходится уже на 2007 год.
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Строительное укрупнение
Валерий Хоменко: «Государство и бизнес ведут достаточно интенсивный диалог»
Директор по стратеги
ческому развитию Кор
порации «Главстрой»
Валерий Хоменко утве
рждает, что в строи
тельстве начались про
цессы активной конце
нтрации активов.
— Валерий Александ
рович, какие события
2006 года оказались наиболее яркими в жизни
российской промышленности и энергетики?
— На мой взгляд, важнейшие события ми
нувшего года для российской промышленности
произошли в цветной металлургии — завершил
ся процесс консолидации алюминиевой отрас
ли, и началось образование нового лидера ми
ровой алюминиевой промышленности — «Объ

В большей степени это касается строительства
коммерческих объектов, но хорошие темпы раз
вития наблюдаются и в жилищном секторе. В
2006 году в России введено в эксплуатацию 604,7
тыс. квартир общей площадью 50,2 млн кв. м —
на 15,2% больше, чем в 2005 году. Еще год назад
этот показатель был существенно ниже — 6,1%.
Это обусловлено и ростом потребительского
спроса, и наращиванием объема свободных де
нежных средств, которые инвесторы готовы
вкладывать в развитие этой отрасли.
— Как вы полагаете, что стало для них
главным побудительным стимулом?
— Основа этой тенденции сформирована
двумя факторами. Вопервых, заинтересован
ность государства в развитии строительной от
расли. Показательным в этой связи является ак
тивная реализация национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам

Вовторых, все больший интерес к строитель
ной отрасли проявляет ответственный крупный
бизнес. Как следствие — в отрасли активно на
чались позитивные процессы экономической
концентрации, ранее развернувшиеся в других
отраслях экономики. Одним из ярких событий
стала покупка трех крупных холдингов — «Глав
мосстроя», «Моспромстройматериалов» и
«Мосмонтажспецстроя» — компанией «Базовый
элемент» и создание Корпорации «Главстрой».
После этой сделки на российском строительном
рынке появился крупный вертикальноинтегри
рованный стройиндустриальный холдинг,
предприятия которого осуществляют полный
комплекс работ — от инвестирования и проек
тирования до ввода в строй объектов любой сте
пени сложности и их эксплуатации, производят
строительные материалы и конструкции, инже
нерное оборудование.

му заказу, и строители с пониманием относятся к
тому, что рентабельность работы в этом сегменте
рынка невысокая. «Главстрой», например, в 2006
году обеспечил полную комплектацию строитель
ными материалами и конструкциями 85 из 100
детсадов, строившихся в рамках беспрецедентной
по масштабу программы Правительства Москвы,
ввел в строй здание Федерального арбитражного
суда Московского округа, завершил строитель
ство нового лечебноклинического корпуса Бот
кинской больницы, первого в своем роде в Рос
сии реабилитационного центра «Преодоление»
для инвалидов с тяжелыми травмами спины и ря
да других объектов.
— Серьезные проблемы в отрасли суще
ствуют?
— В отрасли есть проблемы, которые могут
стать серьезной преградой на пути решения очень
важной задачи — к 2010 году вывести объемы жи

менеджер скандинавского фонда
прямых инвестиций Mint Capital

«2006 год стал для России очередным пе
риодом высокого экономического роста.
ВВП страны увеличился на 6,7%, что делает
Россию одним из самых быстро растущих
рынков в мире. И хотя западные инвесторы
все еще с некоторой опаской смотрят на Рос
сию, очевидно, что в стране сегодня больше
возможностей, чем рисков. Для российской промышленности
этот год ознаменовался двумя важными событиями — четырех
кратным ростом объема капитала, привлеченного на зарубежных
фондовых рынках, а также успешным завершением переговоров
между Россией и США по ВТО, что является очередным шагом к
интеграции России в мировую экономику и открывает российс
ким компаниям дорогу к международным альянсам. По некото
рым оценкам, за год с помощью IPO российские компании прив
лекли $17,7 млрд, а число размещений удвоилось. В результате
капитализация публичных российских компаний впервые дос
тигла отметки в $1 трлн. Важной чертой нового года обещает
стать выход на фондовый рынок компаний несырьевого сектора
— IT, микроэлектроника, потребительские товары, детское пита
ние — индустрий, доступ к которым пока ограничен. В то же вре
мя надо понимать, что по мере увеличения предложения, инвес
торы будут становиться все более требовательными, и наиболь
шую оценку будут получать компании, у которых корпоративное
управление не уступает результатам операционной деятельности.
Увеличение количества обращений в наш фонд от желающих по
лучить не только финансирование, но и компетенции професси
онального инвестора показывает, что российские предпринима
тели это прекрасно понимают».

Василий Тиматков,
руководитель отдела исследований смеж
ных отраслей промышленности Института
проблем естественных монополий

«Практически невозможно выделить ка
киелибо события, особенно сильно повли
явшие на российскую промышленность и
энергетику. Ушедший год не принес значи
тельных сюрпризов или потрясений. Но ес
ли ограничиться пятью событиями, то мож
но отметить следующие:
20 февраля подписан Указ Президента России, давший нача
ло процессу создания ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация».
5 июня подписан Приказ Минпромэнерго России «Об утвер
ждении Методических рекомендаций по созданию систем тех
нического регулирования в отраслях и сферах деятельности»,
направленный на упорядочение процесса формирования сово
купности технических регламентов и национальных стандартов.
30 октября объявлено о слиянии российских компаний «РУ
САЛ», «СУАЛ» и швейцарской «Гленкор». Создана одна из круп
нейших алюминиевых компаний в мире.
31 октября состоялось первое публичное размещение акций
(IPO) ОГК5, которое позволило привлечь $459 млн инвестиций.
30 ноября Правительство Российской Федерации приняло ре
шение о поэтапной либерализации рынков электроэнергии и газа.
Из запланированных, но не состоявшихся крупных событий,
пожалуй, выделяется только одно — неудачная попытка объеди
нения крупнейших игроков металлургического рынка «Северс
таль» и Arcelor. Однако в этом конкретном случае неудача «Севе
рстали» обусловлена скорее не столько экономическими, сколь
ко политическими причинами.
Если говорить о машиностроении, то темпы роста этой отрас
ли в 2006 год были ниже, чем средний рост промышленности. В
последние годы производственные фонды активно обновляют
лишь самые крупные и успешные компании. И именно они де
монстрируют высокие темпы роста. По заявлению правитель
ства, в настоящее время разрабатывается специальная налоговая
база, призванная стимулировать обновление производственных
фондов в машиностроении. Однако даже если она будет принята
в сжатые сроки, сам процесс обновления займет не один год. Та
ким образом, в ближайшие годы не приходится ждать прорывно
го роста объема производства в отрасли в целом.
В 2007 году начнется активное воплощение в жизнь инвестици
онной программы РАО «ЕЭС России». Кроме того, в текущем го
ду ожидается проведение IPO сразу несколькими ОГК и ТГК. Та
ким образом, будет сформирован значительный заказ на продук
цию различных подотраслей машиностроения, и российские ком
пании должны приложить максимум усилий, чтобы в наибольшей
степени сохранить этот заказ за собой. Для этого необходимо не
только предоставить продукцию высокого качества, соответству
ющего уровню зарубежных аналогов, но также и обеспечить дос
таточные производственные мощности либо за счет модерниза
ции, либо за счет расширения существующего производства.

Андрей Клепач,
директор Департамента
макроэкономического прогнозирования
Минэкономразвития РФ

единенной компании «Российский алюминий».
В машиностроении наметились качественные
изменения, связанные с ростом внедрения им
портозамещающих и инновационных техноло
гий. В энергетической отрасли происходит пос
тепенное смещение акцентов в сторону разви
тия атомной электроэнергетики. Но самое глав
ное заключается в том, что в промышленности
появляется все больше точек роста, и эта тен
денция обеспечивает сохранение высоких тем
пов роста экономики в целом. В 2006 году рост
ВВП составил 6,9%.
— А если говорить о строительстве?
— Если говорить о строительной отрасли, то и
она растет, причем, интенсивно. 2006 год подт
вердил общую тенденцию последних лет по сис
темному наращиванию объемов строительства и
сдачи в эксплуатацию объектов недвижимости.

Проблемой является отсутствие новых архитектурных ре
шений и растянутые сроки выдачи разрешительной доку
ментации на строительство. Однако на позитивный лад
настраивает то, что государство и бизнес видят эти пробле
мы, ведут достаточно интенсивный диалог и уже предприни
мают конкретные шаги для их разрешения — регулятивные
и инвестиционные.
России», принятие в его рамках мер, стимули
рующих позитивные тенденции на рынке жи
лой недвижимости. В результате, например, все
более широкое развитие в России получает ипо
течное жилищное кредитование. На конец де
кабря в стране в общей сложности было выдано
таких кредитов на 220 млрд руб., что в 4 раза
превышает показатель 2005 года.

— На ваш взгляд, чем это хорошо?
— Появление крупного бизнеса на рынке нед
вижимости заметно оживило инвестиционный
процесс как в строительной индустрии, так и в
промышленности строительных материалов.
Компании отрасли демонстрируют высокую от
ветственность перед обществом и государством.
Попрежнему много строится по государственно

лищного строительства на уровень 80 млн кв. м в
год. Это дефицит подготовленных стройплощадок
(прежде всего для комплексной застройки боль
ших территорий, которая позволяет удешевлять
жилье), недостаток современных строительных
материалов, недостаточное внедрение импортоза
мещающих и инновационных технологий в про
изводстве строительных материалов… Например,
с помощью перспективных нанотехнологий мож
но создавать сверхпрочные и легкие материалы.
Кроме того, проблемой является отсутствие новых
архитектурных решений, а также растянутые сро
ки выдачи разрешительной документации на
строительство. Однако на позитивный лад настра
ивает то, что государство и бизнес видят эти проб
лемы, ведут достаточно интенсивный диалог и уже
предпринимают конкретные шаги для их разре
шения — и регулятивные, и инвестиционные.

«В прошлом году был запущен ряд новых
финансовых инструментов для экономичес
кого развития. Впервые за последние годы
есть существенный дополнительный рычаг
бюджета для того, чтобы направить государ
ственные средства на финансирование проек
тов, причем таких, где предполагается участие частного капитала.
Такая же ситуация с особыми зонами, в прошлом году было отобра
но шесть инновационных и производственных, а также семь тури
стскорекреационных зон. Одной из неожиданностей прошлого го
да стало то, что развитие сельского хозяйства (в том числе и благо
даря нацпроекту) оказалось лучше, чем мы это закладывали. Самое
главное, начались позитивные сдвиги в животноводстве.
Итогом 2006 года можно выделить (тоже очень спорный мо
мент, но это реальность) усиление государственной составляю
щей. У нас принято говорить, что это главное зло, что мы теряем
конкурентную экономику, и это связано с переделом собствен
ности. Но такова реальность, причем не только в нефтегазовом
секторе, но и в машиностроении, где участие государства являет
ся катализатором перегруппировки артикулов и создания новых
холдингов. В авиационной промышленности идут активные
процессы, и они идут с участием государства, гдето позитивно,
а гдето с проблемами.
Теперь о развилках, которые будут определять развитие эконо
мики России в ближайшие годы и которые обнажил 2006 год.
Первое, это вопрос об энергетике. Видно, что сфера энергетики
стала рассматриваться не только как наш ресурс, но как один из
ключевых барьеров нашего экономического роста. Причиной
этого стало то, что мы в прошлом году получили очень большой
скачок в темпах роста электропотребления, который не ожидали.
Потребление выросло на 4,5%, хотя мы ожидали рост около 3%.
При этом важно, что меняется механизм. У нас уже принято ре
шение о либерализации рынка электроэнергии. К 2010 году (бук
вально с 1 января 2011 года) сто процентов поставок электроэ
нергии должно быть либерализовано. Как такового тарифного
регулирования, который у нас действовал все эти годы, не будет.
Следующий момент, который обозначился тоже в прошлом го
ду, это вопрос кадров. Новизна 2006 и 2007 годов заключается в
том, что мы начинаем сейчас, в отличие от предыдущих лет, жить в
ситуации, когда численность населения, как трудоспособного на
селения, так и занятого, будет сокращаться. Здесь важно не только
сокращение общей численности занятых, но и резко нарастающий
дефицит квалифицированных кадров, особенно в ведущих высо
котехнологичных секторах, а также дефицит инженерных кадров.»
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МАСТЕРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
«Промышленный еженедельник», будучи инициатором и
организатором Всероссийского фестиваля промышлен8
ной фотографии (первый прошел в московском «Фото8
центре» в январе8феврале 2006 года, второй фестиваль
будет более масштабным, официально о сроках его про8
ведения мы объявим чуть позже) решил представить ве8
дущих российских мастеров промышленной фотогра8
фии. Их немало! Некоторые их достижения на почве

именно промышленной тематики оказались весьма нео8
жиданными, потому как прежде они с немалой долей
скепсиса отнесли бы это направление к эстетически
востребованным. Но все они всегда понимали: не может
не быть художественным столь значимый срез жизни че8
ловеческой, как труд, производство, созидание… Итак, мы
создаем галерею российских мастеров промышленной
фотографии. Знакомьтесь!

Экстремальная промышленная фотография
Алексей Лохов: «В корпоративном календаре не может быть грязного цеха»
Приуча
ли меня
к фотог
рафии с
детства.
Фотогра
фировал
м е н я
отец вез
де,
где
только
можно. Он был членом фо
токлуба «Новатор», а вся
семья стала объектом фо
тографирования. Я был
любопытен и поэтому с из
мальства посвящен в про
цесс приготовления вся
ких растворов, рецептов,
проявления и печати фо
тографий. Потом был пер
вый фотоаппарат — «Сме
на2», первые самостоя
тельные кадры, первые
разочарования и первые
радости. Школа, институт
— фотоаппарат был всег
да со мной.
Затем пришло осознание
того, что хобби должно быть
профессией. И я ушел в «сво
бодное плавание». Начало Пе
рестройки. Я закончил курсы
журналистского мастерства
при горкоме профсоюза ху
дожниковграфиков и начал
работать в ежедневной газете
«Подмосковье». Настоящая
школа жизни и мастерства
была именно здесь. Каждый
день надо было выдавать по
дватри материала. Сам сни
маешь, сам проявляешь, сам
печатаешь. Работа сдельная —
сколько набегаешь столько и
получишь. Это была лучшая
профессиональная практика,
о которой стоило только меч
тать. Через несколько лет та
кой работы ощущаешь себя
настоящим профи.
Так и произошло. В 1994
году меня пригласили рабо
тать в российскоамериканс
кий журнал «Passport to the
New World». Журнал расска
зывал о жизни, экономике и
политике в России и странах
постсоветского пространства.
Здесь уже была работа в цвете,
работа больше рекламного ха
рактера. Здесь же провел пер
вые промышленные съемки.
Проработав несколько лет, я
перешел в отраслевой журнал
«Металлы Евразии», где серь
езно занялся съемкой заводов,
комбинатов, горнодобываю
щих производств и других
предприятий, связанных с ме
таллургией. За несколько лет
работы объездил всю Россию
и многие страны СНГ.
Что же такое современная
промышленная фотография?
Чтобы разобраться в этом
вопросе, надо выяснить, а ко
му нужна эта фотография —
для удовлетворения чьих за
просов она создается, кто за
казчик такой фотографии.
Конечно, сейчас уже не
встретишь в передовицах
центральных газет передови
ков производства. Нет уже
стахановых в угольных забо
ях, нет металлургов у домен
ных печей, нет пуска новых
ГЭС, нет журналов «Совет
ский Союз» и «Советская
женщина». Основными заказ
чиками промышленной фо
тографии сейчас являются са
ми промышленные предприя
тия, а точнее — холдинги и
корпорации, которые исполь
зуют такие фото для своих
корпоративных нужд, для
буклетов, рекламных прос
пектов, годовых отчетов, ка
лендарей, оформления ин
терьеров… То есть, это в той
или иной степени «реклам
ная» фотография, отражаю
щая жизнь и быт промышлен
ных предприятий. Конечно
же,
она
приукрашивает
действительность. Мне часто
приходиться слышать удивле
ние в голосах людей, рассмат
ривающих мои снимки. «Как
чисто у нас в цехе!» или «Какой
красивый рудник! На фотогра
фиях лучше, чем в жизни». Да,
конечно, ты всегда должен
помнить, для чего делаешь ту
или иную фотографию. В кор
поративном календаре не мо

жет быть грязного цеха, а в го
довом отчете не может быть
некрасивого рудника.
Съемка таких фотографий
чрезвычайно сложна, трудо
емка, а подчас и опасна. Это
обуславливается еще и местом
проведения съемок. Надо
представлять себе, что такое

мартеновский цех или про
катный стан. Это огромное
сооружение в несколько де
сятков этажей в высоту и до
двух километров длиной. Вок
руг все стучит, гремит, вибри
рует температура воздуха —
плюс 4050 градусов, и осве
щение настолько контраст

ное, что видишь либо свет, ли
бо темень. А тебе нужна еще
верхняя точка — оттуда наи
более выигрышный ракурс!
Вот в этом аду и рождается
промышленная фотография.
Так что промышленная фо
тография — это еще и экстре
мальная фотография. У меня

был случай, когда пришлось в
Каракумах лезть на высоту 50 м
по отвесной стене под паля
щим солнцем. Шаткая лест
ница, казалось, не выдержит
тяжести фотографа с аппара
турой, постоянно пытаясь
выскользнуть изпод ног. Жа
ра — плюс 45 в тени. Кофр с

аппаратурой к концу подъема
весил, казалось, тонну, шта
тив хотелось бросить. Пот зас
тилал глаза, руки, ноги дрожа
ли от напряжения. А мне —
хоть умри! — нужна была точ
ка, чтобы снять панораму
комбината. Такая вот она —
промышленная фотография.

«Повелитель чугуна»
Снимок сделан в 1998 году в доменном цехе Чусовского метал
лургического завода. Удивительный снимок, в котором есть и поэ
зия, и неожиданность взгляда, и загадочность образа, и даже доста
точно явно ощутимый мистицизм. Известная строчка популярной в
советское время песни про «красоту горячего металла» в данном
случае приобретает дополнительные краски. По мнению редакции
«Промышленного еженедельника», великолепный пример поэти
ческой промышленной фотографии.
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ПОДРОБНОСТИ

Единство недвижимости

КОРОТКО
Аттестация работников СПЗ

Эффективное управление имуществом ОАО «СИБУР Холдинг»
Владлен Григорьев
Консалтинговая
группа
«Борлас» создала в ОАО
«СИБУР Холдинг» инфор
мационноаналитическую
систему для ведения Еди
ного Реестра учета прав на
недвижимое имущество.
Таким образом, сформиро
вано единое информаци
онное пространство для
анализа и принятия управ
ленческих решений по
недвижимому имуществу
предприятий, входящих в
состав крупнейшего неф
тегазохимического
хол
динга России.
Причиной принятия реше
ния об автоматизации ведения
реестра учета прав на недвижи
мое имущество стал курс руко
водства ОАО «СИБУР Хол
динг» на автоматизацию основ
ных бизнеспроцессов и пост
роение единого информацион
ного пространства для всей
территориальнораспределен
ной структуры компании.
Этот проект стал продолже
нием успешного сотрудничест
ва ОАО «СИБУР Холдинг» и
Консалтинговой группы «Бор
лас»: в сентябре 2004 года кон
сультанты приступили к созда
нию в холдинге единой систе
мы управления на основе
комплекса бизнесприложений
Oracle EBusiness Suite. Первый
этап проекта, включающий уп
равление материальными пото
ками по всем предприятиям
холдинга, к настоящему мо
менту успешно завершен. Кро
ме того, в июне 2006 года КГ
«Борлас» завершила проект по
интеграции информационных
систем предприятий холдинга
на основе семейства продуктов
Oracle Fusion Middleware.
Перед началом нынешнего
проекта перед консультантами
«Борлас» была поставлена зада
ча решения таких проблем уп
равления недвижимым имуще
ством обширной холдинговой
структуры, как сложность клас
сификации и однозначной
идентификации объектов нед
вижимости, ручной сбор ин
формации по дочерним предп
риятиям, что приводило к зат
руднению получения и анализа
общей картины по объектам
имущества холдинга. Решить
задачу удалось благодаря авто
матизации процесса учета объ
ектов недвижимости на предп
риятиях холдинга и их четкой
классификации. С помощью
построенной в ОАО «СИБУР
Холдинг» информационно
аналитической системы веде
ния Единого Реестра учета прав
на недвижимое имущество пла
нируется централизованно со
бирать, стандартизировать и

вести в дальнейшем всесторон
нюю (правовую, имуществен
ную, техническую, бухгалтерс
кую, налоговую) информацию
об объектах недвижимости хол
динга, создавать электронные
копии всех документов по каж
дому объекту, а сами объекты
каждого предприятия объеди
нять в имущественнофункци
ональные комплексы.

резах, что необходимо, напри
мер, для составления инвести
ционных программ».
В свою очередь, начальник
Управления информатизации
ООО «СИБУР» Максим Лоба
нов подчеркнул, что «в рамках
создания
информационно
аналитической системы веде
ния Единого Реестра учета
прав на недвижимое имущест

В производстве сложно понимать, как перетекают ресурсы
Как отметила эксперт отде
ла имущественноземельных
отношений ООО «СИБУР»
(управляющая компания хол
динга) Наталья Амельяшина,
«данная информационноана
литическая система позволяет
получать необходимые данные
о недвижимом имуществе хол
динга. При этом вся информа
ция собрана в одном месте,
формализована и структуриро
вана. В частности, после внед
рения системы все предприя
тия холдинга, включая управ
ляющую компанию, получат
возможность постоянного мо
ниторинга состояния всех объ
ектов недвижимого имущест
ва, будет существенно повы
шен уровень достоверности и
актуальности данных, сокра
щено время подготовки отчет
ности и улучшено качество ин
формации об имуществе —
объекты с исчерпывающим пе
речнем характеристик (стои
мость, налоги, арендные пла
тежи, размещение сотрудни
ков, изношенность и прочее)
могут быть представлены в
различных аналитических раз

во разработан и введен в
эксплуатацию Единый Корпо
ративный Классификатор по
объектам недвижимости. Мы
получили инструмент, с по
мощью которого вся разнооб
разная и разрозненная инфор
мация об имуществе, храняща
яся в разных подразделениях
предприятий холдинга, сопос
тавляется и объединяется в
единую запись об объекте иму
щества. Переход к единой
классификации объектов нед
вижимости на предприятиях
холдинга значительно облег
чит работу по поиску и упоря
дочению данных о большой
массе этих объектов».
Кроме того, по словам на
чальника Управления корпора
тивных отношений Службы
корпоративной политики ООО
«СИБУР» Татьяны Перейма,
«за счет создания единой базы
данных будет обеспечена пре
емственность информации об
особенностях каждого объекта
имущества (важность, статус,
история использования), что
позволяет
минимизировать
ошибки при осуществлении

операций с объектами недви
жимости, даже при отсутствии
основных исполнителей».
Руководитель Службы кор
поративной политики ООО
«СИБУР» Михаил Михайлов
особо отметил важность такой
возможности системы, как
объединение нескольких объ
ектов в имущественнофунк
циональные комплексы. По
словам Михаила Михайлова,
«объекты можно группировать,
например, по их участию в
производствах. В этом случае
нефинансовый капитал хол
динга (недвижимое имущест
во) используется более эффек
тивно: при осуществлении сде
лок по залогу или продаже
можно предлагать контраген
там не просто набор имущест
ва, а комплекс объектов по
производству
конкретного
продукта. Такой актив более
ликвиден, а его стоимость зна
чительно выше. Автоматиза
ция ведения Единого Реестра
учета прав на недвижимое иму
щество также упрощает расчет
показателей эффективности
использования и изношеннос
ти объектов недвижимости,
расчет сумм инвестиций. В ре
зультате повышается эффек
тивность деятельности всего
холдинга, снижается уровень
инвестиционных рисков».
Директор Департамента ин
форматизации и связи ООО
«СИБУР» Виктор Белоусов за
явил, что «централизованная
информационноаналитичес
кая система ведения Единого
Реестра учета прав на недвижи
мое имущество охватила 28
предприятий холдинга. Важно,
что система реализована не как
отдельное приложение, а как
полнофункциональный мо
дуль корпоративной системы
управления холдинга, действу
ющей на основе Oracle E
Business Suite. Это позволяет
успешно интегрировать новую
разработку с другими стандарт
ными модулями единой систе

шению уменьшен объем затрат
как на нынешний проект, так и
на эксплуатацию и модерниза
цию системы в дальнейшем».
Говоря о дальнейших нап
равлениях работы, Виктор Бе
лоусов сообщил, что в ближай
шем будущем планируется рас
ширить созданную информа
ционноаналитическую систе
му с целью обеспечения учета
движимого имущества и объ
ектов капитального строитель
ства. Кроме того, система будет
интегрирована с географичес
кой информационной систе
мой ОАО «СИБУР Холдинг».
ОАО «СИБУР Холдинг»
является вертикальноинтег
рированным холдингом, пе
рерабатывающим по единой
технологической
цепочке
значительный объем российс
кого углеводородного сырья,
начиная от его первичной пе
реработки и заканчивая про
изводством товаров для ко
нечного потребителя. «СИ
БУР Холдинг» — лидер неф
техимической отрасли России
по объемам производства; с
2003г. — крупнейшее дочер
нее предприятие ОАО «Газп
ром». Деятельность ОАО
«СИБУР Холдинг» заключа
ется в последовательной пе
реработке закупаемого угле
водородного и других видов
сырья на основании соглаше
ний о процессинге с различ
ными перерабатывающими
предприятиями. За счет пере
работки сырья компания осу
ществляет производство по
лупродуктов и конечных про
дуктов нефтехимии с после
дующей их реализацией на
внутреннем и зарубежных
рынках. Выпускается более
ста наименований нефтехи
мической продукции, основ
ными среди которых являют
ся сжиженные газы для насе
ления, высокооктановая до
бавка к бензинам (МТБЭ),
гликоли, поливинилхлорид,
капролактам,
полиэтилен,

Объекты можно группировать по их
участию в производствах. В этом случае
недвижимое имущество используется
более эффективно: при осуществлении
сделок по залогу или продаже можно
предлагать комплекс объектов.
мы управления. В частности,
уже завершена интеграция с
модулем «Основные средства»
(данные по бухгалтерскому
учету объектов недвижимости)
и «Казначейство» (данные по
кредитам и залогам); в даль
нейшем предполагается интег
рация с модулями «Управление
активами предприятия», «За
пасы» и др. Благодаря столь ус
пешному интеграционному ре

полипропилен, полистирол,
синтетические каучуки, ши
ны, резинотехнические изде
лия, конструкционные мате
риалы, синтетические волок
на и ткани.
ОАО «СИБУР Холдинг» яв
ляется держателем пакетов ак
ций и осуществляет управле
ние рядом перерабатывающих
предприятий. В то же время
участниками производствен

Дни защиты

Замечательные люди

Елена Кобелева

На Уралвагонзаводе презентовали третью книгу

На ЗападноСибирском и Новокузнецком металлурги
ческих комбинатах (предприятия «Евраз Груп») началась
реализация мероприятий в рамках Дней защиты от эко
логической опасности, подведение итогов которой будет
приурочено к Всемирному дню охраны окружающей
среды, отмечаемому 5 июня. В этот период на ЗСМК и
НКМК запланировано проведение более 30 организацион
ных и технических мероприятий, обеспечивающих сни
жение загрязнения окружающей среды.

На Уралвагонзаводе во Дворце куль
туры имени И.В.Окунева прошла
презентация третьей книги из серии
«Замечательные люди Вагонки» о
тружениках, удостоенных звания
«Заслуженный уралвагонзаводец».

Для работников ОАО «ЗСМК» организуются курсы «Экологи
ческая безопасность и рациональное природопользование»,
«Обращение с опасными отходами», «Система экологического
менеджмента», «Внутренний аудит систем экологического мене
джмента». Для резерва руководителей и специалистов, бригади
ров и рабочих НКМК будет проведен курс лекций «Современ
ные проблемы экологии на предприятии, в городе, в области».
Кроме того, научнотехнические библиотеки предприятий
представят выставки литературы, посвященной вопросам эколо
гии. В производственных подразделениях организуются внеоче
редные проверки состояния газоочистных, аспирационных, во
доочистных установок, мест складирования отходов. Работники
предприятий организуют субботники по уборке территорий.
ОАО «ЗСМК» и ОАО «НКМК» — градообразующие предприя
тия, являющиеся активными участниками природоохранной прог
раммы региона. В 2003 году НКМК, а в 2005м — ЗСМК станови
лись победителями акции «Дни защиты от экологической опаснос
ти» в номинации «Самое активное промышленное предприятие
Кемеровской области. Кроме того, в 2002 и 2003 годах экологи Зап
сиба были награждены Почетными грамотами, а в 2004 году — Дип
ломом областного организационного комитета по подготовке и
проведению Дней защиты от экологической опасности. В 2006 году
ОАО «ЗСМК» стало лауреатом Национальной экологической пре
мии в номинации «Экоэффективность». Система экологического
менеджмента Запсиба соответствует требованиям международного
стандарта ISO 14001. Основными направлениями экологической
работы предприятий являются эффективная утилизация отходов
производства и потребления, снижение выбросов в атмосферу и не
гативного воздействия на водный бассейн, вывод из эксплуатации
устаревших мощностей и ввод технологических объектов.
В настоящее время в ОАО «ЗСМК» реализуется долгосрочная
Программа природоохранных мероприятий, рассчитанная до
2012 года, включающая в себя комплекс масштабных проектов,
среди которых строительство новых и реконструкция существу
ющих водоочистных сооружений, инвестиции в технологичес
кое переоснащение производств. В ОАО «НКМК» разработана и
осуществляется целевая программа мероприятий по снижению
выбросов, рассчитанная до 2009 года. Существенный экологи
ческий эффект в 2006 году получен от ввода в эксплуатацию га
зоочистных устройств ЭСПЦ, закрытия стана «500» и остановки
печей «Сименс» в рельсобалочном цехе.

В зале собрались сами герои, их
родственники и друзья. Презентацию отк
рыл первый заместитель — руководитель
администрации генерального директора
Уралвагонзавода В.Ф. Щелоков. Он под
черкнул, что выход книги — событие, зна
чимое для всего завода. Звание «Заслу
женный уралвагонзаводец» существует с
1969 года, за прошедший период его удос
тоились 247 человек: рабочие и инжене
ры, руководители и служащие. Все они
внесли большой вклад в развитие предп
риятия. В числе заслуженных уралвагон
заводцев не только работники завода.
Например, звание присуждено С.А. Мае
ву — директору Федеральной службы по

ного цикла компании являют
ся более 50 независимых неф
техимических компаний. На
предприятиях холдинга рабо
тают свыше 80 тыс. человек,
по прямой кооперации с
предприятиями нефтехимии
обеспечивается занятость бо
лее 200 тыс. человек. ОАО
«СИБУР Холдинг» — это ди
намично развивающаяся ком
пания, соответствующая сов
ременным понятиям об интег
рированном
производстве,
учитывающем основные тен
денции мирового бизнеса.
Консалтинговая
группа
«Борлас» — ведущая консал
тинговая группа России и
СНГ, реализующая комплекс
ные проекты, направленные
на повышение эффективнос
ти бизнеса предприятийза
казчиков посредством внедре
ния современных управлен
ческих и информационных
технологий. Одна из крупней
ших консалтинговых групп
России (рейтинги «Коммер
сантъДеньги» и «Эксперт»),
ведущий консультант по внед
рению бизнесприложений
(отчеты IDC), лидер рейтинга
«Информационные техноло
гии — управленческий консал
тинг» («Эксперт»). Обладает
15летним опытом создания
информационных систем, сов
ременных и эффективных тех
нологий управления. Спектр
услуг «Борлас» — управленчес
кий консалтинг, разработка
стратегии развития информа
ционных систем предприятий,
внедрение и сопровождение
комплексных систем управле
ния, создание серверносете
вой инфраструктуры и комп
лексных систем безопасности,
услуги обучения и техподдерж
ки. В числе заказчиков — РАО
«ЕЭС России», ОАО «Связь
инвест», ОАО «Магнитогорс
кий металлургический комби
нат», ОАО «ГМК «Норильский
Никель», ОАО «ОКБ Сухого»,
ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО
«Ванинский морской торго
вый порт», ОАО «Вымпел
Ком», ОАО «Уралкалий», ОАО
«Мосэнерго», ОАО «МХК «Ев
рохим», ОАО «ОГК1», ОАО
«УК ГидроОГК», ОАО «Капи
талЪ Страхование», АО «На
родный банк Казахстана»,
ОАО «АлмазТелеком» и дру
гие. «Борлас» является Мас
терпартнером корпорации
Oracle и имеет статус Центра
компетенции Oracle по 4 тех
нологическим направлениям:
интеграционные технологии;
создание аналитических сис
тем и хранилищ данных; уп
равление идентификационны
ми данными и правами досту
па; организация коллективной
работы, документооборота и
электронного архива.

оборонному заказу, Б.Е.Патону — прези
денту академии наук Украины, А.А.Тита
ренко, бывшему первому секретарю ЦК
компартии Украины, в годы Великой Оте
чественной войны работавшему на УВЗ.
Перед собравшимися со словами бла
годарности выступили и сами герои тор
жества: Т.Б. Шаманаева, бывшая работни
ца автоматноревольверного цеха, В.В.
Политов, электросварщик цеха рам и
ферм, С.Г. Демышев, заместитель главно
го инженера объединения, металлург В.В.
Якушев. Книга издана в типографии про
изводственного объединения (тираж 5 ты
с.). В числе авторов — сотрудники заводс
кого музея, многотиражной газеты «Ма
шиностроитель» и управления информа
ции и связи с общественностью. Новый
сборник получат герои очерков или их
родственники, городские и районные
библиотеки, а также учебные заведения.
Прессслужба ФГУП
«ПО Уралвагонзавод»

Профиля пойдет больше
Рост продаж в 2007 году составит не менее 50%
Анастасия Тюленева
В 2007 году динамика роста
продаж оконного профиля
PROPLEX по всей России
составит 50%. Такой прог
ноз был сделан в рамках
ежегодного совещания ге
неральных и коммерчес
ких директоров региональ
ных
представительств
Группы компаний ПРОП
ЛЕКС — одного из круп
нейших производителей
ПВХпрофиля в России.
В ходе совещания были оз
вучены планы развития ком
пании на 2007 год. Для дости
жения поставленных целей
производственные мощности

были увеличены на 70%, и бы
ло принято решение о запуске
новых продуктов. Также пла
нируется расширение складс
ких площадей на заводе
ПРОПЛЕКС в Подольске и в
регионах. Это позволит опти
мизировать систему логистики
как на головном производстве,
так и на местах.
Кроме того, специалистами
компании разработана новая
программа обучающих семи
наров и тренингов для партне
ров ПРОПЛЕКС в Москве и
регионах, которая заработает в
2007 году.
«В 2007 году мы планируем
увеличить объем продаж на
50%. Как показывает опыт
предыдущего года и анализ су

ществующих на рынке тенден
ций, это вполне реально.
Благодаря хорошо проду
манной стратегии и слажен
ной работе сотрудников и
партнеров ПРОПЛЕКС в
Москве и регионах в прошлом
году мы добились высоких ре
зультатов», — отметил дирек
тор по региональному разви
тию Группы компаний ПРОП
ЛЕКС Илья Герасимов.
В рамках совещания по ито
гам 2006 года были награжде
ны региональные компании,
показавшие лучшие результа
ты.
«ПРОПЛЕКСЧерно
земье» (г. Курск) и «ПРОП
ЛЕКСКазань» получили по
четное звание «Прорыв года
2006» за перевыполнение пла

на, а «ПРОПЛЕКСНижний»
по итогам своей работы был
признан «Региональной ком
панией года».
«Только при грамотной ор
ганизации бизнеса в целом, на
чиная с центрального офиса и
заканчивая региональными
структурами, при всей проз
рачности процесса, и что нема
ловажно, факторе присутствия
человечности, существующем
во взаимоотношениях между
сотрудниками компании на
всех уровнях — возможно дос
тижение таких результатов», —
прокомментировал
победу
своего подразделения Юрий
Федоров, директор региональ
ной компании «ПРОПЛЕКС
Нижний».

На Степногорском подшипниковом заводе (АО «СПЗ», вхо
дит в Европейскую подшипниковую корпорацию) проводится
аттестация руководителей, специалистов и служащих предприя
тия. Аттестация работников не проводилась на СПЗ уже нес
колько лет и, по мнению ее организаторов, должна дать макси
мально объективную информацию об интеллектуальном потен
циале персонала. В ходе аттестации, которая завершится в конце
марта, комиссия будет руководствоваться процедурой ПР СМК
«Обучение, повышение квалификации и аттестации персонала
АО «СПЗ», позволяющей составить качественную профессио
нальную характеристику каждого работника. Комиссию возглав
ляет генеральный директор АО «СПЗ» Анатолий Томилов, в сос
тав комиссии также входят первые руководители всех заводских
служб, представленных на предприятии. По итогам аттестации
члены комиссии подготовят рекомендации для дальнейшего со
вершенствования данной процедуры, которая впредь будет пос
тоянной, для планирования кадрового резерва, а также персо
нальные рекомендации для каждого аттестуемого с целью его
профессионального роста.

Дело против «Дальавиа»
Управлением Федеральной антимонопольной службы воз
буждено дело по признакам нарушения ОАО «Дальавиа» ст. 10
Федерального закона «О защите конкуренции». Причиной
возбуждения дела послужило обращение ОАО «Авиакомпания
«Красноярские авиалинии» об искусственных задержках ОАО
«Дальавиа» рейсов авиакомпании «КрасЭйр» в аэропорте Ха
баровск, а также создании препятствий на пути открытия в аэ
ропорте Хабаровска авиакомпанией «КрасЭйр» линейной
станции по техническому и наземному обслуживанию
собственных воздушных судов. В ноябре 2006 года авиакомпа
ния «КрасЭйр» столкнулась с некорректным поведением
дальневосточной авиакомпании. Руководство «Дальавиа», ис
пользуя монопольное право на оперативное техническое обс
луживание ВС, прибывающих в аэропорт Хабаровска, наме
ренно обслуживали лайнеры «КрасЭйр» с задержкой. По мне
нию авиакомпании «КрасЭйр», доминирующее положение
авиакомпании «Дальавиа» на рынке оказания услуг по техни
ческому обслуживанию воздушных судов в аэропорте Хабаро
вска позволяет ограничивать конкуренцию на рынке воздуш
ных пассажирских перевозок из аэропорта Хабаровска и соз
давать препятствия для появления на рынке технического
обслуживания ВС новых субъектов.

Диагностика «Карельского окатыша»
ОАО «Карельский окатыш» (ЗАО «Северстальгрупп») до
конца 2007 года планирует направить на техническую диагности
ку 265 технических устройств (ТУ) эксплуатируемого оборудова
ния. Об этом достигнута договоренность с ООО «Городской
центр экспертиз — Север» (группа «Городской центр экспертиз,
ГЦЭ). На предприятии работает группа экспертовдефектоско
пистов, которая пробудет там до конца года. Эксперты выдадут
заключение о пригодности ТУ к дальнейшей эксплуатации.
Оценка ресурсного состояния оборудования пройдет во всех ос
новных подразделениях «Карельского окатыша»: в цехе произ
водства окатышей, рудоуправлении, дробильнообогатительной
фабрике и транспортном центре.
«Это плановая работа, — поясняет управляющий директор
группы ГЦЭ по технической диагностике Александр Калухин, —
проводимая жесткая политика в области промышленной безо
пасности дает ощутимый результат — она сводит к минимуму
аварии по вине «железа». Как сообщил гн Калухин, в планах
«Карельского окатыша» — техническая диагностика зданий и
сооружений. На долю предприятия приходиться пятая часть всех
производимых в России окатышей и около 30% от общего объе
ма экспорта российских окатышей в страны дальнего зарубежья.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научноисследовательский институт
стандартизации и унификации»
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту —
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерального
директора федерального государственного унитарного предприятия
«Научноисследовательский институт стандартизации и унификации».
Предприятие расположено по адресу:
107113, Москва, Сокольнический вал, д. 37/10.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (последний отчетный период) 70,4 млн руб.
Финансовая деятельность
3,0 млн руб.
(прибыль, убыток за последний отчетный период)
Основные фонды (остаточная стоимость)
49,5 млн руб.
Производственные площади
17000 кв.м.
Численность работников
309 чел.
Средняя заработная плата
10,9 тыс. руб.
Специализация предприятия: научноисследовательские и опыт
ноконструкторские работы по стандартизации и унификации авиа
ционной техники.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях — не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «26» марта 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 15.00 «24» апреля 2007 года.
Документы принимаются в отделе развития промышленности Управ
ления авиационной промышленности Роспрома по адресу: 107996, г.
Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1011, телефон 6319727.
Конкурс проводится «17» мая 2007 года в 10.30 в зале заседания
коллегии Роспрома по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 42, в соотве
тствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключе
ния 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 о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных на заседание конкурсной ко
миссии участников конкурса председателем конкурсной комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для учас
тия 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 5ти экзе
мплярах в запечатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну, либо документ, подтверждающий проведение органами
безопасности проверочных мероприятий в объеме необходимой
формы допуска;
— 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 предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 50 тысяч рублей.
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ДОКУМЕНТЫ
ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
К ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РФ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемые машиностроители!
В экономике России настал исто
рический период, когда необходима
незамедлительная консолидация
потенциала машиностроительного
комплекса России и всех властных
структур. Пришло время, когда дис
куссии по вопросам частногосуда
рственного партнерства в промыш
ленности должны перерасти в прак
тические действия, направленные
на развитие отечественного маши
ностроения — базовой отрасли рос
сийской экономики.
Союз работодателей машино
строения России полагает, что
главная цель частногосудар
ственного партнерства, созданно
го в интересах развития отечест
венной промышленности — в том,
чтобы соединить интересы бизне
са, государства и гражданского
общества в целом.
Союз работодателей машино
строения России имеет реальные
возможности и инструменты для
создания такого партнерства, ко
торое, по нашему мнению, необхо
димо выстраивать профессио
нально, методически продуманно
и обоснованно.
Сегодня позиция государства
обозначена готовностью к актив
ному взаимодействию с бизнесом
для скорейшего обеспечения сов
ременного уровня эффективности
и конкурентоспособности отечест
венных производителей. Соответ
ственно потенциал российских ма
шиностроителей необходимо кон
солидировать и демонстрировать.
Мы полагаем, что делать это нуж
но не с позиции протеста или декла
ративного отстаивания собственной
значимости, а на основе продуман
ных и обоснованных программ по
развитию конкурентоспособной про
дукции, которая, в том числе, долж
на быть ориентирована на экспорт.
Необходимы современные разра
ботки наукоемкой продукции. Де
лать это следует через продуманную
и обоснованную программу НИР и
НИОКР, через активное участие в
ведомственных и федеральных це
левых программах.

Союз работодателей машино
строения России руководствуются
в своей деятельности следующи
ми базовыми принципами:
— Возможности Российского
машиностроения его научнотех
нический и производственный по
тенциал необходимо информаци
онно продвигать на рынке и в об
ществе: текущие возможности и
перспективы отечественного ма
шиностроения должны понимать
все, в том числе наша молодежь с
позиции позитивной перспективы
решения кадровых проблем.
— Технологическое перевоору
жение промышленных предприятий
— важнейшая задача на пути разви
тия конкурентоспособного машино
строения, и ее решение требует про
думанной методологии разработки и
реализации таких программ.
— Технологическое перевоору
жение должно осуществляться на
основе серьезной модернизации
самой идеологии производства.
Необходим переход от «натураль
ного хозяйства» к эффективным
предприятиям, оптимизированным
по производственным мощностям,
с развитой системой производ
ственной кооперации, активно ис
пользующим в своей деятельности
передовые информационные тех
нологии и базирующимся на сис
теме менеджмента качества, отве
чающей мировым стандартам.
— Необходимо формирование
региональных систем объедине
ния научнопроизводственного по
тенциала предприятий и организа
ций, в том числе, построенных на
принципах кластера.
— Формирование партнерского
взаимодействия участников СРМР
с построением эффективной кон
солидированной деятельностью по
продвижению продукции и услуг
участников союза на внутреннем и
внешнем рынках.
— Формирование принципов
солидарности внутри Союза ра
ботодателей
машиностроения
России, что означает обеспече
ние эффективной защиты предп
риятий от недобросовестной кон
куренции или действий, направ

ленных на уничтожение предпри
ятий через инициированное банк
ротство, рейдерство.
Принципиальная позиция Союза
работодателей машиностроения
России сформирована на базе ис
следований, которые были прове
дены Экспертным научнотехничес
ким советом Союза. В результате
была разработана стройная систе
ма комплексного решения задач на
основе методик, обобщающих ми
ровой опыт формирования эффек
тивных производств. Причем, эта
система в полной мере адаптиро
вана под реальную ситуацию и спе
цифику российских предприятий. В
разработке принимали участие
российские и зарубежные специа
лизированные компании.
Потенциал Союза работодателей
машиностроения России может и
должен быть направлен на решение
актуальных задач всей отрасли и от
дельных предприятий машиностро
ения. Мы полагаем, что следует не
замедлительно приступить к разра
ботке комплексной программы раз
вития машиностроения с макси
мальным использованием открыва
ющихся возможностей частногосу
дарственного партнерства.
Принято на заседании
Правления СРМР
12.03.07. г. Москва.

Мы приглашаем все предприя
тия машиностроительного комп
лекса России, а также органы го
сударственной власти всех уров
ней, профильные общественные
организации, политические пар
тии и движения к обсуждению Ме
морандума «Конкурентоспособное
машиностроение — основа карди
нального увеличения темпов эко
номического развития России»
По всем вопросам, касающимся
обсуждения и подписания Мемо
рандума, просим обращаться к На
талии Юрьевне Александровой
контактный тел: +7(495) 6260249
+7(495) 6260289
Email: umee@iristel.ru
Сайт: www.umee.ru

МЕМОРАНДУМ
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ —
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ» (ПРОЕКТ)
Введение
Всех, кто подписал данный Ме
морандум, объединяет патриотизм
и профессиональный долг. Мы мо
жем и должны всецело способ
ствовать развитию машинострои
тельного комплекса России. Имен
но высокоразвитое отечественное
машиностроение является гаран
том экономической независимос
ти, национальной безопасности и
социальной стабильности страны.
Машиностроительный комплекс
всегда был и остается одним из
основных источников формирова
ния среднего класса, как основы
гражданского общества.
Основные положения
В отечественном машинострое
нии в последние десятилетия сло
жилась крайне неблагоприятная
ситуация:
— Моральный и физический из
нос основных фондов предприя
тий достиг критической отметки,
по некоторым позициям — до 85%
— Постепенное обесценива
ние капитала в структуре финан
совых балансов предприятий
привело к, так называемому,
спазму ликвидности
— Многие промышленные
предприятия утратили кредит
ную и инвестиционную привле
кательность
— Собственные финансовые
ресурсы для развития отсутствуют
у большинства средних и малых
предприятий
— Произошел отток квалифици
рованных специалистов из сферы
промышленного производства и
научнотехнической деятельности
— Утрачен ряд сегментов внут
реннего и мирового рынка высоко
технологичной, наукоемкой про
дукции.
Кардинально изменить создав
шееся положение можно, лишь пе
рераспределив приоритеты разви
тия экономики из сырьевого секто
ра в сторону высокотехнологично
го производства товаров и услуг,
как основу роста стоимости нацио
нального богатства.
Промышленная политика наше
го государства направлена на раз
витие базовых отраслей экономи

ки и поддержку отечественных
производителей конкурентоспо
собной продукции. Машинострои
тельный комплекс России, как раз,
и является той важнейшей от
раслью экономики, которая опре
деляет уровень развития отечест
венной науки и техники, а также
конкурентоспособность отечест
венной наукоемкой продукции.
Промышленная политика Рос
сии в области машиностроения
должна быть ориентирована на
частногосударственное партне
рство, направленное на разви
тие машиностроения как веду
щего производителя наукоем
кой, высокотехнологичной про
дукции. Промышленная полити
ка призвана способствовать ин
теграции российского машиност
роения в мировое экономичес
кое сообщество.
Промышленная политика Рос
сии должна определить стратеги
чески важные направления в раз
витии машиностроения, выделив
при этом отрасли, предприятия и
группы товаров, без которых
страна не сможет достичь эконо
мического и политического пари
тета в мировой кооперации и раз
делении труда.
Одновременно
необходимо
привлечение крупномасштабных
долгосрочных инвестиций в тех
нологическое перевооружение и
развитие производства. Это, в
свою очередь, потребует совер
шенствования банковской и стра
ховой системы.
Итак, стратегия развития сов
ременного российского машиност
роения включает следующие
комплексные программы:
— Внедрение передовых техно
логий и оборудования — транс
ферт современных технологий
— Внедрение передовых мето
дов и систем управления на базе
передовых информационных тех
нологий
— Развитие инновационной де
ятельности
— Привлечение долгосрочных
инвестиций
— Решение задач реструктури
зации и оптимизации производ
ственных мощностей

— Диверсификация предпри
ятий
— Подготовку и переподготовку
кадров, привлечение высококва
лифицированных специалистов
— Внедрение международных
стандартов качества
— Продвижение конкурентос
пособной продукции на внутрен
нем и внешнем рынках
— Развитие экспортного потен
циала отечественного машиност
роения
Однако развитие «отдельно
взятой» машиностроительной от
расли невозможно без учета цело
го ряда политикоэкономических
задач. Следует в короткие сроки:
— Привести реорганизацию
всей структуры промышленного
производства в соответствие с
критериями рыночной экономики,
с учетом опыта развитых стран
— Осуществить широкомасш
табное технологическое перево
оружение производственных мощ
ностей, обеспечивающее внедре
ние передовых наукоемких тех
нологий
— Создать правовые и общест
веннополитические условия, сти
мулирующие приток инвестиций в
технологическое перевооружение,
инновации, разработку и внедре
ние передовых технологий и изоб
ретений
— Внедрить новые образова
тельные стандарты, направленные
на подготовку и переподготовку
кадров всех уровней
— Создать благоприятные ус
ловия для развития малого и
среднего бизнеса в сфере про
мышленного производства и ус
луг на основе промышленного
субконтрактинга
Важно отметить, что в России
есть все необходимые условия для
развития машиностроительного
комплекса:
— Собственная сырьевая база
— Собственные энергоносители
— Развитая сеть транспортных
и энергетических коммуникаций
— Высокий потенциал фунда
ментальной и прикладной науки
— Запасы интеллектуальной
собственности

— Необходимый образователь
ный уровень населения
— Производственный потенци
ал и традиции
Авторы Меморандума заявля
ют со всей ответственностью,
что бесконтрольный передел
собственности
стратегически
важных промышленных предп
риятий, с целью перепрофилиро
вания имущественного комплек
са, недопустим.

Заключение
Нам необходима консолидация
всех сил в интересах развития
отечественного машиностроения.
Сотрудничество производствен
никовпрактиков, ученых, госуда
рственных и общественных дея
телей поможет добиться решения
первоочередных задач, стоящих
перед отраслью. Требуется лоб
бирование отраслевых интересов
в Парламенте России, в органах
исполнительной власти на всех
уровнях. Общие задачи помогут
объединению всех заинтересо
ванных профессиональных и от
раслевых союзов и ассоциаций.
Авторы Меморандума деклари
руют исключительную важность
эффективного развития отечест
венного машиностроения и наме
рены всемерно содействовать
разработке, принятию и практи
ческой реализации комплексных
программ по его развитию.
Авторы Меморандума счита
ют, что вопросы формирования и
реализации промышленной поли
тики, применительно к машиност
роительному комплексу, должны
находиться под контролем Прези
дента РФ, Правительства РФ и
губернаторов субъектов Российс
кой Федерации.
Текст Меморандума принят на
Правлении Союза работодателей
машиностроения России.
Текст Меморандума открыт
для публичного обсуждения, вне
сения предложений и дополне
ний. Текст Меморандума предла
гается для подписи всем заинте
ресованным лицам.
12 марта 2007 года

г. Москва

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
В соответствии с пунктам 1 и 3
статьи 49 Гражданского кодекса
Российской Федерации отдельны
ми видами деятельности, пере
чень которых определяется зако
ном, юридическое лицо может за
ниматься только на основании
специального разрешения (ли
цензии). Право юридического ли
ца осуществлять деятельность, на
занятие которой необходимо по
лучение лицензии, возникает с
момента получения такой лицен
зии или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока
ее действия, если иное не уста
новлено законом или иными пра
вовыми актами.
Согласно пункту 3 статьи 23
Гражданского кодекса Российской
Федерации к предпринимательс
кой деятельности граждан, осуще
ствляемой без образования юри
дического лица, соответственно
применяются правила Гражданс
кого кодекса Российской Федера
ции, которые регулируют деятель
ность юридических лиц, являю
щихся коммерческими организа
циями, если иное не вытекает из
закона, иных правовых актов или
существа правоотношения.
В соответствии с редакцией
пункта 1 статьи 17 Федерального
закона от 8 августа 2001 года №
128ФЗ «О лицензировании от
дельных видов деятельности»
(далее — Федеральный закон «О
лицензировании отдельных видов
деятельности»), действовавшей
до вступления в силу Федераль
ного закона от 2 июля 2005 года
№ 80ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О лицен
зировании отдельных видов дея
тельности», Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринима
телей при проведении государ
ственного контроля (надзора)» и
Кодекс Российской Федерации об
административных правонаруше
ниях» (далее — Федеральный за
кон от 2 июля 2005 года № 80
ФЗ), лицензированию подлежала
деятельность по обращению с
опасными отходами.
Согласно действующей редак
ции пункта 1 статьи 17 Феде
рального закона «О лицензиро
вании отдельных видов деятель
ности» лицензированию подле

жит деятельность по сбору, ис
пользованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
опасных отходов.
Необходимо отметить, что в со
ответствии со статьей 1 Феде
рального закона от 24 июня 1998
года № 89ФЗ «Об отходах произ
водства и потребления» (с пос
ледними изменениями от 31 де
кабря 2005 года) (далее — Феде
ральный закон «Об отходах про
изводства и потребления») обра
щение с отходами — деятель
ность, в процессе которой образу
ются отходы, а также деятель
ность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортиро
ванию, размещению отходов.
Таким образом, в соответ
ствии с действующим законода
тельством юридические лица и
индивидуальные предпринима
тели вправе осуществлять без
лицензии деятельность, в про
цессе которой образуются опас
ные отходы.
В связи с изложенным одним из
наиболее актуальных вопросов в
сфере обращения с опасными от
ходами является проблема отгра
ничения деятельности, в процессе
которой образуются опасные отхо
ды, от деятельности по сбору, ис
пользованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
опасных отходов.
В соответствии с пунктом 5.26
Межгосударственного стандарта
ГОСТ 307722001 «Ресурсосбере
жение. Обращение с отходами.
Термины и определения», введен
ного в действие постановлением
Государственного комитета Рос
сийской Федерации по стандарти
зации и метрологии от 28 декабря
2001 года № 607ст, (далее —
ГОСТ 307722001 «Ресурсосбере
жение. Обращение с отходами.
Термины и определения») сбор от
ходов — деятельность, связанная
с изъятием отходов в течение оп
ределенного времени из мест их
образования, для обеспечения
последующих работ по обраще
нию с отходами.
Таким образом, необходимым
условием признание деятельности
по обращению с опасными отхода
ми сбором опасных отходов явля
ется изъятия опасных отходов из
мест их образования.

Если накопление отходов про
исходит в месте образования отхо
дов, данное накопление не являет
ся сбором отходов, поскольку в
указанном случае отсутствует изъ
ятие отходов из места образова
ния отходов.
Законодательство Российской
Федерации не содержит четкого
определения понятия «место обра
зования отходов».
В соответствии с пунктом 5.2.16
Межгосударственного стандарта
ГОСТ 307732001 «Ресурсосбере
жение. Обращение с отходами.
Этапы технологического цикла.
Основные положения», введенный
в действие постановлением Госу
дарственного комитета Российс
кой Федерации по стандартизации
и метрологии от 28 декабря 2001
года № 607ст, (далее — ГОСТ
307732001 «Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Этапы тех
нологического цикла. Основные
положения») транспортирование
отходов связано с перемещением
паспортизованных отходов между
местами образования, сбора, на
копления, хранения, утилизации,
захоронения и/или уничтожения.
При этом согласно пункту 5.28
ГОСТ 307722001 «Ресурсосбере
жение. Обращение с отходами.
Термины и определения» транс
портирование отходов — деятель
ность, связанная с перемещением
отходов между местами или объ
ектами их образования, накопле
ния, хранения, утилизации, захо
ронения и/или уничтожения.
В соответствии с пунктом 9
статьи 1 Закона города Москвы от
30 ноября 2005 года № 68 «Об от
ходах производства и потребления
в городе Москве» (далее — Закон
города Москвы «Об отходах про
изводства и потребления в городе
Москве») транспортирование отхо
дов — перемещение отходов меж
ду объектами их образования, сор
тировки, хранения, переработки,
обезвреживания, захоронения и
уничтожения.
Согласно статье 1 Закона Мос
ковской области от 8 ноября 2001
года № 171/2001ОЗ «Об отходах
производства и потребления в
Московской области» (с последни
ми изменениями от 07 декабря
2004 года) транспортирование от
ходов — перемещение отходов

между местами или объектами их
образования, размещения, обезв
реживания, использования.
Таким образом, понятие места
образования отходов тождествен
но понятию объекта образования
отходов.
В Таблице 3.2 «Ориентировоч
ные нормы накопления твердых
бытовых отходов от отдельно стоя
щих объектов общественного наз
начения, торговых и культурно —
бытовых учреждений» Справоч
ных материалов по удельным по
казателям образования важней
ших видов отходов производства и
потребления, утвержденных пись
мом Государственного комитета
Российской Федерации по охране
окружающей среды от 28 января
1997 года № 0311/29251, в каче
стве объектов образования отхо
дов указываются гостиница, ры
нок, санаторий, вокзал, автовок
зал, аэропорт.
В соответствии с Терминами и
определениями, используемыми
в Порядке обращения с отходами
строительства и сноса в городе
Москве, утвержденном постанов
лением Правительства Москвы от
25 июня 2002 года № 469ПП (с
изменениями от 11 июля 2006 го
да) объект образования отходов
— строительная площадка или
участок производства строитель
номонтажных работ, на которых
образуются отходы строитель
ства и сноса.
Согласно пункту 3.22 Системы
нормативных документов в стро
ительстве Московские городские
строительные нормы МГСН (ТСН
113012005) «Положение о по
рядке проведения работ по ре
культивации несанкционирован
ных свалок в городе Москве», ут
вержденной
постановлением
Правительства Москвы от 3 мая
2005 года № 313ПП, объект об
разования строительных отходов
— строительная площадка или
участок производства строитель
номонтажных работ, на которых
образуются отходы строитель
ства и сноса.
На основании изложенного,
местом (объектом) образования
отходов является территория
предприятия, на котором образу
ются (появляются и накапливают
ся) отходы.

Если юридическое лицо не осу
ществляет своими силами изъятие
отходов с территории предприя
тия, на котором образуются (появ
ляются и накапливаются) указан
ные отходы, то деятельность юри
дического лица не является дея
тельностью по сбору отходов.
В соответствии со статьей 1 Фе
дерального закона «Об отходах
производства и потребления» ис
пользование отходов — примене
ние отходов для производства то
варов (продукции), выполнения
работ, оказания услуг или для по
лучения энергии.
Если юридическое лицо не при
меняет отходы для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг или для по
лучения энергии, то деятельность
юридического лица не является
деятельностью по использованию
отходов.
Согласно статье 1 Федераль
ного закона «Об отходах произ
водства и потребления» обезвре
живание отходов — обработка от
ходов, в том числе сжигание и
обеззараживание отходов на спе
циализированных установках, в
целях предотвращения вредного
воздействия отходов на здоровье
человека и окружающую природ
ную среду.
Если юридическое лицо не про
изводит обработку отходов в целях
предотвращения вредного воздей
ствия отходов на здоровье челове
ка и окружающую природную сре
ду, то деятельность юридического
лица не является деятельностью
по обезвреживанию отходов.
В соответствии с пунктом 5.28
ГОСТ 307722001 «Ресурсосбере
жение. Обращение с отходами.
Термины и определения» транс
портирование отходов — деятель
ность, связанная с перемещением
отходов между местами или объ
ектами их образования, накопле
ния, хранения, утилизации, захо
ронения и/или уничтожения.
Как отмечено выше, из анализа
действующего законодательства
Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации следу
ет, что местом (объектом) образо
вания отходов является террито
рия предприятия, на котором обра
зуются (появляются и накаплива
ются) отходы.

Если юридическое лицо не пе
ремещает отходы за пределы тер
ритории предприятия, на котором
образуются (появляются и накап
ливаются) указанные отходы, то
деятельность юридического лица
не является деятельностью по
транспортированию отходов.
Пункт 4.2.1 ГОСТ 307732001
«Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Этапы технологичес
кого цикла. Основные положения»
устанавливает девять этапов тех
нологического цикла отходов:
1 — появление;
2 — сбор и/или накопление;
3 — идентификация;
4 — сортировка (с обезврежи
ванием);
5 — паспортизация;
6 — упаковка (и маркировка);
7 — транспортирование и скла
дирование;
8 — хранение;
9 — удаление.
Необходимо отметить, что в
соответствии с пунктом 4.2.10
ГОСТ 307732001 «Ресурсосбере
жение. Обращение с отходами.
Этапы технологического цикла.
Основные положения» удаление
отходов (9й этап технологичес
кого цикла отходов) производят
путем утилизации (повторного
использования) или захоронения
(уничтожения) отходов.
В соответствии со статьей 1 Фе
дерального закона «Об отходах
производства и потребления» раз
мещение отходов — хранение и
захоронение отходов.
Пункт 4.2.1 ГОСТ 307732001
«Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Этапы технологичес
кого цикла. Основные положения»
одновременно использует три раз
личных понятия: накопление, хра
нение, захоронение отходов.
Необходимо отметить, что в
соответствии со статьей 1 Феде
рального закона «Об отходах
производства и потребления»
хранение отходов — содержание
отходов в объектах размещения
отходов, а захоронение отходов
— изоляция отходов в специаль
ных хранилищах.
Согласно статье 1 Федерально
го закона «Об отходах производ
ства и потребления» объект раз
мещения отходов — специально
оборудованное сооружение, пред

назначенное для размещения от
ходов (полигон, шламохранилище,
хвостохранилище, отвал горных
пород и другое).
В соответствии с пунктом 4.4
Приложения № 1 к Инструктивно
методическим указаниям по взи
манию платы за загрязнение окру
жающей природной среды, утве
ржденным Министерством охраны
окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации
26 января 1993 года, размещение
отходов производства и потребле
ния осуществляется на:
— полигонах для захоронения
твердых бытовых отходов, на ко
торых в установленном порядке
могут захораниваться по согласо
ванию с территориальными орга
нами Минприроды России и уч
реждениями санитарноэпидеми
ологического контроля и комму
нальной службы некоторые виды
твердых инертных промышлен
ных отходов, в том числе IV клас
са опасности;
— полигонах общегородского
(регионального) назначения по
обезвреживанию и захоронению
токсичных промышленных отходов;
— полигонах, принадлежащих
отдельному или группе предприятий
для захоронения токсичных и неток
сичных промышленных отходов;
— отвалах, шламохранилищах
для складирования (хранения)
многотоннажных неиспользуемых
промышленных отходов;
— свалках (санкционирован
ных, несанкционированных).
Таким образом, разрешенное
накопление отходов вне объектов
размещения отходов или специ
альных хранилищ не является хра
нением или захоронением отходов
(размещением отходов).
Если юридическое лицо накап
ливает отходы на территории
предприятия, на котором образу
ются (появляются и накапливают
ся) указанные отходы, то деятель
ность юридического лица не явля
ется деятельностью по размеще
нию отходов.
На основании изложенного, в
случае если юридическое лицо:
— не осуществляет своими си
лами изъятие отходов с террито
рии предприятия, на котором обра
зуются (появляются и накаплива
ются) указанные отходы;
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— не применяет отходы для
производства товаров (продук
ции), выполнения работ, оказания
услуг или для получения энергии;
— не производит обработку от
ходов в целях предотвращения
вредного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую
природную среду, то деятельность
юридического лица не является
деятельностью по обезврежива
нию отходов;
— не перемещает отходы за
пределы территории предприятия,
на котором образуются (появляют
ся и накапливаются) указанные
отходы;
— не размещает отходы самос
тоятельно в объектах размещения
отходов;
и при этом образует отходы (на
капливает появившиеся отходы) на
территории предприятия, на кото
ром они образовались, то деятель
ность юридического лица по обра
щению с опасными отходами огра
ничивается деятельностью, в про
цессе которой образуются опасные
отходы, не является деятель
ностью по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортиров
ке, размещению опасных отходов и
не подлежит лицензированию.
Также проблемным является
вопрос юридической силы ранее
полученных природопользовате
лями лицензий на деятельность по
обращению с опасными отходами.
В правоприменительной прак
тике существует позиция, соглас
но которой с принятием постанов
ления Правительства Российской
Федерации от 26 августа 2006 го
да № 524, утвердившего Положе
ние о лицензировании деятель
ности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортиров
ке, размещению опасных отходов,
природопользователям, имею
щим лицензии на деятельность по
обращению с опасными отхода
ми, необходимо получать новые
лицензии на деятельность по сбо

ру, использованию, обезврежива
нию, транспортировке, размеще
нию опасных отходов.
Одним из проявлений указанно
го подхода является отказ в перео
формлении документов, подтверж
дающих наличие лицензии на дея
тельность по обращению с опасны
ми отходами, в случаях, предус
мотренных статьей 11 Федераль
ного закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
В связи с изложенным необхо
димо отметить, что в силу статьи
1 Федерального закона «Об отхо
дах производства и потребления»
деятельности по сбору, использо
ванию, обезвреживанию, транс
портировке, размещению опас
ных отходов (при реорганизации
юридического лица в форме пре
образования, при изменении его
наименования или места его на
хождения либо при изменении
имени или места жительства ин
дивидуального предпринимателя,
а также при изменении адресов
мест осуществления юридичес
ким лицом или индивидуальным
предпринимателем лицензируе
мого вида деятельности).
В качестве источника возмож
ных негативных последствий для
природопользователей следует
обратить внимание на вступив
шую в силу со 2 января 2007 года
редакцию подпункта «б» пункта 7
Правил разработки и утвержде
ния нормативов образования от
ходов и лимитов на их размеще
ние, утвержденных постановле
нием Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2000 года
№ 461, согласно которой для ут
верждения лимитов на размеще
ние отходов индивидуальные
предприниматели и юридические
лица представляют в том числе
копию лицензии на осуществле
ние деятельности по сбору, ис
пользованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
опасных отходов.

В решении Арбитражного суда
Республики Татарстан от 17 октяб
ря 2006 года по делу № А65
16229/2006СА332, вступившем в
законную силу на основании Пос
тановления Одиннадцатого арбит
ражного апелляционного суда от
10 января 2007 года, сформулиро
вана следующая правовая пози
ция: «в настоящее время лицензи
рование деятельности по обраще
нию с опасными отходами осущес
твляется в части деятельности по
сбору, использованию, обезврежи
ванию, транспортировке, разме
щению опасных отходов».
Также необходимо отметить,
что согласно пункту 4 постановле
ния Правительства Российской
Федерации от 26 января 2006 года
№ 45 «Об организации лицензиро
вания отдельных видов деятель
ности» лицензии на осуществле
ние видов деятельности, указан
ных в пункте 1 статьи 17 Феде
рального закона «О лицензирова
нии отдельных видов деятельнос
ти», выданные до вступления в си
лу Федерального закона от 2 июля
2005 года № 80ФЗ, действитель
ны до истечения указанного в них
срока либо бессрочны (в случае
бессрочного действия лицензии).
Таким образом, в настоящее
время лицензии на деятельность по
обращению с опасными отходами,
полученные юридическими лицами
и индивидуальными предпринима
телями до вступления в силу Феде
рального закона от 2 июля 2005 го
да № 80ФЗ, продолжают действо
вать до истечения указанного в них
пятилетнего срока. По своему пра
вовому значению данные лицензии
равнозначны выдаваемым в насто
ящее время лицензиям на деятель
ность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов.
В установленных статьей 11
Федерального закона «О лицензи
ровании отдельных видов деятель
ности» случаях (при реорганиза

ции юридического лица в форме
преобразования, при изменении
его наименования или места его
нахождения либо изменения име
ни или места жительства индиви
дуального предпринимателя, а
также при изменении адресов
мест осуществления юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем лицензируемо
го вида деятельности) документы,
подтверждающие наличие лицен
зии на деятельность по обраще
нию с опасными отходами, подле
жат переоформлению. Отказ ли
цензирующих органов в переофо
рмлении указанных документов в
связи с исключением деятельнос
ти по обращению с отходами из
перечня лицензируемых видов де
ятельности не соответствует
действующему законодательству.
Предоставление копии лицен
зии на деятельность по обраще
нию с опасными отходами равноз
начно предоставлению копии ли
цензии на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
опасных отходов и не может яв
ляться основанием для отказа в
утверждении лимитов на разме
щение отходов.
Определенные вопросы у при
родопользователей вызывает так
же порядок осуществления дея
тельности по сбору, использова
нию, обезвреживанию, транспор
тировке, размещению опасных от
ходов на территории нескольких
субъектов Российской Федерации,
в частности когда такая деятель
ность осуществляется филиалами
юридического лица.
Согласно пункту 2 статьи 55
Гражданского кодекса Российской
Федерации филиалом является
обособленное
подразделение
юридического лица, расположен
ное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции
или их часть, в том числе функции
представительства.

В соответствии с пунктом 3
статьи 55 Гражданского кодекса
Российской Федерации филиалы
не являются юридическими лица
ми. Они наделяются имуществом
создавшим их юридическим ли
цом и действуют на основании ут
вержденных им положений.
Согласно статье 2 Федерально
го закона «О лицензировании от
дельных видов деятельности»:
— соискатель лицензии — юри
дическое лицо или индивидуаль
ный предприниматель, обратив
шиеся в лицензирующий орган с
заявлением о предоставлении ли
цензии на осуществление конкрет
ного вида деятельности;
— лицензиат — юридическое
лицо или индивидуальный предп
риниматель, имеющие лицензию
на осуществление конкретного ви
да деятельности.
Таким образом, получение до
полнительной лицензии филиалами
юридического лица, имеющего со
ответствующую лицензию, действу
ющим законодательством не пре
дусмотрено.
Порядок осуществления лицен
зируемого вида деятельности на
территории нескольких субъектов
Российской Федерации установ
лен постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26
января 2006 года № 45 «Об орга
низации лицензирования отдель
ных видов деятельности».
В соответствии с пунктом 3 ука
занного постановления деятель
ность, лицензия на осуществление
которой предоставлена лицензи
рующим органом одного субъекта
Российской Федерации, может
осуществляться на территориях
других субъектов Российской Фе
дерации при условии предвари
тельного уведомления в письмен
ной форме лицензиатом лицензи
рующих органов этих субъектов
Российской Федерации о намере
нии осуществлять лицензируемой
вид деятельности на их территори

ях. В уведомлении указываются
следующие сведения:
а) полное и сокращенное (если
имеется) наименования, в том чис
ле фирменное наименование, ор
ганизационноправовая форма и
место нахождения, государствен
ный регистрационный номер запи
си о создании юридического лица
и данные документа, подтвержда
ющего внесение сведений о юри
дическом лице в единый государ
ственный реестр юридических
лиц, — для юридического лица;
б) фамилия, имя и отчество (если
имеется), место жительства и дан
ные документа, удостоверяющего
личность, основной государственный
регистрационный номер записи о го
сударственной регистрации индиви
дуального предпринимателя и дан
ные документа, подтверждающего
внесение сведений об индивидуаль
ном предпринимателе в единый госу
дарственный реестр индивидуаль
ных предпринимателей, — для инди
видуального предпринимателя;
в) идентификационный номер
налогоплательщика и данные до
кумента о постановке лицензиата
на учет в налоговом органе;
г) лицензируемый вид дея
тельности;
д) адреса мест осуществления
лицензируемого вида деятельнос
ти на территории субъекта Рос
сийской Федерации;
е) дата предполагаемого начала
осуществления лицензируемого
вида деятельности на территории
субъекта Российской Федерации.
К уведомлению прилагаются
нотариально заверенная копия до
кумента, подтверждающего нали
чие лицензии, и заявление о пере
оформлении этого документа.
Уведомление и прилагаемые к
нему документы в день поступле
ния в лицензирующий орган субъ
екта Российской Федерации при
нимаются по описи, копия которой
с отметкой о дате их приема нап
равляется (вручается) лицензиату.

Лицензирующий орган субъекта
Российской Федерации в 10днев
ный срок со дня получения уве
домления и прилагаемых к нему
документов переоформляет доку
мент, подтверждающий наличие
лицензии, в порядке, установлен
ном Федеральным законом «О ли
цензировании отдельных видов
деятельности», и вносит измене
ния в реестр лицензий видов дея
тельности, лицензирование кото
рых он осуществляет.
Порядок переоформления доку
мента, подтверждающего наличие
лицензии, установлен статьей 11 Фе
дерального закона «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности».
На основании изложенного,
юридическое лицо, которому ли
цензия на деятельность по обра
щению с опасными отходами пре
доставлена лицензирующим орга
ном одного субъекта Российской
Федерации, может осуществлять
деятельность по обращению с
опасными отходами на территори
ях других субъектов Российской
Федерации при условии предвари
тельного уведомления в письмен
ной форме лицензирующих орга
нов этих субъектов Российской Фе
дерации о намерении осущес
твлять лицензируемой вид дея
тельности на их территориях. По
рядок указанного уведомления ус
тановлен пунктом 3 постановления
Правительства Российской Феде
рации от 26 января 2006 года № 45
«Об организации лицензирования
отдельных видов деятельности» и
статьей 11 Федерального закона
«О лицензировании отдельных ви
дов деятельности».
Поскольку филиалы не являют
ся юридическими лицами, получе
ние дополнительных лицензий фи
лиалами юридического лица, име
ющего соответствующую лицен
зию, действующим законодатель
ством не предусмотрено.
Источник: Центр правового обес
печения природопользования

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
В соответствии со статьей 1 Фе
дерального закона «Об отходах
производства и потребления» от
ходами производства и потребле
ния признаются остатки сырья, ма
териалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые
образовались в процессе произво
дства или потребления, а также
товары (продукция), утратившие
свои потребительские свойства.
Согласно пункту 1 статьи 4 Фе
дерального закона «Об отходах
производства и потребления» пра
во собственности на отходы при
надлежит собственнику сырья, ма
териалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, а также
товаров (продукции), в результате
использования которых эти отходы
образовались.
Согласно пункту 4 статьи 4 Фе
дерального закона «Об отходах
производства и потребления» в
случае, если отходы брошены
собственником или иным обра
зом оставлены им с целью отка
заться от права собственности на
них, лицо, в собственности, во
владении либо в пользовании ко
торого находится земельный
участок, водоем или иной объект,
где находятся брошенные отхо
ды, может обратить их в свою
собственность, приступив к их ис
пользованию или совершив иные
действия, свидетельствующие об
обращении их в собственность в
соответствии с гражданским за
конодательством.
В соответствии с пунктом 2
статьи 226 Гражданского кодекса
Российской Федерации лицо, в
собственности, владении или
пользовании которого находится
земельный участок, водный объ
ект или иной объект, где находятся
брошенные лом металлов, брако
ванная продукция, топляк от спла
ва, отвалы и сливы, образуемые
при добыче полезных ископаемых,
отходы производства и другие от
ходы, имеет право обратить эти
вещи в свою собственность, прис
тупив к их использованию или со
вершив иные действия, свидетель
ствующие об обращении вещи в
собственность.
Согласно пункту 2 статьи 4 Фе
дерального закона «Об отходах
производства и потребления» пра
во собственности на отходы может
быть приобретено другим лицом
на основании договора куплипро
дажи, мены, дарения или иной
сделки об отчуждении отходов.
В соответствии с пунктом 1
статьи 702 Гражданского кодекса
Российской Федерации по догово
ру подряда одна сторона (подряд
чик) обязуется выполнить по зада
нию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее
результат заказчику, а заказчик

обязуется принять результат рабо
ты и оплатить его.
Согласно пункту 2 статьи 703
Гражданского кодекса Российской
Федерации по договору подряда,
заключенному на изготовление ве
щи, подрядчик передает права на
нее заказчику.
В соответствии с пунктом 1
статьи 704 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если иное
не предусмотрено договором под
ряда, работа выполняется иждиве
нием подрядчика — из его матери
алов, его силами и средствами.
Согласно пункту 1 статьи 745
Гражданского кодекса Российской
Федерации обязанность по обес
печению строительства материа
лами, в том числе деталями и
конструкциями, или оборудовани
ем несет подрядчик, если догово
ром строительного подряда не
предусмотрено, что обеспечение
строительства в целом или в опре
деленной части осуществляет за
казчик.
Таким образом, если договором
подряда не установлено иное,
собственником сырья, материа
лов, полуфабрикатов, иных изде
лий или продуктов, а также това
ров (продукции), в результате ис
пользования которых образова
лись строительные отходы, явля
ется подрядчик. Право собствен
ности на образовавшиеся отходы
также принадлежит подрядчику.
Договором может быть предус
мотрено использование в строи
тельстве материала заказчика.
В соответствии с пунктом 1
статьи 713 Гражданского кодекса
Российской Федерации при выпол
нении работы с использованием
материала заказчика подрядчик
обязан использовать предостав
ленный заказчиком материал эко
номно и расчетливо, после оконча
ния работы представить заказчику
отчет об израсходовании материа
ла, а также возвратить его остаток
либо с согласия заказчика умень
шить цену работы с учетом стои
мости остающегося у подрядчика
неиспользованного материала.
В указанном случае остатки
предоставленного заказчиком ма
териала, в том числе отходы, под
рядчик обязан возвратить заказ
чику либо в установленном зако
ном порядке приобрести на них
право собственности.
До перехода к подрядчику права
собственности на остатки предос
тавленного заказчиком материала,
в том числе отходы, они находятся
в собственности заказчика.
Согласно статье 210 Гражданс
кого кодекса Российской Федера
ции собственник несет бремя со
держания принадлежащего ему
имущества, если иное не предус
мотрено законом или договором.

В соответствии со статьей 1 Фе
дерального закона «Об отходах
производства и потребления» об
ращение с отходами — деятель
ность, в процессе которой образу
ются отходы, а также деятельность
по сбору, использованию, обезв
реживанию, транспортированию,
размещению отходов.
В соответствии с пунктом 3
статьи 4 Федерального закона
«Об отходах производства и пот
ребления» собственник опасных
отходов вправе передавать друго
му лицу, оставаясь собственни
ком, право владения, пользования
или распоряжения опасными отхо
дами, если у этого лица имеется
лицензия на осуществление дея
тельности в области обращения с
опасными отходами.
Согласно пункту 7.9 Межгосуда
рственного
стандарта
ГОСТ
307722001 «Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины
и определения» владелец отходов
— юридическое лицо или индиви
дуальный предприниматель, кото
рые по соглашению с собственни
ком отходов производят их заго
товку, утилизацию, перевозку на
места хранения, захоронение
и/или уничтожение.
Таким образом, юридическое
лицо может осуществлять дея
тельность по обращению с опас
ными отходами (образование,
сбор, использование, обезврежи
вание, транспортирование, разме
щение опасных отходов), не явля
ясь собственником указанных от
ходов.
В соответствии с пунктом 7.18
ГОСТ 307722001 «Ресурсосбере
жение. Обращение с отходами.
Термины и определения» произво
дитель отходов — любое юриди
ческое лицо, индивидуальный
предприниматель, которые произ
водят отходы, или, если лица неиз
вестны, лицо, которое владеет
данными отходами или на чьей
территории они расположены.
Необходимо отметить, что сог
ласно пункту 4 Правил разработ
ки и утверждения нормативов об
разования отходов и лимитов на
их размещение проекты нормати
вов образования отходов и лими
тов на размещение конкретного
вида отходов в конкретных объек
тах размещения отходов разраба
тывают и представляют на утве
рждение в территориальные орга
ны Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации (в
настоящее время — территори
альные органы Федеральной
службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору
или органы исполнительной влас
ти субъектов Российской Федера
ции, осуществляющие государ
ственный экологический конт

роль) именно те индивидуальные
предприниматели и юридические
лица, которые приступают к осу
ществлению деятельности в об
ласти обращения с отходами.
Поскольку деятельность по об
ращению с опасными отходами (в
том числе их образование) осу
ществляются подрядчиком, раз
работка проекта нормативов об
разования отходов и лимитов на
размещение конкретного вида от
ходов в конкретных объектах раз
мещения отходов и его представ
ление на утверждение в уполно
моченные органы государствен
ной власти должны осущес
твляться подрядчиком.
Согласно статье 751 Гражданс
кого кодекса Российской Федера
ции ответственность за наруше
ние требований закона и иных пра
вовых актов об охране окружаю
щей среды и о безопасности стро
ительных работ несет подрядчик.
в соответствии с пунктом 2
статьи 709 Гражданского кодекса
Российской Федерации цена в до
говоре подряда включает компен
сацию издержек подрядчика и при
читающееся ему вознаграждение.
Важно обратить внимание, что
согласно пункту 4 статьи 709 Граж
данского кодекса Российской Фе
дерации цена работы (смета) мо
жет быть приблизительной или
твердой. При отсутствии других
указаний в договоре подряда цена
работы считается твердой.
При этом в соответствии с пунк
том 6 статьи 709 Гражданского ко
декса Российской Федерации под
рядчик не вправе требовать увели
чения твердой цены, а заказчик ее
уменьшения, в том числе в случае,
когда в момент заключения дого
вора подряда исключалась воз
можность предусмотреть полный
объем подлежащих выполнению
работ или необходимых для этого
расходов. При существенном воз
растании стоимости материалов и
оборудования, предоставленных
подрядчиком, а также оказывае
мых ему третьими лицами услуг,
которые нельзя было предусмот
реть при заключении договора,
подрядчик имеет право требовать
увеличения установленной цены, а
при отказе заказчика выполнить
это требование — расторжения
договора в соответствии со стать
ей 451 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.
Следует отметить, что согласно
пункту 5 статьи 709 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
если возникла необходимость в
проведении дополнительных ра
бот и по этой причине в сущест
венном превышении определен
ной приблизительно цены работы,
подрядчик обязан своевременно
предупредить об этом заказчика.

Заказчик, не согласившийся на
превышение указанной в договоре
подряда цены работы, вправе от
казаться от договора. В этом слу
чае подрядчик может требовать от
заказчика уплаты ему цены за вы
полненную часть работы. Подряд
чик, своевременно не предупре
дивший заказчика о необходимос
ти превышения указанной в дого
воре цены работы, обязан выпол
нить договор, сохраняя право на
оплату работы по цене, опреде
ленной в договоре.
Применительно к договору стро
ительного подряда указанное по
ложение детализировано пунктом
3 статьи 743 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответ
ствии с которым подрядчик, обна
руживший в ходе строительства не
учтенные в технической докумен
тации работы и в связи с этим не
обходимость проведения дополни
тельных работ и увеличения смет
ной стоимости строительства, обя
зан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика от
вета на свое сообщение в течение
десяти дней, если законом или до
говором строительного подряда не
предусмотрен для этого иной срок,
подрядчик обязан приостановить
соответствующие работы с отнесе
нием убытков, вызванных просто
ем, на счет заказчика. Заказчик
освобождается от возмещения
этих убытков, если докажет отсут
ствие необходимости в проведе
нии дополнительных работ.
Таким образом, в случае, если
договором подряда не установле
но иное, цена работы считается
твердой. При этом твердая цена
включает компенсацию издержек
подрядчика и причитающееся
ему вознаграждение. Подрядчик
вправе требовать увеличения
твердой цены только при сущест
венном возрастании стоимости
материалов и оборудования, пре
доставленных подрядчиком, а
также оказываемых ему третьи
ми лицами услуг, которые нельзя
было предусмотреть при заклю
чении договора.
Следовательно, при заключе
нии договора подряда с твердой
ценой во избежание убытков необ
ходимо, чтобы твердая цена пре
дусматривала все издержки под
рядчика.
Также при определении в дого
воре подряда объема подлежащих
выполнению работ следует указы
вать все необходимые работы,
поскольку, если необходимые ра
боты (например, работы по разме
щению отходов строительства) не
будут включены в предусмотрен
ный договором подряда объем
подлежащих выполнению работ,
для компенсации издержек под
рядчика на их выполнение будет

необходимо своевременное пре
дупреждение заказчика о необхо
димости проведения дополнитель
ных работ и получение согласия
заказчика на увеличение указан
ной в договоре подряда цены ра
боты с правом заказчика отказать
ся от договора.
В соответствии с пунктом 1
статьи 751 Гражданского кодекса
Российской Федерации подрядчик
обязан при осуществлении строи
тельства и связанных с ним работ
соблюдать требования закона и
иных правовых актов об охране ок
ружающей среды и о безопаснос
ти строительных работ. Подрядчик
несет ответственность за наруше
ние указанных требований.
Таким образом, к необходимым
работам, подлежащим включению
в предусматриваемый договором
подряда объема подлежащих вы
полнению работ, относятся в том
числе работы, обусловленные не
обходимостью соблюдения требо
ваний закона и иных правовых ак
тов об охране окружающей среды.
Анализ законодательства Рос
сийской Федерации позволяет вы
делить следующие виды работ,
обусловленных необходимостью
соблюдения требований закона и
иных правовых актов об охране ок
ружающей среды:
1. Подтверждение отнесения
отходов, образующихся в процес
се строительства, к конкретному
классу опасности в порядке, уста
новленном федеральными органа
ми исполнительной власти в об
ласти обращения с отходами.
2. Очистка строительной пло
щадки от отходов с последующей
их транспортировкой, размещени
ем и/или использованием.
3. Разработка и утверждение в
уполномоченных органах государ
ственной власти проектов норма
тивов образования отходов и ли
митов на их размещение.
При определении суммы издер
жек на выполнение указанных ра
бот следует учитывать:
1. Издержки на подтверждение
отнесения отходов, образующихся
в процессе строительства, к конк
ретному классу опасности в поряд
ке, установленном федеральными
органами исполнительной власти
в области обращения с отходами
(в том числе необходимые хими
ческие анализы).
2. Издержки на разработку и ут
верждение в уполномоченных ор
ганах государственной власти про
ектов нормативов образования от
ходов и лимитов на их размещение
3. Издержки на очистку строи
тельной площадки от отходов.
4. Издержки на транспортиров
ку отходов.
5. Издержки на сдачу отходов
для размещения и/или использо

вания специализированной орга
низации.
6. Плату за размещение отходов
как вид платы за негативное воз
действие на окружающую среду.
На основании изложенного, если
договором подряда не установлено
иное, собственником сырья, мате
риалов, полуфабрикатов, иных из
делий или продуктов, а также това
ров (продукции), в результате ис
пользования которых образова
лись строительные отходы, являет
ся подрядчик. Право собственности
на образовавшиеся отходы также
принадлежит подрядчику.
При использовании в строи
тельстве материала заказчика ос
татки предоставленного заказчи
ком материала, в том числе отхо
ды, подрядчик обязан возвратить
заказчику либо в установленном
законом порядке приобрести на
них право собственности. До пере
хода к подрядчику права собствен
ности на остатки предоставленно
го заказчиком материала, в том
числе отходы, они находятся в
собственности заказчика.
Поскольку деятельность по об
ращению с опасными отходами (в
том числе их образование) осуще
ствляются подрядчиком, разра
ботка проекта нормативов обра
зования отходов и лимитов на раз
мещение конкретного вида отхо
дов в конкретных объектах разме
щения отходов и его представле
ние на утверждение в уполномо
ченные органы государственной
власти должны осуществляться
подрядчиком.
При заключении договора под
ряда с твердой ценой во избежа
ние убытков необходимо, чтобы
твердая цена предусматривала
все издержки подрядчика.
При определении в договоре
подряда объема подлежащих
выполнению работ следует ука
зывать все необходимые работы,
в том числе работы, обусловлен
ные необходимостью соблюде
ния требований закона и иных
правовых актов об охране окру
жающей среды, поскольку, если
необходимые работы (например,
работы по размещению отходов
строительства) не будут включе
ны в предусмотренный догово
ром подряда объем подлежащих
выполнению работ, для компен
сации издержек подрядчика на
их выполнение будет необходи
мо своевременное предупрежде
ние заказчика о необходимости
проведения дополнительных ра
бот и получение согласия заказ
чика на увеличение указанной в
договоре подряда цены работы с
правом заказчика отказаться от
договора.
Источник: Центр правового обес
печения природопользования
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ПОДРОБНОСТИ

Укрепление отношений

КОРОТКО
Чусовские достижения

В Москве открылся пресс8клуб «Россия8Армения»
Марина Переяслова
В Москве прошло открытие
Международного прессклуба
«РоссияАрмения», что конста
тировало общеизвестный факт:
на постсоветском пространстве

Всеволод Богданов, это первый в ис
тории журналистики двух стран
прессклуб, который будет на посто
янной основе способствовать осуще
ствлению устойчивых информацион
ных обменов между Россией и Арме
нией, более широкому и объективно

Александр Загайнов отметили, что
открытие прессклуба состоялось на
кануне 15летия установления дипло
матических отношений между новой
Россией и Республикой Армения и
визита министра иностранных дел
России Сергея Лаврова в Армению.

презентация информационноспра
вочного издания «Армения, Арме
ния... 200 вопросов и 200 ответов о
стране и народе с библейских времен
и до наших дней», изданной РОДСА,
а также мемуарнодокументальной
книги «Мятежный Карабах. Из днев

дежда Ажгихина, сектерарь Союза
писателей России (СП РФ) Петр
Алешкин, известный историкарме
новед и писатель Ким Бакши, член
Высшего творческого совета СП РФ
Валентин Осипов, персонажи книги
— член Общественной палаты РФ

На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край, входит в состав ОМК) в феврале произведено 6,6
тыс. т авторессор, что на 29% больше показателей февраля 2006
года (5,1 тыс. т). С начала года выпуск рессор составил 10,8 тыс. т,
рост, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года (7,4 тыс.
т), составил 3,4 тыс. т. Готового проката в феврале 2007 года заво
дом выпущено 39 тыс. т, что на 17% превышает показатели фев
раля 2007 года (33,3 тыс. т). С начала года заводом выпущено 60,3
тыс. т проката. Выплавка стали в феврале 2007 года составила 47,1
тыс. т, что выше показателей февраля прошлого года на 1% (46,6
тыс. т). Всего с начала года ЧМЗ выплавлено 76 тыс. т стали.

«СОТ» увеличил выручку в 4 раза
Один из ведущих производителей гнутых отводов ЗАО «Сое
динительные Отводы Трубопроводов» (ЗАО «СОТ», г. Челя
бинск, входит в «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы») в
2006 году увеличило выручку более чем в 4 раза — до 2 млрд руб.
по сравнению с показателем 2005 года (452 млн руб.). Рост вы
ручки обусловлен значительным увеличением объема поставок в
адрес традиционных потребителей продукции ЗАО «СОТ» —
«Газпром», «Транснефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнеф
тегаз», «ТНКBP». Помимо этого, в числе успешно решенных в
2006 году задач — освоение на ЗАО «СОТ» производства трубных
узлов, получение сертификата TUV CERT, подтверждающего со
ответствие системы менеджмента качества в области производ
ства соединительных деталей трубопроводов требованиям меж
дународного стандарта ISO 9001:2000. В 2007 году запланировано
дальнейшее расширение производственных мощностей предп
риятия, которое включает в себя: ввод в эксплуатацию линии ан
тикоррозийного покрытия, установку второго трубогибочного
стана и стана холодного гнутья.

Внедрение бюджетного управления
На самарском Заводе авиационных подшипников (ОАО
«ЗАП») продолжается внедрение системы бюджетного управле
ния, являющейся логическим продолжением проекта по постро
ению новой финансовой системы предприятия. При создании
этой системы завод получит инструмент для принятия решений
и «вложения» денег в проекты, которые принесут наибольшую
выгоду и прибыль. На сегодняшний день дорабатывается финан
совая структура предприятия, выделены центры финансовой от
ветственности, каждый из которых имеет свой собственный
бюджет, описаны функции и взаимосвязь функций различных
подразделений. В рамках внедрения системы бюджетного управ
ления укрупняются центры финансовой ответственности (ЦФО)
— подразделений, ответственных за свой собственный бюджет.
На Заводе авиационных подшипников построение системы
бюджетирования было начато во всех подразделениях одновре
менно, и первоначально каждый отдел являлся ЦФО.

две наши страны демонстриру
ют оптимальный образец сот
рудничества практически во
всех областях.
Учредителями нового прессклуба
стали Российское общество дружбы и
сотрудничества с Арменией (РОДСА)
и Союз журналистов России (СЖ
РФ). В презентации клуба приняли
участие более ста представителей
российскоармянского и междуна
родного журналистского сообщества,
в том числе и медиахолдинга «Азер
рос», а также видные общественно
политические деятели, политологи.
Как заявил председатель СЖ РФ

му освещению журналистами разных
стран тысячелетней истории и совре
менных нюансов дружбы народов
двух стран.
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Армении в Рос
сийской Федерации Армен Смбатян
и начальник отдела Армении 4го Де
партамента стран СНГ МИД России

Были зачитаны приветственные те
леграммы, пришедшие из Еревана в
адрес прессклуба, от патриарха рус
скоармянской журналистики, изве
стного писателя и общественного де
ятеля Зория Балаяна и председателя
Союза писателей Армении Левона
Ананяна. Для участников нефор
мального прессклуба состоялась

ника офицера МВД СССР», автором
которой является президент Российс
кого общества дружбы и сотрудниче
ства с Арменией Виктор Кривопусков
— в 1990 году начальник штаба след
ственнооперативной группы МВД
СССР в НагорноКарабахской авто
номной области (НКАО). Секретарь
CЖ РФ, член правления РОДСА На

Учредители Международного прессклуба «РоссияАрмения» уверены, что
единство представителей СМИ обоих государств, безусловно, поможет
обеспечивать информационное сопровождение российскоармянскому де
ловому сотрудничеству, которое с каждым годом наращивает количествен
ные и качественные показатели, в том числе — в совместных проектах.

Елена Семирикова, комендант На
горного Карабаха в 19891990 годы,
первый заместитель начальника шта
ба Внутренних войск МВД СССР ге
нералмайор Валерий Стариков,
участник Карабахского подполья.
Маврен Григорян и другие говорили о
том, что «Мятежный Карабах» с доку
ментальной точностью рассказывает
о действительных событиях в НКАО,
позволяет в определенной степени
понять ситуацию вокруг нынешней
непризнанной НагорноКарабахской
Республики, показывает, как в
экстремальных условиях люди соче
тали выполнение служебного долга с
велением совести и чести.

ОМЗ поставят цементные мельницы
«Уралмашзавод», входящий в состав Объединенных маши
ностроительных заводов (ОМЗ), подписал контракт с «Мордов
цементом» на изготовление двух цементных мельниц габарит
ными размерами 3,2х15 м с крышками. Контракт подписан по
результатам тендера. Оборудование (всего около 200 т) будет
поставлено в сентябреоктябре 2007 года. Проект корпуса мель
ницы и загрузочной и разгрузочной крышек разработан специ
алистами «Уралмашзавода». Ранее, в 2005 и 2006 годах, «Урал
машзавод» уже поставил аналогичное оборудование «Мордов
цементу». Сейчас оно успешно эксплуатируется на предприя
тии. В будущем специалисты «Уралмашзавода» и «Мордовце
мента» планируют продолжать сотрудничество, так как на
предприятии ведется активная работа по модернизации произ
водства и строительству новой технологической линии по про
изводству цемента сухим способом.
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