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Лидерам пристало высту�
пать с перспективными
инициативами. И особенно
приятно, когда эти проек�
ты связаны не только с
планами увеличения свое�
го присутствия на рынке,
но напрямую касаются бу�
дущего наших детей. Безо�
пасного и экологически
благоприятного будущего.

Именно такую программу
— нацеленную на разум�
ное, доброе, вечное —
выдвинул крупнейший в
мире производитель алю�
миния и сплавов «Российс�
кий алюминий». Объявлен�
ная им «Стратегия безо�
пасного будущего» вклю�
чает конкретные шаги по
снижению воздействия на
окружающую среду и ми�
нимизации риска климати�
ческих изменений. Рекорд�

но жаркой весной актуаль�
ность такой инициативы
особенно ощутима.

Как гласит официальное за�

явление Объединенной ком�

пании «Российский алюми�

ний», выдвинутая инициатива

является частью общей страте�

гии Объединенной компании,

призванной обеспечить ее ди�

намичное развитие как энер�

го�металлургической корпора�

ции, деятельность которой ба�

зируется на международных

принципах устойчивого разви�

тия бизнеса.

Межправительственная

группа экспертов по изменени�

ям климата (IPCC) в своем отче�

те о климатических изменениях,

выпущенном в феврале 2007 го�

да, сделала вывод: основной

причиной наблюдаемого повы�

шения средней температуры на

Земле вероятнее всего является

увеличение содержания выяв�

ленных парниковых газов в ат�

мосфере, вызванное деятель�

ностью человека. Осознавая

серьезность проблемы измене�

ния климата для будущих поко�

лений, Объединенная компания

ставит перед собой две цели:

— К 2020 году добиться об�

щего снижения количества

прямых выбросов парниковых

газов в атмосферу существую�

щими алюминиевыми завода�

ми на 50%.

— В долгосрочной перспек�

тиве обеспечить полное устра�

нение выбросов углерода в ат�

мосферу на протяжении всего

жизненного цикла производи�

мого компанией алюминия и

продукции из него (включая

переработку).

По данным «Российского

алюминия», вошедшие в сос�

тав Объединенной компании

предприятия с 2000 года ин�

вестировали более $1 млрд в

мероприятия по охране окру�

жающей среды. В 2007�2013

годах Объединенная компа�

ния планирует выделить более

$1,4 млрд на программы мо�

дернизации, направленные на

улучшение экологической си�

туации. Это позволит снизить

выбросы загрязняющих ве�

ществ к 2015 году почти в 1,5

раза. Расширенная программа

модернизации позволит внед�

рить единый экологический

стандарт на всех предприяти�

ях корпорации. Председатель

правления Объединенной

компании Александр Булыгин

прокомментировал инициа�

тиву «Российского алюми�

ния»: «Как глобальная компа�

ния мы не можем оставаться в

стороне от вопросов, волную�

щих человечество во всем ми�

ре, осознавая, что лидерство

— это, прежде всего, большая

ответственность. Ответствен�

ность за окружающую среду в

странах и регионах нашего

присутствия. Ответственность

за соблюдение высоких стан�

дартов промышленной безо�

пасности. И, конечно, ответ�

ственность за тех, кто вокруг

нас. Уверен, угрозу серьезных

климатических изменений

можно и необходимо предотв�

ратить, если предпринять

практические шаги по сокра�

щению выбросов парниковых

газов. Я надеюсь, что реализу�

емая нами Экологическая

программа, в основе которой

— использование чистой

энергии и современных тех�

нологий, и объявленная се�

годня инициатива станут при�

зывом к началу активных сов�

местных действий». 

Повышение эффективнос�

ти потребления и использова�

ния экологически чистой

энергии является ключевым

элементом в устранении выб�

росов углерода. 

Алексей Рябинкин

Появление нового крупно�
го и серьезного инвестици�
онного игрока на российс�
ком рынке (причем, игрока
практически своего, домо�
рощенного) — явление не�
частое и, безусловно, по�
зитивное. Частные инвес�
тиционные фонды по свое�
му определению обладают
куда более широким ма�
невром, нежели фонды го�
сударственные, и их интуи�
тивные решения могут
дать старт действительно
прорывным, хотя и риско�
ванным по стандартным
параметрам, проектам. 

В России появился новый

крупный частный инвестици�

онный фонд «Группа ОНЭК�

СИМ». Он создан на базе акти�

вов Михаила Прохорова. Гене�

ральным директором «Группы

ОНЭКСИМ» назначен Дмит�

рий Разумов. Группа будет спе�

циализироваться на инноваци�

онных проектах в сфере тради�

ционной и водородной энерге�

тики, нанотехнологий, горно�

металлургической отрасли.

Общая стоимость активов

Группы превысит $17 млрд.

Основой для создания Груп�

пы стали принадлежащие Ми�

хаилу Прохорову пакеты в

компаниях «Норильский ни�

кель» (22%), «Интеррос»

(50%), «Полюс Золото» (22%).

В рамках паритетного разделе�

ния активов холдинга «Интер�

рос» в Группу ОНЭКСИМ

впоследствии перейдут доли

Михаила Прохорова в других

дочерних компаниях холдинга.

Группа планирует реализо�

вывать инвестиционные про�

екты с потенциалом кратного

роста стоимости, объемом от

$1 млрд. Приоритетными нап�

равлениями на ближайшую

перспективу станут проекты в

области водородной и тради�

ционной энергетики, развития

нанотехнологий, горнорудной

индустрии.

Говоря о перспективах разви�

тия бизнеса, президент Группы

ОНЭКСИМ Михаил Прохоров

отметил: «Мы делаем ставку на

те проекты, в реализации кото�

рых у России есть объективные

конкурентные преимущества.

Наш опыт, анализ рынка и тен�

денций развития российской и

мировой экономики убеждает

нас в том, что наиболее перс�

пективными являются иннова�

ционные, высокотехнологич�

ные проекты. Именно такие

проекты позволяют создать

принципиально иную стои�

мость активов в России и обес�

печить им выгодные конкурент�

ные позиции в мире».

Оценивая поставленные

перед менеджментом компа�

нии задачи, генеральный ди�

ректор Группы ОНЭКСИМ

Дмитрий Разумов сказал:

«Перед нами стоит очень ам�

бициозная задача — постро�

ить один из крупнейших в ми�

ре частных инвестиционных

фондов, специализирующий�

ся, главным образом, на ин�

новационных проектах. Уже

сегодня мы обладаем всем не�

обходимым для решения этой

задачи: у нас уникальная ко�

манда, сочетающая богатый

опыт как в финансовой и ин�

вестиционной сфере, так и в

развитии и управлении про�

изводственными активами,

понятная стратегия, значи�

тельные инвестиционные ре�

сурсы и огромное желание».

По расчетам основателей

нового фонда, стоимость акти�

вов «Группы ОНЭКСИМ» за

два�три года вырастет до $30

млрд с нынешних $17 млрд.

Такой прогноз на брифинге

привел лично Михаил Прохо�

ров, который занял в новой

структуре пост президента. Он

также подтвердил, что новый

инвестфонд будет специализи�

роваться на инновационных

проектах в сфере традицион�

ной и водородной энергетики,

нанотехнологий, горно�метал�

лургической отрасли.

Группа Прохорова
ОНЭКСИМ рассматривает проекты от $1 млрд

В ближайшее время в Пра�
вительство РФ будет вне�
сена доработанная Минис�
терством промышленнос�
ти и энергетики Российс�
кой Федерации «Стратегия
развития транспортного
машиностроения РФ в
2007�2010 годах и на пери�
од до 2015 года».

По словам директора Де�

партамента промышленности

Андрея Дейнеко, несмотря на

то, что Стратегия еще согласо�

вывается, ее основные прин�

ципы уже реализуются. Это

доказывают и последние со�

бытия в отрасли, в частности,

заключение соглашения меж�

ду ОАО «Трансмашхолдинг» и

Bombardier Transportation о

создании в России двух совме�

стных предприятий, новые

проекты между «Трансмаш�

холдингом» и ОАО «РЖД»

(«ПЕ» писал подробно об этих

проектах). Кроме того, по за�

явлениям производителей,

положения Стратегии в целом

согласуются с их программами

развития. По сути это является

реальным логическим вопло�

щением концептов Стратегии

развития транспортного ма�

шиностроения. Поэтому в це�

лях скорейшего формулирова�

ния ясных и понятных правил

игры для бизнеса и для общего

понимания дальнейшего раз�

вития отрасли, крайне необхо�

димо максимально оператив�

но подготовить документ к ут�

верждению.

В результате доработки, ко�

торая проводилась совместно

с производителями, основным

потребителем — ОАО «РЖД» и

профильными органами ис�

полнительной власти (чьи за�

мечания были представлены),

уточнены параметры и целе�

вые показатели Стратегии, оп�

ределяющие различные вари�

анты развития отрасли, а так�

же объемы и формы государ�

ственной поддержки.

В соответствии со Страте�

гией, для обеспечения дина�

мичного развития отрасли

должны быть решены следую�

щие задачи:

1. Развитие внутреннего

рынка продукции транспорт�

ного машиностроения. В рам�

ках решения этой задачи пред�

полагается реализация мер го�

сударственной поддержки раз�

вития лизинга современного

подвижного состава. Кроме

того, расширение горизонта

планирования инвестицион�

ной программы ОАО «РЖД» и

введение практики заключе�

ния долгосрочных договоров

также будет способствовать

развитию отрасли.

2. Обеспечение условий для

роста объемов экспорта про�

дукции отечественного транс�

портного машиностроения. В

рамках решения этой задачи

предполагается совершен�

ствовать механизмы предос�

тавления государственных га�

рантий при реализации экспо�

ртных контрактов и возмеще�

ния экспортерам части затрат

на уплату процентов по креди�

там, полученным в российс�

ких кредитных организациях.

Также предполагается более

активное участие государства

в продвижении продукции

отечественных производите�

лей на зарубежные рынки.

3. Повышение конкурен�

тоспособности продукции

транспортного машинострое�

ния, за счет организации фи�

нансирования прикладных

научных исследований. Одной

из основных проблем отрасли

является отставание техничес�

кого уровня продукции от пе�

редовых зарубежных образ�

цов. Силами самих предприя�

тий эта проблема в настоящее

время не может быть решена в

приемлемые сроки. Проектом

Стратегии предусмотрено фи�

нансирование за счет средств

федерального бюджета разра�

ботки новых видов техники.

4. Конкурентоспособность

продукции транспортного ма�

шиностроения также предпо�

лагается повысить путем ре�

шения задачи стимулирования

эффективного инвестицион�

ного процесса в отрасли. 

Доработали

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем Стабилизационного фонда РФ на 01.06 сос�

тавил 3 трлн 026,68 млрд руб. ($116,85 млрд). Остат�

ки средств на счетах Стабфонда составили: $51,38

млрд, 39,88 млрд евро, 5,99 млрд фунтов стерлин�

гов. В мае в Стабфонд были перечислены доходы

федерального бюджета за апрель в размере 105,11

млрд руб. В мае в валюту было конвертировано

159,23 млрд руб. Курсовая разница с 15 декабря по

31 мая составила минус 15,17 млрд руб.

Стратегия будущего
«Российский алюминий» выступил с глобальной инициативой
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Иванов,
первый вице"премьер 

Правительства РФ

«Прирост производства интеллектуальной про+

дукции высокотехнологичных отраслей в России

благодаря технопаркам к 2011 году составит по+

рядка 100 млрд руб. Технопарки — это не какая+то

химера, есть уже мировой богатый опыт на этот

счет, который однозначно говорит в пользу соз+

дания технопарков. Согласно принятой програм+

ме, в семи регионах России будет создано восемь

технопарков, в которых будет разрабатываться и

производиться высокотехнологичная продукция

с использованием нанотехнологий. Благодаря

этому ожидается увеличение количества рабочих

мест примерно на 75+80 тыс. единиц. Мы предпо+

лагаем, и это базируется на серьезных экономи+

ческих расчетах, что выработка на одного работ+

ника компании+резидента, зарегистрированной

в технопарке, составит около 1,5 млн руб. в год. В

данном случае важно не количество новых рабо+

чих мест, а именно качество, которое позволит

осуществлять производство на уровне мировых

стандартов. Технопарки прежде всего дают серь+

езный рост в высокотехнологичных отраслях

промышленности, способствуют росту регио+

нального валового продукта, и затем ВВП всей

страны. Кроме того, создание технопарков спо+

собно предотвратить так называемую «утечку

мозгов» из России. При этом в данном случае

проблема решается не административными или,

тем более, силовыми методами, а при помощи

создания благоприятных условий для работы

ученых и высококлассных специалистов».

Недофинансирование в прошедшие годы мероприятий по

техническому перевооружению производств привели к тому, что

износ основных фондов крайне высок, применяются устаревшие

технологии. В этой связи задачей государства являются: подде�

ржка развития лизинга оборудования, создания условий для

функционирования совместных предприятий в отрасли, харак�

теризующиеся передачей технологий и высокой степенью лока�

лизации производства.

Анализ перспектив развития отрасли показал наличие двух

вариантов:

Инерционный вариант — отсутствие целевых мер государ�

ственной поддержки отрасли и сохранение тенденций развития

отрасли в сложившихся финансово�экономических условиях.

Умеренно�оптимистический вариант — применение целевых

мер государственной поддержки отрасли в дополнение к общим

механизмам поддержки промышленных производителей, зак�

репленных в действующем законодательстве.

При доработке Стратегии проведен сравнительный экономи�

ческий анализ основных вариантов развития отрасли. Проведен�

ные расчеты показали, что с учетом мультипликативного эффек�

та в отраслях — поставщиках комплектующих для транспортно�

го машиностроения при условии реализации мер государствен�

ной поддержки бюджетный эффект в период до 2015 года соста�

вит около 60 млрд руб.

Анна Терехова, Рыбинск

НПО «Сатурн» посетила
представительная делега�
ция во главе с новым пос�
лом Франции в России
Станисласом де Лабуле.
Делегация познакомилась
с ходом выполнения рос�
сийско�французской прог�
раммы создания двигате�
ля SaM146 для российско�
го регионально�магист�
рального самолета Сухой
СуперДжет100 (Sukhoi
SuperJet100, SSJ�100).

Основная часть программы

пребывания посла Франции в

России Станисласа де Лабуле

была посвящена знакомству с

ОАО «НПО «Сатурн». «Я хотел

своими глазами посмотреть на

то, что «Сатурн» осуществляет

совместно с нашей фирмой

«Снекма», — отметил Станис�

лас де Лабуле, говоря о целях

своего визита.

Делегация посетила произ�

водственные подразделения

предприятия, цеха и участки

современного оборудования,

совместное предприятие НПО

«Сатурн» и «Снекмы» ЗАО

«ВолгАэро», Опытно�конструк�

торское бюро, объекты испыта�

тельной базы, в том числе толь�

ко что введенный в эксплуата�

цию уникальный для России и

Европы открытый испытатель�

ный стенд в Полуево, Рыбинс�

кую государственную авиаци�

онно�технологическую акаде�

мию им. П.А.Соловьева, с кото�

рой у НПО «Сатурн» налажены

самые тесные связи в сфере

подготовки квалифицирован�

ных cпециалистов. В рамках ви�

зита состоялась встреча Посла

Франции в России Станисласа

де Лабуле с губернатором Ярос�

лавской области Анатолием Ли�

сицыным, администрацией об�

ласти и города.

Как уже неоднократно пи�

сал «ПЕ», программа SaM146

построена на равноправном

сотрудничестве российской

компании ОАО «НПО «Са�

турн» и французской компа�

нии Snecma (входит в Safran

Group) по разработке, произ�

водству и продвижению на ры�

нок новой силовой установки

SaM146 для применения на ре�

гионально�магистральных са�

молетах нового поколения.

Safran Group, как отметил Ста�

нислас де Лабуле, это крупный

инвестор. В составе Группы —

Сафран «Снекма» является од�

ним из мировых лидеров в об�

ласти двигателей для авиаци�

онно�космической промыш�

ленности. Посол Франции в

России Станислас де Лабуле в

ходе встречи поблагодарил

российскую сторону за велико�

лепный прием и назвал прог�

рамму SaM146 «одним из са�

мых крупных франко�российс�

ким проектов», являющимся,

кроме того, «замечательным

технологическим проектом». 

Посол Франции в России

Станислас де Лабуле отметил

«важность реализации прог�

раммы SaM146 для обеих

стран». Партнерство позволит

каждой из компаний, преодо�

лев жесткую конкуренцию,

вывести на международный

рынок высокотехнологичный

продукт и закрепиться на нем

в качестве сильного участника.

Экономические результаты

программы напрямую связаны

с увеличением бюджетных

поступлений в экономику

каждой из стран. Кроме того,

создаваемые и внедряемые в

ходе программы ноу�хау в сфе�

ре высоких технологий и уп�

равления, обладают потенциа�

лом переноса на другие прог�

раммы и даже другие предпри�

ятия отрасли.

Увиденное на НПО «Са�

турн», его научно�производ�

ственный и кадровый потен�

циал, которые позволяют ком�

пании реализовывать самые

сложные проекты по разработ�

ке и производству газотурбин�

ных авиационных двигателей,

произвели на высокого гостя

«сильное впечатление»: «Я

впечатлен блестящим свиде�

тельством опыта российской

стороны, что, кроме того, яв�

ляется замечательным приме�

ром франко�российского сот�

рудничества, который имеет

не только промышленное, но

и политическое значение. Вы

должны знать, что не проходит

ни одной встречи наших глав

государств, наших министров

без того, чтобы не говорилось

об этом сотрудничестве».

Участие в данном проекте с

российской стороны НПО

«Сатурн» показывает, по сло�

вам г�на де Лабуле, что «Рос�

сия способна на международ�

ные проекты самого большого

масштаба». 

Мы уже рассказывали, что

программа SaM146 построена

на принципах стратегического

партнерства с разделяемым

риском и доходами. НПО «Са�

турн» и Snecma распределили

конкретные зоны ответствен�

ности и наряду с исполнением

работ обеспечивают необходи�

мые инвестиционные вложе�

ния. С целью обеспечения

единого поставщика и держа�

теля сертификата типа на дви�

гатель SaM146 НПО «Сатурн»

и «Снекма» учредили совмест�

ное предприятие «PowerJet». В

апреле 2003 года двигатель

SaM146 был объявлен победи�

телем в тендере ЗАО «ГСС» на

поставку силовой установки

для семейства SSJ.

Двигатель SaM146 является

единственной интегрирован�

ной силовой установкой, спе�

циально разработанной для

применения на регионально�

магистральных самолетах но�

вого поколения. Двигатель

SaM146 имеет самую совре�

менную конструкцию, разра�

ботанную на основе опыта

предыдущих программ и ана�

лиза конкурентных продуктов,

для достижения заданной на�

дежности и экономических

показателей. Отличительными

особенностями двигателя

SaM146 являются высокий

уровень надежности, низкие

затраты на техническое обслу�

живание, малый расход топли�

ва, а также полное соответ�

ствие существующим и перс�

пективным экологическим

требованиям ICAO. 

Сертификация двигатель�

ной установки будет проведена

по российским, европейским

и американским авиационным

правилам, что позволит

эксплуатировать самолет SSJ

без ограничений во всех стра�

нах. Таким образом, это будет

первый отечественный граж�

данский двигатель, который

имеет международный серти�

фикат типа. Данная программа

является экспортно�ориенти�

рованной, 70% самолетов бу�

дет продаваться на междуна�

родном рынке.

Деловой визит посла
Новый посол Франции познакомился с НПО «Сатурн»

Ирина Скумина

Ростехнадзор установил
порядок и процедуру про�
ведения аттестации работ�
ников. С июля начнет рабо�
тать единая база данных
по прохождению аттеста�
ции специалистов и руко�
водителей любого мало�
мальски опасного произ�
водства. Иными словами:
заниматься техникой безо�
пасности «задним числом»
станет бессмысленно.

Проблема адекватности

кадров задачам, которые они

призваны решать, всегда бы�

ла одной из острейших.

Пресс�служба Ростехнадзора

распространила пояснение,

что задача нововведений зак�

лючается в унификации обу�

чения, подготовки и аттеста�

ции работников поднадзор�

ных предприятий. Опреде�

лен порядок аккредитации

учебных центров, где будет

проводиться обучение спе�

циалистов поднадзорных

предприятий. На сегодняш�

ний день в России действует

более двухсот учебных цент�

ров. Обучение может прохо�

дить в любом из них, однако

аттестация работников мо�

жет проводиться только в

центрах получивших аккре�

дитацию Ростехнадзора.

Созданная система аттеста�

ционных комиссий состоит из

территориальных комиссий и

Центральной аттестационной

комиссии. На сегодняшний мо�

мент неизвестно точное коли�

чество лиц, подлежащих обяза�

тельной аттестации. Это связа�

но с тем, что до образования

Ростехнадзора каждый специа�

лист проходил аттестацию в

своем надзорном органе, нап�

ример, специалисты в атомной

отрасли проходили аттестацию

в Госатомнадзоре, энергетики в

Госэнергонадзоре и т.д. 

Для преодоления этих проб�

лем и предотвращения их воз�

никновения в будущем с июля

этого года результаты аттеста�

ций всех аттестационных ко�

миссий будут вноситься в Авто�

матическую информационную

систему промышленной безо�

пасности, что позволит в любой

момент из любой точки страны

узнать — прошел работник ат�

тестацию или нет. 

По мнению руководителя

Федеральной службы по эколо�

гическому, технологическому и

атомному надзору Константина

Пуликовского, такой базой

данных Ростехнадзор будет

пользоваться в случае происше�

ствий на поднадзорных пред�

приятиях. Надзорное ведом�

ство моментально будет полу�

чать сведения о том, имеет ли

аттестацию работник, полу�

чивший травму, имеется ли ат�

тестация у руководителя

предприятия, где произошел

несчастный случай.

В ближайшем будущем в це�

лях оптимизации деятельности

аттестационных комиссий бу�

дут разработаны методические

рекомендации по вопросам

проведения аттестации.

«Задача аттестационных ко�

миссий заключается в проверки

знаний норм безопасности в со�

ответствующей отрасли атом�

ная, энергетика и другие», — за�

явил Константин Пуликовский.

Единая база аттестации
Ростехнадзор борется за безопасность производства

Объединенная компания 80% алюминия производит при ис�

пользовании гидроэлектроэнергии, что означает отсутствие неп�

рямых выбросов. К 2013 году компания планирует производить

140 млрд КВт/ч на собственных энергомощностях, отдавая при�

оритет развитию гидроэнергетических проектов, а также изучая

возможности по созданию экологически чистых и безопасных

технологий для использования угля в качестве источника энер�

гогенерации. Для переработки алюминия требуется всего 10%

электроэнергии, затрачиваемой на производство первичного

алюминия, что является позитивным вкладом в процесс устой�

чивого развития за счет сохранения электроэнергии. Объеди�

ненная компания намерена к 2013 году увеличить свою долю на

рынке вторичного производства алюминия до 50%. В качестве

первого шага на пути продвижения инициативы Объединенная

компания подписала с Программой развития ООН «Меморан�

дум о намерении по реализации совместных действий, направ�

ленных на снижение выбросов парниковых газов». Меморандум

был подписан в Москве 22 мая 2007 года.

Программа развития ООН (ПРООН) является глобальной

сетью ООН в области развития, выступающей за позитивные из�

менения в жизни людей путем предоставления странам�участни�

цам доступа к источникам знаний, опыта и ресурсов, работает на

территории 166 стран, оказывая содействие в поиске решений

глобальных и национальных проблем. В процессе развития стра�

ны используют опыт и знания персонала ПРООН и ее партне�

ров. UC RUSAL стала первой компанией в России, которая при�

соединилась к ПРООН для разработки и реализации междуна�

родных проектов ООН, нацеленных на предотвращение угрозы

глобального потепления. Со стороны ООН в церемонии подпи�

сания принял участие Марко Борсотти, Постоянный представи�

тель Программы развития ООН и Постоянный координатор сис�

темы ООН в РФ, который отметил: «Новая инициатива Объеди�

ненной компании означает, что российский бизнес вышел на ка�

чественно иной этап развития, уделяя особое внимание вопро�

сам устойчивого развития и безопасного будущего планеты. Я

надеюсь, что инициатива UC RUSAL и сегодняшнее подписание

придадут дополнительный импульс российскому бизнесу для

осуществления масштабных мероприятий по снижению выбро�

сов и минимизации риска климатических изменений». 

КОРОТКО

Атомная заинтересованность
Американская General Electric Energy, один из мировых лиде�

ров энергетического машиностроения, заинтересована участво�

вать в реализации российской программы по развитию атомной

энергетики, однако считает этот вопрос политическим, заявил

президент и главный исполнительный директор GE Energy Джон

Креники журналистам во вторник в Москве. 

«GE открыта для предложений. У нас есть достаточно много

технологий по атомным турбинам, которые мы готовы принести

в Россию, однако главный вопрос состоит в том, какое видение

вопросов конкуренции и присутствия зарубежных производите�

лей в этом секторе имеет российское правительство», — сообщил

он. В настоящий момент GE не ведет переговоров о создании

совместного бизнеса в атомном секторе ни с одной российской

компанией, отметил Д.Креники.

GE также намерена участвовать в реализации инвестицион�

ной программы РАО «ЕЭС России». «В рамках генеральной схе�

мы размещения энергомощностей на территории России мы уже

видим ряд объектов, в строительстве которых мы готовы участ�

вовать», — сказал директор GE Energo по Центральной и Вос�

точной Европе Род Кристи. 

Равнение на Норвегию!
Россия намерена ориентироваться на опыт Норвегии при ин�

вестировании накопленных нефтегазовых доходов, в том числе

на структуру инвестиций, сообщил министр финансов РФ Алек�

сей Кудрин. «Я бы назвал опыт Норвегии образцом и высшей

стадией управления», — сказал он, комментируя норвежский

опыт. Министр отметил, что в настоящее время Норвегия вкла�

дывает нефтегазовые доходы примерно на 60% в корпоративные

бумаги, а на 40% — в гособлигации. «Этот вопрос не решен, мы

будем использовать близкие пропорции, но они еще вырабаты�

ваются», — сказал А.Кудрин, говоря о стратегии инвестирования

Фонда национального благосостояния. Резервный фонд предпо�

лагается вкладывать только в высоконадежные государственные

облигации зарубежных стран.

Глава Минфина РФ также сообщил, что в ближайшее время

Норвегия планирует расширить долю инвестиций Глобального

пенсионного фонда, в котором накапливаются нефтяные доходы,

в корпоративные бумаги. По его словам, доля таких инвестиций

будет увеличена с 40% до 60%. «Мы обсудили причины, риски и

возможности, которые дает такое инвестирование», — отметил он. 

Со своей стороны министр финансов Норвегии Кристин Хал�

вушен сообщила, что Норвегия в настоящее время инвестирует во

все страны мира, за исключением Мьянмы (Бирмы), в которой су�

ществуют проблемы с правами человека. Норвегия при инвести�

ровании средств ориентируется на ряд факторов, один из которых

заключается в том, что размер пакета в одном предприятии не мо�

жет превышать 5%. Однако, по словам министра, реальный уро�

вень пакетов гораздо ниже, а средний показатель составляет 0,4%. 

Семь лет «Рокота»
Коммерческие успехи ракеты+носителя
Анна Терехова

Семь лет назад с наземного стар�
тового комплекса космодрома
Плесецк впервые состоялся ком�
мерческий демонстрационный за�
пуск ракеты космического назна�
чения «Рокот». Это был первый за�
пуск конверсионной ракеты «Ро�
кот» в рамках совместного рос�
сийско�германского предприятия
Eurockot, образованного в 1995 го�
ду для осуществления маркетинга
и коммерческой эксплуатации но�
вого конкурентоспособного рос�
сийского носителя.

Полезная нагрузка состояла из двух

имитаторов космических аппаратов

«Иридиум». В составе ракеты�носителя

впервые использовался новый разгонный

блок «Бриз–КМ».

Успешный запуск продемонстрировал

готовность ракетно–космического комп�

лекса (РКК) «Рокот» к коммерческой

эксплуатации, а также доказал эффек�

тивность сотрудничества партнеров сов�

местного предприятия Eurockot — EADS

Astrium и Государственного космическо�

го научно–производственного центра

имени М.В.Хруничева. 

Ракета легкого класса «Рокот» пред�

назначена для выведения космических

аппаратов массой не более 2 т на низкие

приполярные орбиты. Целью демон�

страционного полета РН «Рокот» явля�

лась проверка функционирования сис�

тем и отработка технологии эксплуата�

ции нового ракетно�космического

комплекса. В результате успешного за�

пуска имитаторы SIMSAT�1 и SIMSAT�

2 (каждый весом 660 кг) были выведены

на целевую низкополярную орбиту с

высокой точностью. Космический ра�

кетный комплекс «Рокот» продемон�

стрировал готовность к коммерческой

эксплуатации.

РКН «Рокот» создавался в девянос�

тые годы прошлого века в ГКНПЦ име�

ни М.В.Хруничева на базе блока ускори�

телей конверсионной межконтинен�

тальной баллистической ракеты РС�18

путем ее дооснащения разгонным бло�

ком новой разработки «Бриз�КM». Для

реализации проекта РКК «Рокот» на

космодроме Плесецк был создан техни�

чески и экономически эффективный

стартовый комплекс. 

РН «Рокот» с разгонным блоком

«Бриз–М» успешно эксплуатируется в

настоящее время для решения федераль�

ных и коммерческих задач. Маркетинг и

коммерческую эксплуатацию РН «Рокот»

осуществляет совместное российско�ев�

ропейское предприятие Eurockot. Доли

участия сторон в совместном предприя�

тии распределены следующим образом:

ГКНЦ им. М.В.Хруничева — 49%; EADS

Astrium — 51%. С 2000 года в рамках

предприятия Eurockot осуществлено 7 за�

пусков ракеты�носителя «Рокот». На

низкополярные орбиты выведено 15 кос�

мических аппаратов, принадлежащих ве�

дущим космическим агентствам и орга�

низациям Америки, Европы, Азии.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Доработали

Стратегия будущего

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная компания «Российский
алюминий» — лидер мировой алюминиевой отрасли. Про"
дукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На до"
лю Объединенной компании приходится около 12,5% миро"
вого рынка алюминия и 16% глинозема. Компания была
создана в марте 2007 года в результате объединения РУСА"
Ла, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В компании ра"
ботает 100000 человек. Объединенная компания присут"
ствует в 17 странах мира на 5 континентах. Центральный
офис расположен в Москве.

(Окончание. Начало на стр. 1)



В Самаре пройдет крупный форум 
по проблемам нефти, газа и нефтехимии 

Султанат Оман признал Выксунский 
металлургический своим поставщиком

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Компания Petroleum Development of
Oman (PDO), Султанат Оман, один из
лидеров энергетического рынка
стран Ближнего Востока, внесла
Выксунский металлургический за�
вод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская об�
ласть, входит в состав ЗАО «ОМК») в
список аттестованных поставщиков
магистральных труб.

Petroleum Development of Oman являет�

ся дочерней компанией корпорации Shell.

PDO добывает более 90% сырой нефти и

практически 100% природного газа с мес�

торождений Султаната Оман. Ранее, в

2006 году, ВМЗ был внесен в список заво�

дов, которые полностью соответствуют

критериям DEP (Design and Engineering

Practices), предъявляемых Shell для пос�

тавщиков трубной продукции.

По словам президента ОМК Владимира

Маркина: «ОМК, став одним из ведущих

мировых производителей труб для магист�

ральных газо и –нефтепроводов, намерена

увеличивать экспортные поставки. Нам

интересны рынки стран Ближнего Восто�

ка, и в ближайшие годы компания плани�

рует стать поставщиком труб нефтяного и

газового сортамента в этом регионе, кото�

рый по объему разведанных и доказанных

запасов углеводородов занимает лидирую�

щие позиции в мире». 

ОМК ведет комплексную работу по ос�

воению новых видов трубной продукции

для ведущих мировых энергетических

компаний. В апреле на ВМЗ была изго�

товлена опытная партия труб большого

диаметра для подводных трубопроводов с

рабочим давлением 220 атм. по междуна�

родному стандарту норвежской компании

Det Norske Veritas (DNV) и спецификации

проекта Nord Stream. По результатам про�

веденных испытаний ОМК получила сер�

тификат соответствия технологии произ�

водства стандарту DNV�OS�F101.

Признание султаната
ВМЗ аттестован Petroleum Development of Oman

Алексей Меркулов

На 74�ой Международной
сельскохозяйственной
выставке в г. Новый Сад
(Сербия и Черногория)
компания «Ростсельмаш»
добилась не только золо�
той медали крупнейшего
европейского агрофорума,
но и продала свою технику
прямо на месте.

В 2007 году компании «Рост�

сельмаш», входящей в пятерку

крупнейших мировых произво�

дителей сельхозтехники, ис�

полняется 78 лет. За это время

количество произведенных

комбайнов превысило 2,6 млн.

Сегодня на долю компании

приходится 17% мирового и

65% рынка сельхозтехники

России и СНГ. Всего за 2005�

2006 сельскохозяйственный

год клиенты компании в 13

странах мира приобрели 5226

единиц техники.

Однако успех в Новом Саду

— знаменателен. Более 2000

представительств из 60 стран

мира приняли участие в работе

74�ой Международной сельс�

кохозяйственной выставки. В

этом году агрофорум посетило

около 600 тысяч человек. Рос�

сийские разработки в области

сельхозмашиностроения про�

демонстрировал крупнейший

отечественный производитель

сельхозтехники — компания

«Ростсельмаш» совместно со

своим дилером в Сербии и

Черногории — компанией «Аг�

ровоеводина механизация».

На выставке были представ�

лены современный кормоубо�

рочный DON�680M и зерноу�

борочный комбайн VECTOR

410. Последний вызвал наи�

больший интерес посетителей

агрофорума, подтверждением

чему стала продажа трех ком�

байнов и достижение предва�

рительной договоренности на

поставку в Сербию и Черного�

рию еще 10 таких машин.

Стоит отметить, что VEC�

TOR 410 пользуется возраста�

ющим спросом у европейских

аграриев. В 2005/2006 сельско�

хозяйственном году было отг�

ружено 37 единиц техники,

против 24 комбайнов в 2004/05

схг. По итогам первого сель�

хозполугодия 2006/07 «Рост�

сельмаш» уже поставил в Ев�

ропу 23 комбайна.

Еще одним подтверждением

успеха российской компании

стала золотая медаль выставки,

которой был удостоен VECTOR

410. Машина была признана

лучшим решением для евро�

пейских аграриев по соотноше�

нию «цена/качество».

Стоит отметить, что сербский

рынок сельскохозяйственной

техники все больше стал ориен�

тироваться на новые зерноубо�

рочные комбайны. Если в

2004/05 сельхозгоду страна им�

портировала порядка 83% б/у

техники, то уже в прошлом сель�

хозгоду Сербия уменьшила до�

лю приобретаемых б/у комбай�

нов до 74% от общего числа. 

Официальным партнером

компании «Ростсельмаш» в

Сербии и Черногории являет�

ся компания «Агровоеводина

механизация», которая осу�

ществляет весь спектр услуг

по предпродажной подготовке

и сервисному обслуживанию

техники.

Отличный комбайн из России: недорогой, надежный и работящий 

СПРАВКА «ПЕ»: Комбайн VECTOR 410 был поставлен
в серийное производство в 2004 году. С этого момента в
конструкцию машины было внесено более двухсот изме"
нений, направленных на повышение надежности, удоб"
ства и безопасности при эксплуатации и обслуживании.
Специально для продаж в странах Европейского Союза
разработана модификация комбайна VECTOR 410 с при"
менением двигателя QSB"6.7 фирмы Cummins, который
отвечает возросшим европейским требованиям качества.
Первая партия таких машин уже была выпущена в 2006
году для стран ЕвроСоюза. 
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Лучший Vector Европы
В Новом Саду «Ростсельмашу» присвоили золото

Рекорды «Газпрома»
Инвестиционный аппетит приходит после покупок 
Ирина Скумина

Негативный фактор роста инвести�
ционных обязательств, взятых на се�
бя «Газпромом», давящий на коти�
ровки акций компании последние
полгода, приобрел качественно но�
вое значение. На прошлой неделе
компания объявила об увеличении
инвестпрограммы 2007 года с 529,38
млрд руб. ($20,4 млрд) до рекордных
762,3 млрд руб. ($29,4 млрд). До та�
ких беспрецедентных размеров ин�
вестпрограмма монополии выросла
после того, как ее увеличили на сум�
му сделок по покупке долей в «Саха�
лине�2», «Мосэнерго» и «Белтрансга�
зе». При этом на новые инвестицион�
ные рубежи компания выходит в ус�
ловиях резкого ухудшения рыночной
конъюнктуры.

Большие инвестиции
Новый порядок цифр долгосрочной

инвестпрограммы, которые значительно

превысили ожидания рынка, «Газпром»

впервые обнародовал в октябре прошло�

го года.

«Последние новости подкрепляют на�

ше мнение о негативном влиянии увели�

чения капиталовложений на оценку ком�

пании. Более значительные капиталовло�

жения означают сокращение денежных

потоков, доступных акционерам, и, как

следствие, снижение оценочной стоимос�

ти «Газпрома. Реализация новых инвести�

ционных проектов, а также увеличение

капзатрат в целях развития инфраструкту�

ры (прежде всего для увеличения объемов

экспорта) и замедления снижения добычи

на гигантских месторождениях (путем ус�

тановки новых газоперекачивающих агре�

гатов) приведут к значительному увеличе�

нию капитальных затрат «Газпрома» в

ближайшие годы. 

В краткосрочной перспективе инвес�

тиции в уже разрабатываемые место�

рождения могут дать положительные

результаты, однако в дальнейшем «Газп�

рому» не обойтись без новых и более до�

рогостоящих проектов», — писали

прошлой осенью аналитики Deutsche

UFG. С тех пор капитализация компа�

нии снизилась на 18%.

Новый бюджет
В четверг, 31 мая, правление «Газпро�

ма» приняло поправки в инвестпрограмму

и бюджет концерна на текущий год, кото�

рые будут вынесены на обсуждение совета

директоров монополии. Общий объем до�

ходов и поступлений денежными сред�

ствами составит 2,277 трлн руб., что на 289

млрд руб. меньше, чем в бюджете, утверж�

денном в январе 2007 года.

«Уточнение параметров бюджета объ�

ясняется также уменьшением объемов ре�

ализации газа вследствие аномально теп�

лой зимы 2006�2007 годов, изменением

макроэкономических показателей», — от�

мечается в сообщении.

Общая сумма обязательств, расходов и

инвестиций денежными средствами уве�

личится на 93 млрд руб. и составит 2,749

трлн руб.

Сумма долгосрочных финансовых вло�

жений компании вырастет по сравнению

с инвестпрограммой, утвержденной в ян�

варе 2007 года, сразу на 273,7 млрд руб. —

до 442,52 млрд руб.

Общий объем финансовых заимствова�

ний составит 421,2 млрд руб. Рост объема

заимствований вызван необходимостью

финансирования приобретения новых ак�

тивов. Объем заимствований на текущую

производственную и операционную дея�

тельность ОАО «Газпром» останется без

изменений и составит 90 млрд руб. Про�

фицит средств составит 1,3 млрд руб.

Сокращение 
капиталовложений

В результате отвлечения денег на пог�

лощения пострадают статьи капитальных

вложений, пересмотренных в результате

«уточнения перечня инвестиционных

проектов и объема инвестиций».

Объем капиталовложений сократится

на 40,78 млрд руб. по сравнению с инвес�

тпрограммой, утвержденной в январе 2007

года — до 319,78 млрд руб. Тем не менее

«сокращение капитальных вложений не

отразится на сроках ввода первоочеред�

ных объектов», заверили в «Газпроме».

Источник: «Газпром»

Юрий Соколов

Киотская тема становится снова в
ряд первополосных поводов миро�
вых информагентств. Так, например,
РАО «ЕЭС России» приступает к реа�
лизации проектов в рамках Киотско�
го протокола, что стало возможным
после подписания премьер�минист�
ром РФ постановления о практичес�
ком применении механизмов данно�
го протокола в стране.

Решение Правительства позволит РАО

реализовать около 40 подобных проектов,

направленных на повышение энергоэф�

фективности и сокращение выбросов уг�

лекислого газа (CO2), что принесет рос�

сийской стороне, по оценкам экспертов,

более 700 млн евро инвестиций в рекон�

струкцию и новое строительство генери�

рующих мощностей.

Также подписание протокола позволит

двум «дочкам» РАО завершить совмест�

ный проект с Датским агентством по ох�

ране окружающей среды, который был

согласован еще в 2005 году, но до сих пор

находился в подвешенном состоянии из�

за отсутствия необходимой нормативной

базы. Две «дочки» РАО — это «Оренбургэ�

нерго» и «Хабаровскэнерго», которые

подписали с агентством договор о прода�

же квот на выбросы парниковых газов

после реконструкции и модернизации

станций. Так, на Амурской ТЭЦ�1 «Хаба�

ровскэнерго» два котла переводятся с угля

на газ, а на Медногорской ТЭЦ, принад�

лежавшей «Оренбургэнерго», устанавли�

вается более современное оборудование.

Киотский протокол был подписан в

1997 году в японском городе Киото. Он

предусматривает ограничение и снижение

выбросов парниковых газов в 2008�2012

годах всеми странами, которые его рати�

фицировали. Киотский протокол предла�

гает несколько механизмов. Первый —

торговля квотами. Второй механизм —

когда развитые государства и страны с пе�

реходной экономикой могут осущес�

твлять общие проекты по снижению выб�

росов на территориях этих стран, а затем

«передавать» друг другу полученные «еди�

ницы снижения выбросов».

При полном выполнении протокола

всеми сторонами конвенции к 2050 году

предусмотренные меры могут уменьшить

глобальную температуру на 0,02�0,28 гра�

дуса. В РФ Киотский протокол вступил в

силу еще в феврале 2005 года после его ра�

тификации, однако российские компании

до сих пор не могли в полной мере вос�

пользоваться его механизмами для прив�

лечения инвестиций, поскольку не был

утвержден национальный порядок реали�

зации проектов совместного осуществле�

ния. При этом буквально на днях прези�

дент США Джордж Буш призвал 15 круп�

нейших стран мира достичь к 2008 году

долгосрочного соглашения об ограниче�

нии выбросов промышленных газов в ат�

мосферу Земли. 

На фоне звучащих обвинений Вашинг�

тона многими странами в том, что США

игнорируют Киотский протокол и факти�

чески не участвует в борьбе с изменением

глобального климата, хотя на их долю

приходится наибольшее загрязнение ат�

мосферы, глава Белого дома высказался за

созыв международной встречи уже в этом

году. В перечисленном им списке стран

фигурируют Китай, Индия и крупнейшие

европейские государства. 

Канцлер Германии Ангела Меркель

приветствовала эту инициативу, подче�

ркнув, что она может послужить общей

основой для совместных действий.

Премьер�министр Великобритании То�

ни Блэр также заявил, что это — «круп�

ный шаг вперед». 

План Вашингтона поддержал премьер�

министр Японии Синдзо Абэ, отметив�

ший, что «наконец�то и США начинают

серьезно подходить к этой проблеме».

Дела киотские
Проблема выбросов и заработка на них
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Вступает в действие Положение об организации
обучения и проверки знаний рабочих 

Банк развития планирует к 2010 году направить 
в реальный сектор экономики 1 трлн рублей

Петербург встречает спе�
циалистов по промышлен�
ной безопасности со всего
мира. 6�7 июня этого года
уже в пятый раз здесь
пройдет Международная
конференция «Актуаль�
ные проблемы промыш�
ленной безопасности: от
проектирования до стра�
хования». Это форум, где
обсуждаются глобальные
вопросы защиты жизни и
здоровья наций и окружа�
ющей среды от техноген�
ных аварий и катастроф.
Его кардинальное отличие
— в аполитичности. Здесь
собираются люди одной
профессии, на чьи плечи
ложится обеспечение бе�
зопасной эксплуатации
опасных производствен�
ных объектов. 

Александр 
Москаленко

Председатель оргкомитета 

5"ой Международной кон"

ференции «Актуальные

вопросы промышленной

безопасности: от проекти"

рования до страхования»,

президент группы компа"

ний «Городской центр 

экспертиз» 

«Все доклады конференции

посвящены разбору аварийных

ситуаций и выработке мер по

недопущению будущих аварий. 

Эти задачи лежат на плечах

службы промышленной безо�

пасности. 

Это одна из немногих пло�

щадок, объединяющая всех

субъектов рынка: предприя�

тия, надзорные органы, экспе�

ртные организации. Здесь про�

исходит обмен мнений и выра�

батываются правила игры. По�

мимо разбора ошибок, требу�

ется вынести на всеобщее

обозрение положительный

опыт. С этой целью мы пригла�

сили компании, наиболее

продвинутые в этой области.

Помимо обсуждения наболев�

ших вопросов мы пробуем вы�

работать общие, единые для

всех, мировые стандарты про�

мышленной безопасности».

Жорес Алферов
Академик РАН, лауреат

Нобелевской премии, 

депутат Государственной

Думы России 

«Поддерживаю инициативу

представителей науки и биз�

неса Санкт�Петербурга прове�

дения конференции мирового

масштаба по вопросам обеспе�

чения промышленной и эко�

логической безопасности. Нет

сомнения в том, что безопас�

ность отдельно взятого госуда�

рства невозможно обеспечить

без взаимодействия с миро�

вым сообществом. До сих пор

мир с содроганием вспомина�

ет аварию в Чернобыле.

Вспомним о последствиях для

экологии России череды ава�

рий на нефтехимических

предприятиях Китая в 2005�

2006 гг. Думаю, у каждой стра�

ны найдутся претензии к

приграничным государствам.

Однако пора переходить от

претензий и соглашений на

бумаге к практическим делам

для решения этих проблем.

При промышленном прог�

рессе неизбежно загрязнение

окружающей среды, возраста�

ние угрозы для жизни и здо�

ровья жителей планет, и толь�

ко совместные дружественные

действия смогут защитить нас

и сохранить мир для будущих

поколений.

Я призываю обществен�

ность всех стран: членов пра�

вительства, представителей

промышленности, деятелей

науки и общественных органи�

заций, откликнуться на приг�

лашение российских экологов

и бизнесменов приехать в ию�

не 2007 года в Санкт�Петер�

бург на V Международную

конференцию: «Актуальные

проблемы промышленной бе�

зопасности: от проектирова�

ния для страхования». Это

уникальная возможность объ�

единить накопленный опыт в

сфере борьбы с техногенными

катастрофами».

Виктор Рогалев
Президент Международ"

ной академии наук эколо"

гии, безопасности челове"

ка и природы (МАНЭБ)

«Группа компаний «Городс�

кой центр экспертиз» одна из

первых в стране начала про�

фессионально поднимать воп�

росы промышленной безопас�

ности в мировом масштабе —

это было прекрасно видно по

участникам IV Международной

конференции «Актуальные

проблемы промышленной бе�

зопасности: от проектирования

до страхования», которая про�

ходила в Санкт�Петербурге в

прошлом году. На прошлую

конференцию прибыли делега�

ты из Великобритании, Китая,

Украины, Белоруссии и др.

Именно это позволило увидеть,

что сходные проблемы сущест�

вуют в разных странах, причем

не только с развивающейся, но

и с развитой экономикой! 

Хочу отметить, что эколо�

гия и безопасность не имеют

границ, и такие встречи очень

результативны для решения

трансграничных проблем».

Чжень Шиминь
Консул по науке и технике

Генерального консульства

Китайской Народной 

Республики 

в Санкт"Петербурге

«Во�первых, конференция

очень важна не только для

промышленников, но и для

ученых, менеджеров и гос�

служащих, как в России, так

и в других странах, в том чис�

ле в Китае. Как вам известно,

в ходе развития экономики

Китай также встречает мно�

гочисленные проблемы, в

частности, промышленной

безопасности. Так что, ки�

тайская сторона очень заин�

тересована в обмене опытом

и уроками в этой области и

обсуждении вопросов повы�

шения уровня безопасности

производства.

Во�вторых, Генеральное

консульство КНР с большим

интересом следит за прогрес�

сом технологий повышения

безопасности и опытов управ�

ления производственным про�

цессом. Думаю, китайская сто�

рона с удовольствием примет

участие в последующих кон�

ференциях по приглашению

оргкомитета».

Станислав Крутенко 
начальник управления 

государственного надзора

Украины в угольной про"

мышленности

«Идея создать в Петербурге

мировую площадку — это то,

чего сейчас так не хватает. Я

знаю, что подобные встречи

проводятся в США и Великоб�

ритании, но там затрагиваются

вопросы промышленной безо�

пасности только в угольной

отрасли.

Глупо изобретать велоси�

пед, когда многие страны

столкнулись с такими же проб�

лемами и нашли пути реше�

ния. Конференция это самая

лучшая возможность для полу�

чения свежей информацией,

обмена опытом с людьми, ко�

торые каждый день решают та�

кие же задачи. 

Что касается Украины, то по

10�балльной шкале оценки

уровня промышленной безо�

пасности, я бы поставил 6 бал�

лов, а в горной промышлен�

ности и того меньше — 4,5. Са�

мые проблемные сферы у нас

— это строительная и угольная

отрасли. Если угольная всегда

была одной из самых опасных,

то строительная появилась в

списке проблемных недавно.

Это связанно со строительным

бумом в стране и нехваткой

специалистов. Отсутствие ква�

лифицированных рабочих рук,

в действительности, одна из са�

мых острых проблем. Анализи�

руя аварийные ситуации, мы

пришли к выводу, что чаще все�

го виноваты люди. Они хотят

увеличить производительность

труда за счет рисковых

действий: нарушают технику

безопасности и потом сами от

этого страдают. Как бороться с

этим «массовым промышлен�

ным бескультурьем», как обу�

чить и воспитать специалистов,

которые будут внимательно от�

носится к своей безопасности и

безопасности других людей — я

надеюсь получить ответы на

эти вопросы на конференции».

Любовь Сафонова
Главный маркшейдер Ди"

рекции производственного

контроля и охраны труда

ОАО «Воркутауголь» 

«Я бы дала 7 баллов — родно�

му предприятию и 6 баллов из

10 возможных — уровню обес�

печения промышленной безо�

пасности в России в целом.

Больше всего по роду своей дея�

тельности я сталкиваюсь с

проблемами маркшейдерского

и геологического обслужива�

ния, с вопросами состояния

зданий и сооружений техноло�

гических комплексов поверх�

ности шахт Воркуты, а также с

вопросами газодинамики уголь�

ных шахт. На конференции мне

бы хотелось услышать коллег,

каким образом они ведут рабо�

ты по повышению уровня про�

мышленной безопасности.

Существенное ухудшение

безопасности ведения горных

работ на угольных шахтах, рост

аварийности и травматизма

требуют немедленного реше�

ния. Назрела необходимость

всестороннего рассмотрения

причин такого положения дел,

определения приоритетов и

выработки рекомендаций по

обеспечению промышленной

безопасности угольных шахт. 

До этого мне не приходилось

сталкиваться с подобными

масштабами обсуждения вопро�

сов промышленной безопас�

ности. Полагаю, что привлекать

мировую общественность для

достижения высокого уровня

промышленной безопасности в

нашей стране необходимо.

Нужно использовать лучшие

принципы и методологии,

внедрять их на наших предпри�

ятиях. Вопросы рентабельности

того или иного производства,

конечно, очень важны. Тем не

менее, человеческая жизнь была

и остается самым драгоценным.

И целью повышения уровня

промышленной безопасности

должно стать стремление смер�

тей на производстве».

Рустем Ильясов
Ведущий инженер 

по охране труда 

АО «КазТрансОйл» 

(Казахстан)

«Руководство нашего предп�

риятия уделяет очень большое

внимание промышленной безо�

пасности, не жалеет на это де�

нег, но и очень строго спраши�

вает. Обеспечение промышлен�

ной безопасности на ОА «КазТ�

рансОйл» я оцениваю в 8�9 бал�

лов. В Казахстане уровень про�

мышленной безопасности бли�

зок к мировому, но у нас есть те

же трудности, как и в России, в

угольной промышленности.

Поэтому — 6�7 баллов.

Нам в Казахстане не хватает

материалов для обучения на

национальном языке. Та же

ситуация с компьютерными

программами. Есть хорошие

российские программы, но

они не адаптированы к нашим

нормативным актам, казахс�

ким законам. Один из серьез�

ных вопросов — это вопрос

проектирования. На конфе�

ренции я бы хотел получить

информацию, связанную с

этим. Как наиболее полно пре�

дусмотреть все вопросы охра�

ны труда и промышленной бе�

зопасности на стадии проекти�

рования, как вносить коррек�

тивы без ущерба для проекта с

учетом меняющейся ситуации

(технология, материалы).

Я знаю, что подобные кон�

ференции проводятся в Швей�

царии, Финляндии, во Фран�

ции. Но для нас опыт наших

российских коллег более це�

нен. Ведь на постсоветском

пространстве у нас общие

проблемы, похожее оборудова�

ние, технологии — историчес�

ки мы более тесно связаны. Это

помогает эффективно решать

насущные проблемы».

Александр Сидоров
Начальник отдела 

контроля промышленной

безопасности МГУП 

«Мосводоканал»

«Несмотря на то, что на мо�

ем предприятии, промышлен�

ная безопасность обеспечена

на высоком уровне, проблем�

ных мест в системе промыш�

ленной безопасности России

очень много. Я бы выделил

следующие:

— Обеспечение требований

промышленной безопасности,

установленных Федеральными

законами и иными норматив�

ными правовыми актами;

— Анализ и оценка состоя�

ния промышленной безопас�

ности опасных производствен�

ных объектов, в том числе пу�

тем организации проведения

соответствующих экспертиз;

— Разработка мероприятий,

направленных на улучшение

состояния промышленной бе�

зопасности и предотвращение

ущерба окружающей среде;

— Координация работ, нап�

равленных на предупреждение

аварий на опасных производ�

ственных объектах и обеспече�

ние готовности персонала к

алкализации и ликвидации их

последствий;

— Контроль за своевремен�

ным проведением необходи�

мых испытаний и освидетель�

ствований оборудования и тех�

нических устройств, применя�

емых на опасных производ�

ственных объектах;

— Контроль за соблюде�

нием технологической дис�

циплины.

Поэтому актуальность и не�

обходимость проведения та�

кой конференции на междуна�

родном уровне совершенно

очевидна.

По вопросам участия в 6�ой
Международной конференции
по промышленной безопаснос�
ти, которая состоится в Санкт�
Петербурге в июне 2008 года,
обращаться в отдел конферен�
ций группы компаний «Городс�
кой центр экспертиз». 

Тел.: (7�812) 331�8353, 
325�0621; е�mail: mp@gce.ru.

От проектирования до страхования
Санкт+Петербург собирает ведущих специалистов промышленной безопасности
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Банк развития, создаваемый на базе Внешэкономбанка
(ВЭБ), планирует к 2010 году направить на кредитование
реального сектора экономики РФ 1 трлн руб., сообщил
председатель ВЭБа Владимир Дмитриев на конферен�
ции «Регионы и города России: организация финансиро�
вания инвестиционных программ». 

«Мы полагаем, что к 2010 году на базе формирующегося капи�

тала Банка развития можно говорить об объеме кредитного

портфеля не в 770 млрд руб., как прогнозировалось ранее, а об 1

трлн руб. Это ресурсы, которые будут направлены на кредитова�

ние нефинансового сектора экономики», — сказал он.

Владимир Дмитриев отметил, что после вступления в силу за�

кона о Банке развития с 3 июня 2007 года потребуется месяц,

чтобы банк был зарегистрирован и сформированы его органы

управления. «Тогда мы сможем с уверенностью сказать, что поя�

вился Банк развития, завершающий формирование институтов

развития, которые призваны устранить инфраструктурное огра�

ничение роста и повысить эффективность использования при�

родных ресурсов, а также поддержать модернизацию развития

производства», — отметил глава ВЭБа. 

Банк развития формируется на базе ВЭБа с внесением в его

уставный капитал акций Росэксимбанка и Российского банка

развития. Владимир Дмитриев напомнил, что в уставный капи�

тал создаваемого института развития будут внесены средства в

размере 250 млрд руб. Банк развития займется инвестициями в

развитие инфраструктуры регионов, инвестициями в экспортно�

ориентированные отрасли. По словам главы ВЭБа, одной из за�

дач Банка развития будет поддержка инновационных техноло�

гий. «Речь идет об участии в венчурных компаниях и о поддерж�

ке особых экономических зон. Сейчас прорабатываются планы

обустройства околозонного экономического пространства», —

сказал В.Дмитриев. 

Глава ВЭБ также отметил, что Банку развития отведена опре�

деленная роль в запуске механизма частно�государственного

партнерства, в том числе в части вхождения в акционерный ка�

питал проекта. По словам В.Дмитриева, одной из функций Бан�

ка развития также станет поддержка малого и среднего бизнеса.

«В этом смысле Банк развития сможет сыграть большую роль за

счет вхождения в капитал региональных банков и рефинансиро�

вания их программ», — сказал глава ВЭБа. 

Источник: «Интерфакс»

Новые крупнейшие 
Федеральная налоговая служба (ФНС) утвердила новые
показатели финансово�экономической деятельности, на
основании которых налоговые органы относят компании
к крупнейшим налогоплательщикам и осуществляют их
особый контроль. 

В настоящее время крупнейшими налогоплательщиками фе�

дерального уровня считаются компании, имеющие объем начис�

лений федеральных налогов более 1 млрд руб., выручку, активы

— более 10 млрд руб. Крупнейшими налогоплательщиками реги�

онального уровня считаются компании, имеющие объем начис�

лений федеральных налогов от 75 млн до 1 млрд руб., выручку,

активы — от 1 млрд до 10 млрд руб. Кроме того, компании, кото�

рые по критерию взаимозависимости могут оказывать влияние

на экономическую деятельность крупнейшего налогоплатель�

щика, также попадают в эту категорию. Компания может счи�

таться крупнейшим налогоплательщиком при удовлетворении

любого из критериев.

В соответствии с новым приказом ФНС показатель выручки и

активов для крупнейших налогоплательщиков федерального

уровня увеличивается в 2 раза — до 20 млрд руб. Для крупнейших

налогоплательщиков регионального уровня эти показатели те�

перь установлены в пределах от 1 млрд до 20 млрд руб. При этом

отраслевые критерии для компаний, работающих в сфере связи

и транспорта, практически не меняются. Объем начислений фе�

деральных налогов у крупнейших налогоплательщиков феде�

рального уровня должен быть свыше 300 млн руб. и свыше 50

млн руб. соответственно, у налогоплательщиков регионального

уровня — от 75 млн до 300 млн руб. (связь) и от 30 млн руб. до 50

млн руб. (транспорт). 

Новые критерии больше не предусматривают отраслевых по�

казателей для предприятий алкогольной и табачной промыш�

ленности. Однако при этом вводятся специальные показатели

деятельности кредитных, страховых компаний и предприятий

оборонно�промышленного комплекса (ОПК). 

В частности, на федеральном уровне предполагается адми�

нистрировать компании ОПК, у которых сумма контрактов по

экспортным поставкам стратегической продукции составляет

более 27 млн руб. в год или сумма поступлений по экспортным

поставкам стратегической продукции превышает 20% от вы�

ручки. К таким налогоплательщикам могут быть также отнесе�

ны предприятия, у которых среднесписочная численность ра�

ботающих составляет свыше 100 человек или доля государства

— свыше 50%. 

Источник: Федеральная налоговая служба РФ

Перспективы развития

Вступает в действие Положение об организации обуче�
ния и проверки знаний рабочих организаций, которые
поднадзорны Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в
части контроля безопасности их профессии.

В положении изложены требования, учитываемые при орга�

низации и проведения обучения и проверки знаний по безопас�

ности рабочих основных профессий организаций осуществляю�

щих строительство, эксплуатацию, расширение, реконструк�

цию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию

производственного объекта; объекта электроэнергетики; объек�

та, на котором эксплуатируются электрические, тепловые уста�

новки и сети, гидротехнические сооружения, объекта по исполь�

зованию атомной энергии, изготовление, монтаж, наладку, обс�

луживание и ремонт технических устройств, применяемых на

объектах, транспортирование опасных веществ.

Проверка знаний рабочих в области промышленной безопас�

ности проводится в объеме квалификационных требований, а

также в объеме требований производственных инструкций и

инструкций для данной профессии.

По окончании обучения проводится итоговый экзамен по

проверке теоретических знаний и практических навыков обуча�

ющихся. По результатам экзамена обучаемому присваивается

квалификация, разряд и выдается свидетельство.

Переподготовка (переобучение) рабочих основных профес�

сий организуется с целью освоения новых профессий высвобож�

даемыми рабочими, которые не могут быть использованы по

имеющимся у них профессиям, а также лицам изъявившим же�

лание сменить профессию.

Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организу�

ется с целью получения новой профессии с начальным или более

высоким уровнем квалификации.

Источник: пресс"служба Ростехнадзора 

Грядет аттестация
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Выксунский метал�
лургический завод
(ОАО «ВМЗ», Ниже�
городская область,
входит в состав Объ�
единенной метал�
лургической компа�
нии, ЗАО «ОМК»),
начиная с 2004 года
произвел 1,5 млн
цельнокатаных ко�
лес повышенного
качества и твердос�
ти для подвижного
состава ОАО «Рос�
сийские железные
дороги» (РЖД). 

Сертификат соответ�

ствия, дающий право на

производство железно�

дорожных колес с твер�

дым ободом, ВМЗ полу�

чил в 2004 году. В том же

году для РЖД было от�

гружено 114,5 тыс. таких

колес, в 2005 году — 585

тыс., в 2006 году — более

606 тыс. В январе�апре�

ле 2007 года было выпу�

щено 188657 колес по�

вышенной твердости. В

настоящее время на их

долю приходится около

80% всего объема желез�

нодорожных колес, вы�

пускаемых заводом.

Разработка и освое�

ние производства на

ВМЗ колес повышен�

ной твердости — ре�

зультат стратегического

партнерства ОМК и

РЖД, для которых

«ВМЗ» является основ�

ным поставщиком ко�

лесной продукции. В

2003 году ОМК и РЖД

подписали контракт на

поставку РЖД до 2010 го�

да 5 млн высокопрочных

колес на сумму $1,2 млрд.

Их использование поз�

воляет РЖД экономить

значительные средства

и повышать уровень бе�

зопасности движения

поездов. По официаль�

ным расчетам ВНИ�

ИЖТ ежегодный эконо�

мический эффект от по�

купки Российскими же�

лезными дорогами 600

тыс колес повышенной

твердости составляет

около 4 млрд руб.

Срок их службы сос�

тавляет 9�12 лет по

сравнению с 6�7 годами

у обычных колес. Стой�

кость железнодорож�

ных колес с твердым

ободом к выщербинам

выше, чем у обычных,

более чем в три раза, к

образованию тонкого

гребня и ползунов на

поверхности катания —

в пять раз, к вертикаль�

ному подрезу гребня —

в восемь раз, к остроко�

нечному накату гребня

— втрое. Эти колеса

практически не подвер�

жены неравномерному

прокату и кольцевым

выработкам на поверх�

ности катания.

Благодаря долго�

срочному контракту с

РЖД ОМК разработала

масштабную инвести�

ционную программу по

модернизации коле�

сопрокатного комплек�

са ВМЗ. За последние

три года в его рекон�

струкцию было вложе�

но 2,7 млрд руб. При�

нята программа даль�

нейшей реконструк�

ции колесопрокатного

и сталеплавильного

производств, на кото�

рую будет направлено 

2,9 млрд руб.

Круглая цифра
1,5 млн колес повышенной твердости

Цветной Китай
Китай в апреле этого года произвел 273,7 тыс. т рафиниро�

ванной меди, что на 17,1% превосходит аналогичный показа�

тель прошлого года, сообщает Национальное бюро статистики

КНР. По итогам первых четырех месяцев вупуск рафинирован�

ной меди составил 985,7 тыс. т — это на 8,7% больше, чем в ян�

варе�апреле 2007 года. Также за первые четыре месяца текуще�

го года в Китае увеличилось производство первичного алюми�

ния — на 38% до 3,73 млн т. Рост объемов производства зафик�

сирован также по остальным цветным металлам цинку, свинцу,

марганцу, а также глинозему.

РОСАЛ во Вьетнаме
Крупнейший мировой производитель алюминия и глинозема

Объединенная компания «Российский Алюминий» объявила об

открытии представительства во Вьетнаме. Обладая большим

энергетическим потенциалом и богатыми запасами бокситов,

Вьетнам представляет для Объединенной компании безуслов�

ный интерес как регион для возможного развития целого ряда

новых энерго�металлургических проектов и создания полного

цикла производства — от добычи бокситов до выработки пер�

вичного алюминия и сплавов.

Главой представительства во Вьетнаме назначен Евгений

Волосов. Он будет отвечать за поиск и реализацию новых воз�

можностей по реализации боксито�глиноземных, энергетичес�

ких и алюминиевых проектов, а также за развитие сотрудниче�

ства Объединенной Компании с вьетнамскими партнерами. С

2004 года Евгений Волосов работал в Глиноземном дивизионе

РУСАЛа, занимаясь реализацией производственных инвести�

ционных проектов, формированием стратегического партнер�

ства с контрагентами, а также развитием международной дея�

тельности компании.

ТМК + «Сургутнефтегаз»
В рамках развития долгосрочного сотрудничества генераль�

ный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов и Ге�

неральный директор ОАО «Трубная Металлургическая Компа�

ния» (ТМК) Константин Семериков подписали в Москве Cог�

лашение «О долгосрочном стратегическом сотрудничестве».

Соглашение заключено сроком на три года с возможностью

последующего продления. Стремясь к укреплению своих ры�

ночных позиций в России и в мире, стороны договорились сот�

рудничать в производстве и поставках с предприятий ТМК

стальных труб, применяемых компанией «Сургутнефтегаз» в

нефтедобыче. Общий объем поставок трубной продукции в

рамках этого соглашения оценивается в $1 млрд. Партнерство

Сургутнефтегаза и ТМК предполагает также координацию

среднесрочной и долгосрочной совместной деятельности по

разработке новых видов трубной продукции в соответствии с

утвержденной компаниями в 2006 году «Программой научно�

технического сотрудничества на 2007�2010 гг.». 

Знатный отстойник
В Ирбинском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз

Груп») в рамках программы комплексного освоения Бурлукского

месторождения карьера «Восточный» (Ирбинский филиал ком�

пании, Красноярский край) начато строительство отстойника

для технологических стоков карьера. Уже проведены предвари�

тельные работы, расчищена территория, в настоящее время ра�

ботники подрядной организации ООО «Строймассив» (г. Аба�

кан, республика Хакасия) приступают к выполнению основной

части проекта — земляным работам на котловане. Впереди у ра�

бочих отсыпка дамбы, сооружение перепадного колодца и тру�

бопровода. Строительство отстойника вместительностью 10 тыс.

кубометров воды является важным этапом комплексного освое�

ния Бурлукского месторождения и имеет большое природоох�

ранное значение для промышленного района. Согласно проекту,

карьерные воды будут отводиться в отстойник, не попадая в ок�

ружающую среду. Ввод отстойника в эксплуатацию намечен на

октябрь нынешнего года. Он позволит поддержать производ�

ственные мощности Ирбинского филиала ОАО «Евразруда» на

должном уровне без нанесения вреда окружающей среде. 

Металлические цифры
Металлургическое производство и производство готовых ме�

таллических изделий в январе�феврале 2007 года превысило уро�

вень января�февраля 2006 года на 10,1%, при этом прирост ме�

таллургического производства составил 7,8%, а производства го�

товых металлических изделий — 20,5%. По прогнозам Минэко�

номразвития, на период до 2010 года сохранится тенденция опе�

режающего роста обрабатывающих производств по сравнению с

производством сырья и материалов и топливно�энергетических

ресурсов. В 2008�2010 годах темпы прироста промышленного

производства, с учетом дополнительных мер, направленных на

ускорение роста и диверсификацию экономики, составят 

4,8�5,2% в год. Эти расчеты опираются на прогнозируемое улуч�

шение неценовой конкурентоспособности российской эконо�

мики и активизацию структурных сдвигов в пользу высокотех�

нологичного сектора. По мнению компании Ruukki, эти тенден�

ции повысят спрос на металлоконструкции для быстровозводи�

мых зданий. По экспертным оценкам, внутренний рынок метал�

локонструкций на сегодня оценивается в z700 млн и растет на 

15�20% в год. В результате приобретения компании «Венталл»

Ruukki усилила свое присутствие на российском рынке. 

Новое оборудование
Компания SMS Demag (входит в концерн SMS Group), один

из ведущих в мире изготовителей металлургического оборудо�

вания, поставит технологический комплекс для расширения

выпуска непрерывно�литой заготовки на Волжский трубный

завод (ВТЗ), входящий в состав ТМК. Согласно контракту,

SMS Demag поставит оборудование для машины непрерывно�

го литья заготовки №3 (МНЛЗ�3) в электросталеплавильном

цехе ВТЗ, которое обеспечит увеличение производительности

МНЛЗ и расширение сортамента выпускаемой продукции.

Новое оборудование позволит повысить мощность МНЛЗ до

750 тыс. т высококачественной непрерывно�литой заготовки в

год, которая используется для производства высокотехноло�

гичных бесшовных труб. Контракт с SMS Demag осуществля�

ется в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве меж�

ду ТМК и SMS Group до 2015 года. Компании концерна SMS

Group сотрудничают с ТМК с 2001 года и осуществляют ряд

проектов по поставкам оборудования для модернизации ста�

леплавильного и трубопрокатного производств на Волжском

трубном, Северском трубном и Таганрогском металлургичес�

ком заводах, входящих в состав ТМК.

В лидеры!
Объем трейдерских операций «ОМК�ЭкоМеталл» (ООО

«ОМК�ЭкоМеталл», входит в состав Объединенной металлур�

гической компании, ЗАО «ОМК») в апреле 2007 года составил

более 120 тыс. т. Таким образом, «ОМК�ЭкоМеталл» становит�

ся крупнейшим независимым оператором российского рынка

лома черных металлов с годовым объемом операций в размере

более 1,3 млн т. Компания «ОМК�ЭкоМеталл» была создана в

апреле 2005 года для обеспечения сырьем металлургических

предприятий ОМК: Выксунского (объем ежегодного потребле�

ния товарного лома — 140�150 тыс. т) и Чусовского (объем пот�

ребления — 100�110 тыс. т) металлургических заводов. В насто�

ящее время «ОМК�ЭкоМеталл» работает практически со все�

ми крупнейшими ломопотребляющими предприятиями Рос�

сии и Белоруссии. «ОМК�ЭкоМеталл» уже сейчас технически

способно в полном объеме обеспечить потребности строяще�

гося в Выксунском районе Нижегородской области литейно�

прокатного комплекса (ЛПК) в ломе черных металлов. Плани�

руемая годовая потребность ЛПК в ломе составит 1,2�1,5 млн т.

Первые поставки лома на ЛПК начнутся уже в третьем кварта�

ле 2007 года. Это позволит ОМК полностью контролировать

издержки и обеспечивать сырьевую безопасность производств

труб малого и среднего диаметра Выксунского металлургичес�

кого и Альметьевского трубного заводов.

КОРОТКО

Анна Голосова

ОАО «Уральская горно�металлургическая компания»
(«УГМК») и Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
подписали соглашение о взаимодействии.

От имени Ростехнадзора соглашение подписал руководитель

службы Константин Пуликовский, от имени ОАО «УГМК» — ге�

неральный директор компании Андрей Козицин.

Стороны договорились о взаимодействии в части оценки и

мониторинга рисков при эксплуатации опасных производ�

ственных объектов в целях обеспечения высокого уровня про�

мышленной и экологической безопасности на всех стадиях

жизненного цикла производства и объектов инфраструктуры

ОАО «УГМК». Кроме того стороны договорились сотрудни�

чать с целью совершенствования систем управления в сфере

недропользования, разработки и внедрения эффективных

форм и методов государственного надзора, развития инфор�

мационного обмена, мониторинга изменений нормативно�

правовой базы смежных областей регулирования, научно�ме�

тодической поддержки обеспечения промышленной, эколо�

гической безопасности и охраны недр, консультационного

обеспечения при проектировании, разработки нормативно

правовой базы в области охраны окружающей среды, разра�

ботки и реализации по согласованному плану�графику комп�

лекса мероприятий обеспечивающих соблюдение требований

законодательства в области промышленной, экологической

безопасности и охраны недр в текущей деятельности предпри�

ятий ОАО «УГМК».

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о

проведении взаимных консультаций, тематических семинаров,

круглых столов и других мероприятий в целях достижения ба�

ланса интересов бизнеса, государства и общества в области нед�

ропользования, промышленной безопасности и охраны окружа�

ющей среды; созданию банка данных наилучших доступных тех�

нологий и поэтапному внедрению наилучших доступных техно�

логий; развитию стратеги обеспечении рационального природо�

пользования и контроля качества окружающей среды.

Синергия
усилий
УГМК и Ростехнадзор 
будут сотрудничать

Челябинский трубопрокатный завод и Европейский Банк
Реконструкции и Развития подписали соглашение о
привлечении кредита в размере 205 млн евро.

Кредит предполагает два транша (в объеме 145 млн евро и 

$80 млн), каждый из которых будет синдицирован коммерчески�

ми банками. Часть средств, выделяемых непосредственно ЕБРР,

предоставляется сроком на девять лет, часть, в том числе синди�

цированная — сроком на семь лет. Синдицированная часть зай�

ма с семилетним сроком погашения станет самой долгосрочной

кредитной сделкой из организованных ЕБРР в синдикате с дру�

гими банками для российского металлургического сектора.

Заемные средства, в первую очередь, предназначены для фи�

нансирования строительства на территории Первоуральского

новотрубного завода электросталеплавильного комплекса по

производству литой стальной заготовки. Привлеченные средства

будут направлены также на реструктуризацию кредитного порт�

феля ЧТПЗ с целью дальнейшего финансирования инвестпрог�

раммы компании, и на повышение энергоэффективности труб�

ных заводов ЧТПЗ и ПНТЗ.

Общая стоимость проекта по строительству ЭСПК состав�

ляет порядка 300 млн евро, из которых часть средств предоста�

вит ЕБРР, а часть будет профинансирована за счет прибыли

компании. Электросталеплавильный комплекс мощностью

950 тыс. т литой стальной заготовки в год позволит обеспечить

предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ — Челябинс�

кий трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы

— высококачественной, отвечающей всем стандартам и тре�

бованиям заготовкой для производства бесшовных труб. В но�

вом производстве будет применяться наиболее прогрессивная

технология переработки железосодержащих материалов, пос�

тавщиком которой выступила немецкая компания SMS

Demag — мировой лидер по выпуску оборудования для метал�

лургического комплекса. Запуск комплекса планируется осу�

ществить в конце 2008 года. 

«Европейский Банк Реконструкции и Развития приветствует

стремление Группы ЧТПЗ инвестировать в создание новых вы�

сокотехнологичных энергосберегающих и экологически безо�

пасных мощностей», — прокомментировал подписание согла�

шения первый вице�президент ЕБРР Варел Фриман.

«Организация производства собственной трубной заготовки

является частью стратегии Группы ЧТПЗ, направленной на по�

вышение конкурентоспособности компании за счет создания

высокоэффективного современного производства бесшовных

труб, прежде всего, для топливно�энергетического комплекса, —

отметил, комментируя подписание соглашения, генеральный

директор ЗАО «Группа ЧТПЗ» Виталий Садыков. — С вводом

электросталеплавильного комплекса снизится зависимость ком�

пании от поставщиков металла, появится возможность выстраи�

вать более долгосрочные отношения с потребителями». В. Сады�

ков также подчеркнул, что ЕБРР традиционно предъявляет са�

мые жесткие требования к экологической безопасности финан�

сирования проектов, неукоснительному соблюдению не только

российских, но и международных требований в области охраны

окружающей среды и осуществляет мониторинг проектов в тече�

ние всего срока финансирования. Специалистами Группы ЧТПЗ

и независимыми экспертами в области охраны окружающей сре�

ды разработана программа, предусматривающая комплекс ме�

роприятий по оздоровлению экологии Первоуральска — отме�

тил гендиректор ЗАО «Группа ЧТПЗ».

Дирекция по связям с общественностью ЗАО «Группа ЧТПЗ»

Долгий кредит
ЕБРР одалживает денег для ЧТЗ

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ является одной из веду"
щих промышленных групп металлургического комплекса
России, 2"м по объему производства производителем труб
в стране. По итогам 2006 года доля рынка компании в об"
щероссийском производстве трубной продукции состави"
ла более 22%. Группа объединяет предприятия и компании
черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (уп"
равляющая компания ЗАО «Группа ЧТПЗ»), компанию по
заготовке и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗ"Мета»,
металлоторговое подразделение ЗАО ТД «Уралтрубо"
сталь», предприятие цветной металлургии ОАО «Челяби"
нский цинковый завод»; сервисный дивизион Группы ЧТПЗ
представлен компаниями: «ЧТПЗ — Комплексные Трубные
Системы» по производству и реализации элементов тру"
бопроводов и «МСА — Комплексные Трубные Системы»
по производству и реализации трубопроводной арматуры.
Суммарный оборот превышает $3 млрд. На предприятиях
Группы трудятся более 25000 человек. Стратегия компа"
нии направлена на комплексное удовлетворение потреб"
ностей предприятий топливно"энергетического комплекса.
Управление активами Группы ЧТПЗ осуществляет компа"
ния ARKLEY CAPITAL.

СПРАВКА:
Объединенная
металлургичес"
кая компания
(ОМК) — один из
крупнейших оте"
чественных про"
и з в о д и т е л е й
труб, железнодо"
рожных колес и
другой металло"
продукции для
энергетических,
транспортных и
промышленных
компаний. В сос"
таве ОМК — 6
крупных предпри"
ятий металлурги"
ческой отрасли.
Трубный комп"
лекс ОМК вклю"
чает в себя Вык"
сунский метал"
лургический за"
вод (Нижегородс"
кая область), Аль"
метьевский труб"
ный завод (Рес"
публика Татарс"
тан) и завод «Тру"
бодеталь» (Челя"
бинская область);
металлургичес"
кий комплекс
ОМК включает в
себя Чусовской
металлургичес"
кий завод и «Гу"
бахинский кокс»
(Пермский край),
а также Щелковс"
кий металлурги"
ческий завод
(Московская об"
ласть). В 2006 го"
ду ОМК обеспе"
чивала 18,8%
российского пот"
ребления труб, в
том числе 35,7%
труб большого
диаметра, 63%
российского пот"
ребления желез"
нодорожных ко"
лес и более 70%
автомобильных
рессор.

В 2006 году предприятия ОМК произвели 1,65 млн т
трубной продукции различного сортамента, свы�
ше 400 тыс. т металлопроката и 805 тыс. железно�
дорожных колес. Выручка ОМК за 2006 год соста�
вила около $3 млрд. Среди основных потребите�
лей продукции ОМК — «Газпром», «РЖД», «ЛУК�
ойл», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Рос�
нефть», «ТНК�ВР», «ExxonMobil», «Royal
Dutch/Shell», «General Electric», «Samsung» и др.
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Дмитрий Кожевников

В Москве, в гостинице «Рэдиссон САС Славянская» про�
шел Международный металлургический саммит, извест�
ный как Russian Steel Summit, организуемый английским
журналом Metal Bulletin совместно с российским журна�
лом «Металлы Евразии». В этом году форум отметил
своеобразный юбилей: пятый раз он собрал лидеров ме�
таллургического сообщества на традиционной встречу.

В Москву съехалось более 350 участников из США, стран Ев�

росоюза, Южной Африки, Ирана, Турции, России, стран ближ�

него зарубежья и других государств, представители ведущих ком�

паний российского и зарубежного рынков металла, властных ор�

ганов и профессиональных структур. Среди них — Международ�

ный Союз Металлургов (Россия), Минэкономразвития России,

Минпромэнерго России, международная компания Ruukki,

«Мечел», «Запорожсталь» (Украина), Amesco General Trading

LLC (Дубай), «Северсталь» и многие другие… Основная тема

прошедшего саммита — «Глобальные тенденции экономики и

конкурентоспособность компаний». Спонсорами форума высту�

пили: консорциум «Русская сталь», банк ВТБ, компании «Евраз

Груп С.А.», ОМК, «Мечел», «ЭСТАР» и Ruukki.

Форум, по мнению участников, предоставил им ценную ин�

формацию о ситуации на рынках и стратегии ведущих корпора�

ций. Так, например, стало известно, что легендарная «Магнитка»

к 2010 году планирует увеличить производство товарной метал�

лопродукции, на 21% — до более 15 млн т по сравнению с плана�

ми на 2007 год. Новолипецкий металлургический комбинат

(НЛМК) планирует до 2011 года инвестировать в прокатные

мощности около $1 млрд. Компания «Северсталь» намерена вло�

жить в развитие бизнеса в 2007�2010 годах $7 млрд. Компания

«Металлоинвест» предполагает уже к концу июня закончить

реструктуризацию активов.

По словам Максима Басова, генерального директора холдин�

говой компании ЗАО «Газметалл» (владельца активов «Металло�

инвеста»), будет создан железорудный дивизион, в который вой�

дут Михайловский и Лебединский ГОКи, а также стальной ди�

визион. В последний войдут комбинат «Уральская сталь» и Ос�

кольский электрометаллургический комбинат. Дивизион также

получит 80% в проекте строящегося завода в Объединенных

арабских эмиратах. А Объединенная металлургическая компа�

ния (ОМК) сообщила о планах в ближайшее время приступить к

строительству металлургического комплекса «стан 5000» общей

стоимостью порядка $1 млрд. 

Трибуна саммита впервые в этом году стала местом публично�

го объявления о реализации инновационных проектов. К приме�

ру, компания «ЭСТАР» предложила качественно новый вид про�

дукции — полую арматуру. По своим характеристикам она не ус�

тупит обычной, но обладает рядом преимуществ, среди которых

— существенное снижение веса изделия и возможность умень�

шить расходы в процессе транспортировки и строительства. Ге�

неральный директор компании Андрей Салтанов заявил, что

специально выбрал этот представительный международный фо�

рум, чтобы сделать это в чем�то вполне сенсационное заявление.

Большой интерес вызвали выступления зарубежных делегатов

— генерального директора «Новокраматорского машинострои�

тельного завода» Геннадия Сукова, главного исполнительного

директора Research & Consulting Deutschland Иоахима Шредера,

президента Ruukki Metals Олави Хутала и многих других. Веду�

щими сессий и докладчиками выступили представители Минп�

ромэнерго и Минэкономразвития РФ, общественных организа�

ций металлургов. 

Среди достаточно важных заявлений, прозвучавших в рамках

Пятого международного металлургического саммита, можно вы�

делить утверждение, что российский рынок металлов становится

действительно «европейским». «Российский рынок металлов

весьма динамичен. По своему состоянию он приближается к ев�

ропейскому», — сказал президент подразделения Metals компа�

нии Ruukki Олави Хухтала в Москве.

«В ряде стран Западной Европы процессы обработки и дос�

тавки металла делегируются сервисным металлоцентрам. Они

являются промежуточным звеном между производителем и пот�

ребителем, осуществляя обработку, хранение и транспортировку

металла. Таким образом, компания�производитель минимизиру�

ет временные затраты в решении этих задач, фокусируя свое

внимание на производстве. Россия также идет по этому пути», —

добавил г�н Хухтала. 

Данил Дехканов, руководитель

центра ИТ, Российский Союз постав�

щиков металлопродукции

Перед металлургическими и ме�
таллоторговыми компаниями с
разветвленными сетями произво�
дственных и складских площадок
стоят задачи сокращения затрат
на документооборот, обмен ин�
формацией, поддержки контактов
и управления взаимоотношениями
с клиентами. Многие из этих ком�
паний, для решения вышеперечис�
ленных задач задумываются о
применении корпоративных инер�
нет�порталов. 30 мая, в Московс�
ком Renaissance Hotel прошла вто�
рая специализированная конфе�
ренция «Корпоративные интернет�
порталы и блоги для металлурги�
ческих и металлоторговых компа�
ний», в рамках которой специалис�
ты из ИТ компаний рассказали о
последних тенденциях в этой об�
ласти и основных возможностях
современных систем построения
порталов, а эксперты из металлур�
гических и металлоторговых ком�
паний поделились своим опытом
создания и использования порта�
лов внутри своих предприятий. От�
дельной темой были представле�
ны новостные потоки и блоги, как
инструмент взаимодействия как с
заказчиками, так и с сотрудниками
компании.

Конференцию открыл Александр

Романов, президент Российского Со�

юза поставщиков металлопродукции

и главный редактор журнала «Метал�

лоснабжение и сбыт». В своем выс�

туплении он рассказал о высоких

темпах развития информационных

технологий, о влиянии интернет�тех�

нологий на рынок металлов, а так же

затронул вопросы будущего — нано�

технологии, генная инженерия, робо�

ты�киборги и т.д.

Дмитрий Тамеев, консуль�
тант по бизнес�решениям Microsoft,
рассказал о решении Microsoft® Office

SharePoint® Server 2007 — интегриро�

ванном наборе серверных приложе�

ний, повышающем эффективность де�

ятельности организации и позволяю�

щий компаниям и их сотрудникам по�

лучать бoльшую пользу от информаци�

онных активов благодаря эффектив�

ному поиску, совместно использовать

информацию и управлять ею вне зави�

симости от географического положе�

ния, ускорять внутренние и внешние

совместные бизнес�процессы благода�

ря оптимальному взаимодействию

между исполнителями, деловой ин�

формацией и процессами и т.д.

Анатолий Рукавица, ме�
неджер по работе с корпоратив�
ными клиентами компании КО�
РУС Консалтинг, рассказал о техно�

логии EDI: «В мире уже давно (с 1980�х

годов) разработаны, поддерживаются и

широко используются унифицирован�

ные стандарты обмена коммерческой

информацией. Многие западные ERP�

системы (Oracle e�Business Suite, SAP)

имеют возможность выгрузки данных в

эти форматы. Остается совсем немного

— обеспечить сервис с высокой сте�

пенью надежности, который будет (к

примеру) получать заказы в формате

Покупателя, транслировать их в фор�

мат Получателя и гарантированно пе�

редавать в формат Поставщика».

Виктор Сердюк, к.т.н, гене�
ральный директор ЗАО «Диалог�
Наука» в своем докладе на тему «Ин�

формационная безопасность корпо�

ративных Интернет — и интранет�

порталов», рассказал о методах защи�

ты публичных информационных ре�

сурсов: «За последние несколько лет

наблюдается значительный рост ин�

формационных атак, основная часть

которых направлена именно на об�

щедоступные ресурсы, к которым от�

носятся и web�порталы. Атаки нару�

шителей могут быть направлены на

нарушение конфиденциальности, це�

лостности или доступности инфор�

мационных ресурсов, хранящихся на

серверах корпоративных порталов». 

Александр Денисов, гене�
ральный директор, мультимеди�
агруппа КСК рассказал о мультиме�

диатехнологиях для выражения корпо�

ративной индивидуальности в интер�

нете и не только: «Для металлургичес�

ких холдингов актуален вопрос едино�

го «идейного» стержня, выражающего

суть компании и определяющего век�

тор ее развития. Честно ответить себе

«Чем мы лучше других?» бывает крайне

полезно, этот ответ и ложится в основу

корпоративной индивидуальности.

Средствами ее выражения являются

все рекламные материалы, корпора�

тивные порталы, вся атрибутика ком�

пании. Мультимедийные технологии

корпоративных презентаций стоят в

одном ряду с ними, но в то же время, их

можно назвать ключевыми»

Александр Демидов, за�
меститель директора — началь�
ник управления ИТ, Центр инфор�

мационных технологий ПНТЗ, рас�

сказал о едином портале группы

ЧТПЗ: «Корпоративный портал сов�

ременной компании является ядром

интеграционного решения, обеспе�

чивающего единый интерфейс к

структурированным и неструктури�

рованным данным, а также единую

точку входа для работы со всеми кор�

поративными приложениями и дан�

ными. В портал могут быть интегри�

рованы различные приложения, при�

меняемые на предприятии: начиная

от ERP�систем и заканчивая специа�

лизированным ПО. Появление кор�

поративного портала становится нас�

тоящим спасением для организаций,

имеющих большое число различных

клиентских приложений. Все это оп�

ределяет основную задачу портала —

собрать воедино всю разрозненную

информацию и стать удобным

инструментом в повседневной работе

для максимального числа сотрудни�

ков компании».

Юлия Чебунина, директор
по развитию бизнеса в Украине,
EPAM Systems, сделала доклад об уп�

равлении инвестиционными проек�

тами в металлургической отрасли с

использованием интернет�техноло�

гий и о проекте на Белорусском ме�

таллургическом заводе: «Эффектив�

ность взаимодействия команд, рабо�

тающих над одним и тем же проектом

обеспечивается использованием ин�

тернет�технологий: рабочая площад�

ка в интернете представляет собой

единую точку доступа к проектной

документации, информации об акту�

альном состоянии дел и другой необ�

ходимой информации, облегчая как

работу над проектом, так и контроль

его выполнения». 

Наталия Прокопенко, ру�
ководитель информационно�ана�
литического отдела, ОАО «Севе�
рсталь», сделала доклад на тему

«Корпоративный портал: ключевой

элемент информационной открытос�

ти компании». «Компании в послед�

ние годы стали активно внедрять кор�

поративные порталы. Наиболее

быстро портальное строительство

наблюдается в компаниях с разроз�

ненной географической структурой.

Портал выполняют ключевую функ�

цию горизонтального и вертикально�

го взаимодействия сотрудников, и яв�

ляется самым эффективным сред�

ством распространения информации

среди сотрудников, имеющих доступ

к ресурсу. Среди первоочередных

проблем крупных холдингов называ�

ют недостаток информации и избы�

ток информации. Корпоративный

портал помогает решить эту филосо�

фскую проблему в рамках отдельно

взятой компании. Портал «Северста�

ли» является информационной сре�

дой, которая обеспечивает пользова�

телям унифицированный доступ к

информационным системам (Пресс�

центр, Корпоративный университет,

библиотека документов). Для предп�

риятий «Северстали» портал явился

важнейшим звеном в общей страте�

гии организационного развития ком�

пании и ее политики информацион�

ной открытости, решающими такие

важные задачи, как повышение ло�

яльности сотрудников и создания

единого корпоративного духа в

структуре» — говорит Наталия. 

Павел Мирошниченко,
руководитель интернет�проек�
тов УК «Металлоинвест», расска�

зал о проблемах и методах их реше�

ния построения корпоративного

сайта при выходе металлургической

компании на IPO: «В последнее вре�

мя все больше российских компа�

ний выходят на рынки западного ка�

питала. Для успешного проведения

IPO компании необходимо стать

«открытой» по западным стандар�

там. Корпоративный сайт является

также одним из инструментов «отк�

рытости» компании. Основные за�

дачи, которые должен решать кор�

поративный сайт компании, можно

разбить на две группы: использова�

ние сайта для создания имиджа ком�

пании и сайт как инструмент связи с

инвесторами и акционерами. Мож�

но выделить основные проблемы,

которые возникают при решении

данных задач: usability (удобство

пользования) структуры сайта; ис�

пользование блочной структуры при

формировании шаблонов�макетов

страниц; использование современ�

ных дизайн�решений для создания

стиля, демонстрирующих положи�

тельное восприятие и влияние ком�

пании в своей отрасли; полнота пре�

доставляемой информации, необхо�

димой для целевых аудиторий; опе�

ративное обновление информации

на сайте; своевременное и качест�

венное предоставление информации

инвесторам; качественные тексты

на русском и английском языках,

отвечающие не только принципам

полноты и ясности, но и граммати�

ческой и стилистической правиль�

ности; качественная подготовка и

регулярная публикация информаци�

онных материалов для инвесторов».

Анна Свердлова, управля�
ющий директор компании Actis
Systems, рассказала о проблемах ин�

терфейсов в металлургических интер�

нет/интранет�порталах: «Проблема

большинства интернет/интранет�

порталов — отсутствие интуитивно

понятных и эргономичных интерфей�

сов для работы с информацией. Всем

известно, что портал без постоянной

работы с ним пользователей вещь со�

вершенно ненужная. И часто неудоб�

ство интерфейса становится послед�

ним камнем преткновения в дорогос�

тоящих и ресурсоемких проектах по

созданию интернет�порталов, тем, о

чем так часто забывают как разработ�

чики, так и консультанты». 

Антон Носик, руководитель
службы блогов, компания СУП,
рассказал о Web 2.0 и новых возмож�

ностях взаимодействия с клиентами

и поставщиками: «У нас в России, к

сожалению, бизнесмены пока скеп�

тически относятся к блогам, соци�

альным сетям и другим сервисам,

которые принято связывать поняти�

ем Web 2.0. Их коммерческие свой�

ства, тем более для такой типично

«офлайновой» отрасли, как метал�

лургия, далеко не очевидны, однако

нельзя забывать, что совсем недавно

и сам Интернет оценивался бизнес�

менами как не самое перспективное

направление, а сейчас без него ни

один нормальный менеджер не мо�

жет начать свой рабочий день. Я уве�

рен, что и в металлургии идеология,

заложенная в Web 2.0, может принес�

ти реальный эффект».

Металлургическая маёвка
На Красной Пресне отгремел целый комплекс выставок по металлам 
Екатерина Романова, ди�

ректор по рекламе и PR�проек�

там ЗАО «Металл�Экспо»

В «Экспоцентре» заверши�
ли работу Международные
промышленные выставки
по металлургии, оборудо�
ванию, технологиям и про�
дукции «Металлургия. Лит�
маш'2007», «Трубы. Рос�
сия'2007» и «Алюми�
ний/Цветмет.2007». В выс�
тавках участвовали поряд�
ка 300 компаний, а посети�
ли их около 12 тыс. специ�
алистов из сферы метал�
лургии, машиностроения и
смежных отраслей про�
мышленности.

Участники и гости комп�

лекса выставок отметили на�

сыщенность экспозиций и

разнообразие компаний, среди

которых выделялись стенды

УК «ЭСТАР», Ревдинского и

Кировского заводов по обра�

ботке металлов, «Запорожста�

ли», Белорусского металлурги�

ческого завода, а также компа�

ний из дальнего зарубежья.

Открыл майский комплекс

выставок президент РСПМ

Александр Романов. Участни�

ков и гостей форума промыш�

ленников поприветствовали

также от лица Союза экспорте�

ров металлургической про�

мышленности России его пре�

зидент Серафим Афонин и г�н

Зедельмайер, президент Меж�

дународной трубной ассоциа�

ции, объединяющей около 900

членов из более 70 стран.

«Российская промышлен�

ность сегодня находится на

подъеме. Созданы крупные

машиностроительные, авиа�

ционные и судостроительные

компании, которым потребу�

ется много качественного и

сертифицированного металла

и оборудования, — отметила

заместитель директора депар�

тамента международного сот�

рудничества Минпромэнерго

РФ Светлана Степанова. —

Правительство делает все воз�

можное, чтобы высокотехно�

логичное оборудование было

доступно российским произ�

водителям — существенно

снижаются импортные пош�

лины. Государство также под�

держивает экспортеров конку�

рентоспособного российского

оборудования». Ее поддержал

и начальник отдела металлур�

гии управления гражданских

отраслей промышленности

Роспрома Виктор Некрасов:

«Выставка, надеемся, поможет

сотрудничеству российских и

иностранных компаний».

Как отметил заместитель

гендиректора Экспоцентра

Анатолий Соболев, комплекс

майских выставок постоянно

развивается. Увеличивается за�

рубежный состав и количество

российских участников: «Это,

несомненно, заслуга наших

партнеров — Мессе Дюссель�

дорф и Металл�Экспо». А его

немецкий коллега, директор

управления международных

выставок Мессе Дюссельдерф

Эрхард Винкамп заверил соб�

равшихся, что организаторы и

впредь будут прилагать макси�

мум усилий, и пожелал всем

хорошего бизнеса. За этим,

собственно, и приехали участ�

ники выставки из России, Ев�

ропы, Юго�Восточной Азии на

Красную Пресню в Москву.

Плюсом выставок «Метал�

лургия. Литмаш'2007», «Трубы.

Россия'2007» и «Алюми�

ний/Цветмет.2007» в нынеш�

нем году было то обстоятель�

ство, что они проходили в рам�

ках «Технофорума�2007», кото�

рый объединил девять между�

народных специализирован�

ных выставок в сфере высоких

технологий для металлургии и

машиностроения, энергетики и

электротехники. «Главная зада�

ча предприятий станкоинстру�

ментальной отрасли — восста�

новление доверия потребите�

лей к качеству их продукции»,

— заявил заместитель Директо�

ра департамента промышлен�

ности Минпромэнерго России

Виктор Семенов на «Технофо�

руме�2007». По словам предс�

тавителя министерства, «при

существующих проблемах в от�

расли, все�таки хоронить ее не

стоит, тем более сейчас, когда

мы наблюдаем стремительное

возрастание спроса на техноло�

гическое оборудование».

Как напомнил Виктор Се�

менов, в прошлом году Минп�

ромэнерго России была разра�

ботана «Стратегия развития

станкоинструментальной про�

мышленности России до 2015

года», которая, как показывает

практика, фактически уже реа�

лизовывается. Стратегия под�

разумевает под собой реализа�

цию комплекса мер, направ�

ленных на выведение отрасли

из кризисного состояния. И в

первую очередь, это поддерж�

ка инноваций. Государство

могло бы взять на себя риски,

связанные с инвестициями в

стратегические технологичес�

кие разработки. Но эта по�

мощь окажет реальное влия�

ние на судьбу отрасли только в

том случае, если сами предп�

риятия смогут решить нес�

колько ключевых проблем,

стоящих перед ними, как пе�

ред предпринимательскими

структурами. К сожалению,

отметил Виктор Семенов, оте�

чественные станкостроители

(и не только они, это общая

проблема машиностроитель�

ного комплекса) заметно рас�

теряли за эти годы доверие

потребителей к качеству их

продукции, дисциплине вы�

полнения сроков изготовле�

ния заказов. «Сейчас это дове�

рие восстановить достаточно

сложно, но процесс идет — на�

помню о положительной дина�

мике продаж», — подчеркнул

представитель министерства.

Одновременное проведение

9 авторитетных выставок дало

возможность специалистам

получить информацию не

только о новинках металлур�

гии, но и о смежных с ней от�

раслях. Успешно себя зареко�

мендовавшие выставки позна�

комили посетителей с совре�

менными процессами в черной

и цветной металлургии, разви�

тием новых видов оборудова�

ния и продукции российских и

международных металлурги�

ческих и машиностроительных

компаний, развитием систем

управления качеством. Как и в

прошлые годы, соорганизатор

выставок Meссе Дюссельдорф

(Германия) обеспечила коллек�

тивное участие немецких,

итальянских, австрийских и др.

металлургических и машино�

строительных компаний. Выс�

тавки «Металлургия. Лит�

маш'2007», «Трубы. Рос�

сия'2007» и «Алюминий/Цвет�

мет.2007» стали платформой

для освоения новых рынков и

установления деловых контак�

тов между металлургами и

смежными специалистами из

самых разных стран мира.

Георгий Елисеев, 
начальник аналитического департамента «ЕвразГрупп»
«Это самая крупная конференция по металлургии в России, орга�

низованная ведущим организатором такого рода конференций в
мире. Из международных — самая профессиональная и представи�
тельная. Сейчас перспективы у отрасли хорошие, есть внутренний
рынок, спрос сильный, экономика растет. У промышленности есть
возможности для роста, есть инвестиционные ресурсы, которые
можно направить в развитие технологий, развитие производства и
вывод на рынок новых видов продукции».

Фарук Сиддики, 
первый вице"президент компании «ИСТИЛ (Украина)» 
«Встреча на высшем уровне была очень эффективна для обеспече�

ния промышленности, контактов с потенциальных инвесторами и
представителями госорганов. Это очень важно в ситуации российской
металлургической отрасли, которая находится в стадии непрерывно�
го развития и модернизации. Форум оказался крайне полезным с точ�
ки зрения понимания изменяющихся политических и торговых отно�
шений между нациями. Для меня было весьма важно озвучить прису�
тствующим представителям отрасли, российским и европейским чи�
новникам мой взгляд из Украины. Точку зрения человека, рассчиты�
вающего на укрепление сотрудничества в области торговли сталью
между Россией и Украиной. Нужно отметить, что близорукими про�
текционистскими шагами в адрес российской сталелитейной про�
мышленности, направленными на исключение украинской из рос�
сийского рынка, Россия может нанести ущерб интересам русского и
пророссийского населения Украины. Тут главное не сделать ошибок,
опираясь на понимание долгосрочной перспективы.

Я не имею полной картины состояния российского рудного и
стального рынка, и в основном знакомил слушателей с украинской
ситуацией. Однако, мое мнение состоит в том, что Россия и Украина
с их рудой, углем и другими запасами полезных ископаемых, высоко�
развитой сетью железных дорог и высокоинтеллектуальной и дис�
циплинированной рабочей силой, наряду с низкой стоимостью про�
изводства, станет будущим источником первичного металлопроката,
слитков и других промежуточных продуктов для рынка ЕС. С другой
стороны рынок ЕС сконцентрируется на производстве конечного
продукта, для которого имеет современные средства». 

Олави Хухтала,
президент подразделения Metals компании Ruukki 
«Саммит дает представление о происходящем на российском рын�

ке. Все прекрасно понимают, что здесь будет многое происходить.
Всех интересует, что именно. Что касается металлопроката, он крайне
востребован в отрасли строительства, которая по нашим прогнозам
будет прирастать в России на 10�15% в год. Высокие возможности для
роста имеют потенциальные заказчики металла в сферах машиност�
роения, энергетики, электротехнологий, бытовой техники, автомо�
билестроения. Российский рынок динамично развивается, и по пра�
вилам игры он больше похож на европейский, нежели азиатский.
Российские компании ищут партнеров на Западе, в этом мы видим
возможности для нашего бизнеса. Второй плюс в том, что нашими
конкурентами больше являются западноевропейские, в первую оче�
редь, немецкие компании, так как они делают основной упор на про�
изводство стали с особыми свойствами». 

К размышлению
В Москве прошел пятый 
Russian Steel Summit

Порталы и блоги
ИТ для металлургических и металлоторговых компаний

Дружное торжественное открытие

Президент РСПМ Александр Романов вручил награды за лучшие металлургические интернет!проекты
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Элина Караева, ди�

ректор Центра инвести�

ций в высокие техноло�

гии Инвестиционного

холдинга «ФИНАМ»

Российская IT�от�
расль последнее
время переживает
период бурного раз�
вития. Начиная с
2000 года, она росла
на 60�70% в год, об�
гоняя по темпам раз�
вития все прочие
сферы промышлен�
ности. Однако столь
крупные достижения
были связаны с тем,
что отрасль росла
фактически с нуля. В
начале 1990�х годов
IT как отдельный сег�
мент в нашей стране
фактически прекра�
тил существование.
Именно сфера высо�
ких технологий боль�
ше всего пострадала
в результате прово�
димых тогда в стра�
не реформ. Однако в
последние годы си�
туация резко улуч�
шилась. Этому в не�
малой степени спосо�
бствовала поддержка
государства.

На сегодняшний

день IT�рынок уже не

показывает такую дина�

мику, однако растет до�

вольно уверенно. Прог�

нозируется изменение

структуры рынка ин�

формационных техно�

логий с увеличением до�

ли программных средств

и услуг до 52,4%. Основ�

ной рост в секторе ин�

формационных техно�

логий придется на про�

дажу программных про�

дуктов, разработку прог�

раммного обеспечения

и системную интегра�

цию. В 2009 году ожида�

ется рост объема рынка

программных средств по

сравнению с 2005 годом

в 3,5 раза.

Планы правитель�

ства предполагают пос�

тепенное уменьшение

участия государства в

финансировании IT�

сектора и переход

предприятий отрасли

на самоокупаемость.

Данные меры помогут

отечественным произ�

водителям вступить в

конкурентную борьбу

на мировом рынке.

По данным экспер�

тов, объем российского

IT�рынка в 2005 году

составил $14,2 млрд, из

которых 58% пришлись

на оборудование, 10% —

на ПО, 17% — на услуги,

а 15% — на внутренние

расходы компаний на IT.

Объем рынка информа�

ционных технологий в

2006 году вырос на

17,3% по сравнению с

предыдущим годом.

Рост доходов отрасли во

многом обусловлен

привлечением отечест�

венных и иностранных

инвестиций. Объем пос�

ледних в 2006 году пре�

высил $1 млрд.

Сфера информаци�

онных технологий и те�

лекоммуникаций —

один из наиболее перс�

пективных для инвести�

ций сегментов российс�

кой экономики. Стои�

мость проектов в сфере

High�Tech постоянно

растет как в силу увели�

чения интереса к ним

инвесторов, так и бла�

годаря росту финансо�

вых показателей соот�

ветствующих компа�

ний. Таким образом,

вложение средств в ак�

ции и доли интернет�

компаний, разработчи�

ков программного обес�

печения, девелоперов

инновационных проек�

тов и других участников

IT�отрасли может стать

одним из наиболее вы�

годных направлений

инвестиций. Правда, на

рынке пока такие эми�

тенты представлены

слабо. В Лондоне торгу�

ется «Рамблер», а в Рос�

сии скоро будут разме�

щены паи фонда «Фи�

нам — Информацион�

ные технологии». Это

событие намечено на 14

июня. При этом инвес�

торы проявляют боль�

шой интерес к фонду.

Еще до начала road show

(4 июня) книга заявок

была закрыта более чем

на половину.

По нашим прогно�

зам, к 2010 году капи�

тализация крупных

российских IT�компа�

ний вырастет в 2,5 ра�

за, к 2012 году — в 4 ра�

за, соответственно

предполагаемым тем�

пам роста российской

ИКТ�индустрии. От�

метим, что наши оцен�

ки являются сравни�

тельно консервативны�

ми. Более оптимисти�

ческие оценки можно

получить, используя

прогноз Министерства

информационных тех�

нологий и связи Рос�

сийской Федерации,

который предполагает

десятикратный рост

ИКТ�индустрии к 2010

году. Разумно предпо�

ложить, что в случае

выполнения этих прог�

нозов, инвесторы будут

оценивать крупнейшие

компании пропорцио�

нально оборотам, ко�

торые также увеличат�

ся десятикратно.

2005�2006 годы стали

началом бурного роста

широкополосного дос�

тупа в России. Увеличе�

ние полосы пропуска�

ния является необходи�

мым условием для раз�

вития электронной ком�

мерции, онлайн�игр,

интерактивных серви�

сов. Российский Интер�

нет, очевидно, движется

в сторону все большей

платности услуг и авто�

матизированных серви�

сов. Вырос спрос на по�

исковые технологии,

оптимизацию web�сай�

тов для индексирования

поисковыми машинами

со стороны среднего и

малого бизнеса. Быст�

рый рост Интернет�

СМИ создает острую

потребность в техноло�

гиях обработки их со�

держания, контент�син�

дикации. 

Ежегодно число ин�

тернет�проектов секто�

ра «Товары и услуги»

возрастает на 30�40%, в

2006 году их число соста�

вило более 50 тысяч, со

стороны всех таких про�

ектов закономерно рас�

тет спрос на оптимиза�

цию сайтов и контекст�

ную рекламу. В резуль�

тате, в то время как ры�

нок медийной (баннер�

ной) рекламы в Интер�

нете увеличивается на

60�70% в год, рынок по�

исковой оптимизации и

рекламы растет на 200�

300% в год.

Инвестиционная идея
инфраструктуры

В связи с запланированным ростом инвестиционных
расходов крупнейших российских компаний мы ожида�
ем значительное увеличение инвестиций в объекты про�
мышленной инфраструктуры. Наиболее привлекатель�
ным сектором по нашим оценкам будет строительство
газотранспортной системы. 

Газораспределительная система страны в последние годы ра�

ботает практически с 90% загрузкой, потенциал распределитель�

ной сети рискует сократиться до критических значений в бли�

жайшие несколько лет. Необходимы значительные инвестиции в

газотранспортную инфраструктуру, в достаточном объеме пре�

дусмотренные соответствующей программой «Газпрома». Одна�

ко для успешной реализации столь масштабного инвестицион�

ного проекта необходима концентрация всей сети газораспреде�

ления в руках «Газпрома» — стратегия, которую газовая монопо�

лия реализует на протяжении нескольких последних лет. Страте�

гический интерес «Газпрома» по развитию газотранспортной

инфраструктуры дает нам основание полагать, что объем заказов

по строительству и модернизации трубопроводов в ближайшее

время будет только возрастать. А учитывая неконцентрирован�

ную конкурентную среду данного сегмента строительного рын�

ка, мы прогнозируем значительный рост доходов его участников.

Среди всех строительных компаний данного сегмента мы вы�

деляем «Ленгазспецстрой» — один из ведущих российских игро�

ков в сфере строительства газотранспортной инфраструктуры.

Основным заказчиком для него выступает «Газпром», контроли�

рующий порядка 62% акционерного капитала. «Ленгазспец�

строй» входит в число наиболее динамично развивающихся ком�

паний строительного сектора. Он участвует в реализации масш�

табного газотранспортного проекта Nord Stream. В планах ком�

пании — дальнейшее развитие тесного сотрудничества с «Газ�

промом» с перспективой участия в освоении новых месторожде�

ний на Ямале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Среднегодовой темп роста доходов «Ленгазспецстроя» за пе�

риод с 2002 года превысил 175%. Правда, его рентабельность

практически все это время снижалась. Этот факт связан с ростом

предельных издержек производства, характерным для периода

активной экспансии бизнеса практически любой компании. На

наш взгляд, «Ленгазспецстрой» постепенно переходит от экстен�

сивного развития к повышению эффективности бизнеса. Его

рентабельность может возрасти в ближайшие несколько лет.

При этом «Ленгазспецстрой» вполне может сохранить высо�

кие темпы роста выручки. Стратегический интерес «Газпрома» —

развитие газотранспортной инфраструктуры — дает нам основа�

ние полагать, что объем заказов по строительству и модерниза�

ции трубопроводов в ближайшее время будет только возрастать.

Учитывая неконцентрированную конкурентную среду данного

сегмента строительного рынка, мы прогнозируем значительный

рост доходов его участников. Еще один фактор инвестиционной

привлекательности «Ленгазспецстроя» — структура его акцио�

нерного капитала. Контрольный пакет «Газпрома» позволяет

рассчитывать на стабильный поток будущих заказов и продолже�

ние роста доходов компании. В итоге, «Ленгазспецстрой» может

значительно увеличить свою стоимость, став одним из главных

бенефициаров тенденции к росту интереса стратегических ин�

весторов к строительным компаниям. ИК «ФИНАМ» присвоила

акциям ОАО «Ленгазспецстрой» рекомендацию «Покупать»,

оценив их справедливую стоимость в $9100 за штуку, что предпо�

лагает потенциал роста к концу года на уровне 65%.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Владимир 

Сергиевский,
аналитик 

инвестиционной 

компании «ФИНАМ»

Впереди планеты всей
Активность информационных технологий в России 

НОВОСТИ

Консолидация после аварии
29 мая Совет директоров Evraz Group одобрил сделку по при�

обретению 50% акций ОАО «Объединенная угольная компания

«Южкузбассуголь», принадлежащих руководителям угольной

компании. В настоящее время Evraz Group уже владеет 50%

«Южкузбассугля». Таким образом, после оформления сделки

компания полностью консолидирует этот актив. 

Напомним, что сразу же после трагедии, произошедшей на

шахте «Юбилейная» компании «Южкузбассуголь», к деятель�

ности компании было предъявлено большое количество пре�

тензий. В частности, Ростехнадзором был поставлен вопрос об

отзыве у «Южкузбассугля» лицензии на проведение горных ра�

бот. Губернатор же Кемеровской области, Аман Тулеев после

произошедшего жестко поставил вопрос о смене собственника

и менеджмента шахты.

Таким образом, под давлением руководства области, Ростех�

надзора и «Евраза» менеджмент компании (в лице Георгия Лаври�

ка, Юрия Кушнерова и Александра Говора) был вынужден про�

дать свою долю (50%) Evraz Group, который после этой сделки

стал единоличным собственником «Южкузбассугля». По подсче�

там «ФИНАМа», сумма сделки могла составить до $650 млн.

«Мы считаем, что «Евраз» сможет наладить работу компании,

снизить аварийность добычи угля (за счет дополнительных ин�

вестиций), поскольку ему нужна эффективная работа «Южкуз�

бассугля», который является основным поставщиком коксую�

щегося угля на металлургические комбинаты группы», — счита�

ет аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев. 

Миноритарий против РАО ЕЭС
«Промрегионхолдинг» недоволен процедурой размещения

допвыпуска акций «ТГК�8», считая ее непрозрачной. Так, прог�

рамма размещения допэмиссии «ТГК�8» предусматривает нали�

чие дополнительного критерия оценки заявок инвесторов, кро�

ме цены, предложенной ими. 

Отметим, что при размещении акций ОГК и ТГК, РАО «ЕЭС»

все чаще предполагает использовать технологию «dual track», ко�

торая предусматривает параллельное осуществление мероприя�

тий, направленных на продажу акций либо только среди страте�

гических инвесторов, либо среди как стратегических, так и фи�

нансовых инвесторов. По такой схеме размещалась «ТГК�5», и до

последнего момента не было понятны некоторые шаги эмитента

— так, например, компания отказалась от проведения Road�show,

но, тем не менее, после приема заявок от стратегических инвес�

торов, начала прием заявок и от физических лиц, правда, весь

объем допэмиссии все�таки выкупили «КЭС» г�на Вексельберга.

«Промрегионхолдингу» не очень�то «везет» в электроэнер�

гетике — несмотря на то, что компания претендует лишь на

активы «ТГК�8», что несколько меркнет в сравнении с амби�

циями других «новых энергетиков», даже в реализации этой

цели возникают определенные проблемы. Например, в начале

мая состоялся аукцион по продаже активов НК «ЮКОС», рас�

положенных на юге России, сформированных в основном из

электроэнергетических активов. Этот аукцион выиграл

«Промрегионхолдинг», тем не менее, позже ФАС отказала в

компании в приобретении краснодарских активов нефтяной

компании в связи с непрозрачностью структуры его собствен�

ников. Сейчас «Промрегионхолдинг», официально владея

16% акций «ТГК�8», является основным претендентом на вы�

куп допэмиссии акций компании. 

«Складывается впечатление, что в преддверии завершения ре�

организации РАО ЕЭС, энергохолдинг все активнее начинает

преследовать свою первоочередную задачу — максимизацию

стоимости компании для акционеров. Конфликты интересов с

миноритариями ОГК и ТГК неизбежны, и могут возникать тре�

ния между различными группами миноритариев. Мы полагаем,

что от механизма «dual track» РАО отказываться не намерено —

так у них будет больше возможности самостоятельно регулиро�

вать все нюансы размещения. В случае если «Промрегионхол�

динг» эта схема не устроит, РАО может отрегулировать этот воп�

рос политическим путем или продать акции другому инвестору

— допэмиссия «ТГК�8» будет интересна многим стратегическим

инвесторам — как российским, так и иностранным. Наша реко�

мендация по акциям «ТГК�8» — «Покупать», справедливая сто�

имость бумаг компании — $0,00131», — считает аналитик 

«ФИНАМа» Семен Бирг.

Страховщик на бирже
29 мая страховая компания «РЕСО�Гарантия» опубликовала

пресс�релиз о намерении провести IPO. В рамках IPO будет

предложено до 6.2 млн обыкновенных акций «РЕСО�Гарантии»,

принадлежащих компании RESO Holding Limited, крупнейшими

акционерами которой являются Сергей и Николай Саркисовы.

Всего выпущено 31 млн обыкновенных акций. Таким образом, в

РФ и за рубежом будет размещено до 20% уставного капитала. 

«РЕСО�Гарантия» заняла 5 место по нетто�активам и 8 место

по нетто�капиталу в рэнкинге Интерфакса по итогам первого

полугодия 2006 года среди страховых компаний России. Более

800 точек продаж компании образуют вторую по величине стра�

ховую сеть России. За 2006 год компания собрала $827,7 млн

страховой премии, выплатила $345,2 млн. Коэффициент выплат

составил 42%. 

В середине мая ЕБРР купил 10% акций компании «РЕСО�

Гарантия» за $150 млн. Следовательно, акция компании была

оценена на уровне $48,4. Однако следует учесть, что ЕБРР яв�

ляется «статусным» акционером, позволяющим повысить ин�

вестиционную привлекательность компании, поэтому акции

могли быть предложены ему на более выгодных условиях, чем

остальным инвесторам.

«Предварительная оценка компании «РЕСО Гарантия» без

учета дочерних компаний составляет $1,66 млрд», — сообщает

Finam.ru мнение аналитиков «Антанты�Капитал». 

«Сибирь» выбирает новые Boeing�787
Как сообщает на своем сайте авиакомпания «Сибирь», на

днях был подписан контракт на поставку 15 дальнемагистраль�

ных лайнеров последнего поколения Boeing�787, также авиаком�

пания имеет право на покупку на тех же условиях еще 10 самоле�

тов. Первые 7 самолетов компания получит уже в 2014 году. Сто�

имость контракта составит около $2,4 млрд.

Новые самолеты будут призваны заменить устаревшие Ил�86

и расширить парк широкофюзеляжных самолетов авиакомпа�

нии. Boeing�787 — это самый современный в мировой граждан�

ской авиации самолет, его присутствие в парке «Сибири» повы�

сит конкурентоспособность авиакомпании. Сумма покупки дос�

таточно велика, чтобы «Сибирь» осилила ее собственными сред�

ствами, поэтому в настоящее время ведутся переговоры с рядом

банков по привлечению финансирования. Обновление парка са�

молетов является ключевым фактором сохранения бизнеса всех

российских авиаперевозчиков. «Сибирь» — динамично развива�

ющаяся авиакомпания, которая для сохранения темпов роста и

для повышения эффективности авиаперевозок разработала се�

милетний план обновления воздушного флота. Согласно этому

плану, с 2010 г. начнутся поставки 10 самолетов Boeing�737�800 на

162�189 мест, с 2008 г. намечено поступление четырех А320 на 150

пассажиров и вот теперь еще 15 самолетов Boeing�787 на 290�330

пассажиров. Таким образом, в перспективе парк Сибири будет

представлен всей линейкой современных авиалайнеров.

ВТБ на бирже
28 мая российские биржи ММВБ и РТС начали торги акция�

ми ВТБ. Первый день торгов на ММВБ прошел достаточно бур�

но, однако спекулятивные ценовые уровни, вызвавшие приоста�

новку торгов по основному выпуску не должны вводить в заб�

луждение — это эффект крайне низкой ликвидности данного вы�

пуска, представляющего акционерный капитал ВТБ до IPO, в

котором 99,96% принадлежит Росимуществу. 

Реальную рыночную картину отражают акции дополнитель�

ного выпуска, размещенного среди инвесторов в ходе IPO. В РТС

акции представлены единым выпуском ВТБ (VTBR). По итогам

торгов цена закрытия дополнительного выпуска на ММВБ сос�

тавила 14,16 коп., что на 4,1% превышает цену размещения. Объ�

ем торгов составил $23,78 млн. 

В РТС бумага торговалась в диапазоне $0,00543�0,00550 и за�

вершила торги на уровне $0,00543 за акцию, что примерно на 3%

выше цены размещения, объем торгов составил $2,66 млн. 

«Таким образом, несмотря на пока небольшие объемы и сла�

бый рост по отношению к цене размещения, торги акциями ВТБ

начались в целом успешно. Котировки бумаги на 3�4% превыша�

ют цену размещения, хотя индекс РТС за период с даты размеще�

ния (11 мая) потерял 4,1%. Мы по�прежнему считаем перспекти�

вы акций ВТБ позитивными и полагаем, что их справедливая це�

на на конец года составляет 17,2 коп. (потенциал роста на 27% к

цене размещения)», — считает Ольга Беленькая из «ФИНАМа».

НОВОСТИ

Сфера информационных технологий и телеком�
муникаций — один из наиболее перспективных
для инвестиций сегментов российской экономи�
ки. Стоимость проектов в сфере High�Tech посто�
янно растет как в силу увеличения интереса к ним
инвесторов, так и благодаря росту финансовых
показателей соответствующих компаний. 

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» присвоила акциям
«ТГК�5» рекомендацию «Дер�
жать», определив их справедли�
вую стоимость на конец 2007 года
в $0,00155 за штуку. Аналитики
прогнозируют, что генерирующая
компания будет развиваться дос�
таточно высокими темпами. Одна�
ко, низкий уровень промышленно�
го развития регионов работы
«ТГК�5» будет ограничивать по�
тенциал роста ее капитализации.

«ТГК�5» создана на базе генериру�

ющих мощностей республик Марий

Эл, Удмуртия и Чувашия, а также Ки�

ровской области. Компания занимает

выгодное географическое положение

с точки зрения формирования цен на

оптовом рынке энергии, находясь на

границе зон перетока Урала и Волги.

За счет этого она имеет возможность

получать дополнительный доход при

реализации электроэнергии в свобод�

ном секторе рынка. Правда, это лишь

частично компенсирует факт недос�

таточно высокого уровня развития

промышленности в регионах работы

пятой генкомпании, который в буду�

щем может ограничить рост ее капи�

тализации. 

Драйвером роста стоимости ком�

пании станет наращивание генериру�

ющих мощностей. «Согласно нашим

консервативным прогнозам, «ТГК�5»

будет развиваться довольно активны�

ми темпами. Установленная мощ�

ность компании уже к 2010 году вы�

растет до 2,9 тыс. МВт, что соответ�

ствует приросту на 16% к уровню 2007

года. Годовая выработка электроэнер�

гии вырастет до 11,3 млн кВт/ч —

рост 31% к текущему показателю.

Инвестиционная программа ком�

пании до 2015 года составит в 

$670 млн», — прогнозирует аналитик

«ФИНАМа» Семен Бирг. 

Он отмечает, что «ТГК�5» сейчас

оценивается в 509 $/кВт, что ниже

среднего значения по ОГК, хотя в

оценке мощностей ТГК должна быть

заложена премия как из�за существо�

вания смежного бизнеса по произво�

дству теплоэнергии, так и в силу

сконцентрированности бизнеса ком�

паний на конкретном регионе, что

усиливает их рыночную силу. «За счет

тепла «ТГК�5» получает до 50% вы�

ручки. И в этом преимущество ТГК

перед ОГК — у них есть еще один

продукт, который компаниям пред�

стоит научиться продавать, продви�

гать. «ТГК�5» понимает, что происхо�

дит на этом рынке, оказывает на нем

достаточно большое количество услуг

и уже научилась получать за свой про�

дукт деньги. Наши расчеты показыва�

ют, что рентабельность теплогенера�

ции может быть выше, чем у бизнеса

по генерации электроэнергии, а де�

нежные потоки — менее волатиль�

ны», — отмечает г�н Бирг. 

7 мая 2007 года совет директоров

«ТГК�5» определил цену размещения

дополнительных акций компании (в

том числе цену размещения лицам,

включенным в список лиц, имеющих

преимущественное право приобрете�

ния размещаемых ценных бумаг до�

полнительного выпуска) в размере

$0,00137 за одну бумагу дополнитель�

ного выпуска. Аналитики «ФИНАМа»

сомневаются в том, что допэмиссия

будет предложена широкому кругу

инвесторов, предполагая увидеть в

качестве приобретателя одного стра�

тега. Скорее всего, в этом качестве

выступит холдинг КЭС, который

сейчас является крупнейшим мино�

ритарным акционером «ТГК�5». В

результате выкупа акций он увели�

чит свою долю в компании до уров�

ня не ниже 40%. 

Держите, не пожалеете
«ФИНАМ» присвоил рекомендацию акциям «ТГК+5», оценив их как хорошие инвестиции 



ПОДРОБНОСТИ

Михаил Баранов, 
председатель совета 

директоров ООО «Никохим»

Отечественная химическая
промышленность сохраня�
ет серьезные конкурент�
ные преимущества перед
своими зарубежными кон�
курентами. Однако, для ее
стабильного развития нуж�
на предсказуемость и яс�
ность в отношениях с госу�
дарством и естественными
монополиями. Для разви�
тия химического производ�
ства Россия обладает
достаточно серьезным
потенциалом. Можно на�
деяться, что в будущем
эти преимущества позво�
лят занять России достой�
ное место среди мировых
лидеров химии. 

К борьбе готовы
Химические предприятия в

России не отделены от источ�

ников нефтегазового сырья та�

моженными барьерами. Это

позволяет обеспечить хими�

ческое производство необхо�

димыми и относительно недо�

рогими электроэнергией,

энергоносителями, необходи�

мыми видами сырья. С учетом

того, что электроэнергия и

сырье — основные составляю�

щие себестоимости химичес�

кой продукции, значимость

этих конкурентных преиму�

ществ очевидна. 

Невысокая стоимость воды,

земельных ресурсов значи�

тельно удешевляет себестои�

мость экологических меропри�

ятий, таких как очистка сточ�

ных вод. Это особенно важно

для химического бизнеса, ко�

торому приходится прилагать

немало усилий для соблюде�

ния экологических нормати�

вов. Производителям хими�

ческой продукции, которые

расположены в густонаселен�

ных западноевропейских стра�

нах, в этом отношении гораздо

сложнее. Там из�за высокой

стоимости земли очистные со�

оружения приходится распо�

лагать очень компактно. По�

нятно, что за повышенную

удельную эффективность нуж�

но больше платить. В России

можно относительно недорого

арендовать сотни, тысячи гек�

таров пустующей земли. Это

дает возможность строить ме�

нее компактные очистные со�

оружения, что позволяет до�

биться требуемых результатов

с меньшими затратами. Так,

под пруды�накопители волго�

градского «Каустика» выделе�

ны восемьдесят квадратных

километров солончаковой сте�

пи. По основным параметрам

вода в этих прудах оказывается

даже чище, чем в Волге. На

прудах регулярно гнездятся ле�

беди, водятся экологически

уязвимые породы рыб.

Не следует забывать также о

том, что пока в России можно

найти достаточно специалис�

тов для работы в химическом

производстве, при этом квали�

фицированные работники об�

ходятся значительно дешевле,

чем в Европе, где высокая сто�

имость квалифицированной

рабочей силы заставляет пере�

носить производства в Китай и

другие страны. Сохранилась

система подготовки и пере�

подготовки кадров для хими�

ческого производства. Следует

отметить, что химическим

предприятиям необходимы

высококвалифицированные

специалисты, способные соб�

людать технологические режи�

мы и обеспечивать безопас�

ность производства. И если на

сборочном производстве дос�

таточно одного процента вы�

сококвалифицированного

персонала, а во многих других

отраслях достаточно и десятка

квалифицированных специа�

листов, руководящих рабочи�

ми с общим средним образова�

нием, то в химической про�

мышленности с ее потенци�

ально�опасными технология�

ми доля высококвалифициро�

ванного технического персо�

нала должна быть не менее

10%. Иначе возрастает вероят�

ность техногенных аварий.

Например, крупнейшая ката�

строфа на химическом заводе в

Бхопале (Индия) в 1984 году

произошла из�за ошибки об�

служивающего персонала. Тог�

да отравлению подверглись

более 200 тыс. человек и около

трех тысяч человек погибли.

Возможное в будущем по�

вышение цен на природный

газ и электроэнергию не лишит

отечественные предприятия

конкурентных преимуществ

перед зарубежными компания�

ми. В Китае, где сейчас особен�

но бурно развивается химичес�

кая и нефтехимическая про�

мышленность, в Японии и в

странах Евросоюза производи�

тели работают при гораздо бо�

лее высоких рыночных ценах

на газ и остаются конкурентос�

пособными. Химические ком�

пании этих стран субсидиру�

ются государством в виде гран�

тов на переоборудование про�

изводства, целевых кредитов

по сниженным ставкам на

внедрение новых технологий и

т. п. В России пока субсидиро�

вание новых химических про�

изводств не практикуется.

В ожидании роста
Сейчас очевидно, что дос�

тичь в России существенного

роста ВВП за счет нефтегазово�

го комплекса невозможно —

добыча углеводородного сырья

может увеличиваться на про�

центы, но не в разы. Значитель�

ное увеличение ВВП может

обеспечить переработка этого

сырья в химической промыш�

ленности. Уже на первых эта�

пах химической переработки

сырья добавленная стоимость

увеличивается в несколько раз,

а дальнейшая переработка до

выпуска изделий из пластиков

стоит во много крат больше,

чем исходное сырье. Кроме то�

го, развитие глубокой химичес�

кой переработки позволило бы

российской экономике меньше

зависеть от цен на нефть и газ,

так как в периоды неблагопри�

ятной коньюктуры для добыва�

ющих предприятий рентабель�

ность перерабатывающих от�

раслей возрастает. 

Пока же отечественная хи�

мическая отрасль обеспечивает

лишь 7% промышленного про�

изводства — в два с половиной

раза меньше, чем нефтегазо�

вый сектор. При этом Россия

является крупным импортером

химической продукции. Ее

ввоз за последние пять лет уве�

личивался в стоимостных по�

казателях на 15�20% ежегодно

и в прошлом году достиг 

$20 млрд. Химический экспорт

в последнее время, напротив,

рос медленно, к тому же он

представлен небольшим набо�

ром продуктов основными из

которых традиционно являют�

ся минеральные удобрения

($5,5 млрд). Вместе с тем Рос�

сия недостаточно обеспечена

производством многих важных

химических продуктов, таких,

в частности, как лаки, краски,

полимеры и полиэфиры.

Почему же, обладая серьез�

ными конкурентными преиму�

ществами, химическая про�

мышленность оказывается на

обочине российской экономи�

ки и существенно уступает дру�

гим отраслям по темпам роста?

Серьезным препятствием для ее

развития является отсутствие

индексного государственного

планирования, неопределен�

ность с тарифами и долгосроч�

ными контрактами на поставки

нефтегазового сырья и электро�

энергии. Производители хими�

ческой продукции не имеют

долговременных государствен�

ных гарантий на поставки

сырья, газа и электроэнергии.

Это не позволяет разрабатывать

крупные проекты, строить

крупные современные произ�

водства и, в конечном счете,

тормозит развитие.

Система ценообразования в

электроэнергетике и газовой

отрасли в настоящее время

непрозрачна: тарифы на

электроэнергию и газ в разных

регионах России для произво�

дителей химической продук�

ции различны. «Выбивание»

низких тарифов на электро�

энергию и необходимых лими�

тов на поставки газа по низким

«субсидируемым» ценам опре�

деляется лоббистскими воз�

можностями компаний, а не

рыночными факторами. В нас�

тоящее время бизнес не может

получить прогнозной инфор�

мации о будущей динамике

цен на электроэнергию и газ.

Компании, планирующие соз�

дание новых производств, не�

редко не в состоянии догово�

риться о гарантированных

поставках газового и других

видов сырья, а также полуфаб�

рикатов. На фоне природного

изобилия нефтегазового сырья

это выглядит парадоксально.

Производство базового для хи�

мической отрасли продукта —

этилена за последние десять

лет оставалось на одном и том

же уровне в два миллиона

тонн, в то время как, напри�

мер, в Китае за 2006 год пуще�

ны в производство три завода

мощностью миллион тонн

каждый. 

С учетом высокой капита�

лоемкости химических произ�

водств и длительной окупае�

мости вложений, неопреде�

ленность удерживает инвесто�

ров от участия в инвестицион�

ных проектах по созданию но�

вых и расширению имеющих�

ся производств. Значимость

сырьевого фактора при, зачас�

тую, полном отсутствии воз�

можности выбора альтерна�

тивного поставщика и без дол�

госрочных гарантий делает

инвестиции слишком риско�

ванными. Для реализации дол�

госрочных проектов необходи�

мо, чтобы тарифы на электро�

энергию и газ были прогнози�

руемыми. Поэтому действия

государства по разработке дол�

госрочных стратегий развития

естественных монополий, по

упорядочиванию рынка элект�

роэнергии и нефтегазового

сырья могли бы стать мощным

стимулом для развития хими�

ческой отрасли.
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Необходимость стратегии
Что мешает торжествовать объективным рыночным преимуществам российской химической промышленности? 



Специальный проект «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2007» будет дополнительно распространяться по предприятиям отрасли 
и федеральным органам власти, задействованным в формировании и осуществлении в России промышленной политики. 

Выход в свет — 9 июля 2007 года. По вопросам участия: (495) 729"3977, 778"1805, 778"1447.



ПОДРОБНОСТИ

Рационализаторы
В ОАО «Московский подшипник» подведены итоги рацио�

нализаторского движения в первом квартале 2007 года. Всего в

течение трех месяцев было подано восемь рационализаторских

предложений, направленных на снижение трудоемкости, по�

вышение производительности труда и улучшение условий тру�

да. Экономическая эффективность от внедрения рацпредло�

жений составила 994,5 тыс. руб. Наиболее интересным призна�

но рацпредложение о внедрении прогрессивной технологии

токарной обработки конических роликов на многошпиндель�

ном станке. Использование специального фасонного резца

позволило в процессе обработки ролика задействовать весь ре�

жущий инструмент, расположенный на шести позициях. Но�

вый метод изготовления конических роликов снизил трудоем�

кость этого процесса в 3�4 раза. 

«Кокс» скупает «Уфалейникель»
30 мая ОАО «Кокс» (Кемерово) направило предложение об

обязательном выкупе акций ОАО «Уфалейникель» (Верхний

Уфалей, Челябинская область) у его миноритарных акционеров

по цене 170 руб. ($6,56) за одну ценную бумагу. Предложение

будет действовать в течение 70 дней, начиная с 30 мая. Данное

предложение об обязательном выкупе было направлено мино�

ритарным акционерам, поскольку в настоящее время «Кокс» и

его аффиллированным лицам принадлежит 97,87% акций

«Уфалейникель», что превышает уровень в 95%, установленный

российским законодательством.

ОАО «Уфалейникель» является крупнейшим в Челябинской

области производителем гранулированного никеля, закиси

никеля, металлургического кобальта и кобальта в окиси.

Предприятие входит в состав «Промышленно�металлургичес�

кого холдинга», который также управляет ОАО «Кокс», метал�

лургическими предприятиями АО «Тулачермет», «Тулачермет�

ванадий», АО «Полема» (Тула), ЗАО «ПО «Режникель» (Сверд�

ловская область).

«Мы считаем, что принудительный выкуп осуществляется по

значительно заниженным ценам, поскольку стоимость акции

«Уфалейникеля», рассчитанная нами на основании среднеотрас�

левых коэффициентов, составляет порядка 596 руб. ($23). Мы

рекомендуем владельцам акций «Уфалейникеля» реализовать

свои акции на бирже, поскольку в настоящее время есть возмож�

ность продать акции по цене, немного превышающей цену вы�

купа, объявленную «Коксом», — рекомендует «ФИНАМ».

«Высочайший» уходит в сторону
28 мая стало известно, что ОАО «Высочайший» перенесло

первичное публичное размещение акций (IPO) на осень. Это

было сделано из�за плохой рыночной конъюнктуры — на фо�

не падающего рынка и наплыва IPO инвесторы не совсем го�

товы смотреть на новые бумаги, и в таких условиях трудно

достичь той капитализации, на которую претендуют акционе�

ры «Высочайшего».

Напомним, что изначально компания планировала выйти на

биржу в начале февраля, однако отменила IPO в связи с тем, что

инвесторы оценили ее капитализацию по нижней границе цено�

вого диапазона. Нынешняя, вторая, попытка размещения также

сорвалась, по причине «плохой рыночной конъюнктуры». 

«Однако мы не исключаем, что компания решила заменить

IPO частным размещением и уже определилась с покупателем

акций, которым вполне мог стать инвестиционный фонд

Blackrock (24 мая акционеры «Высочайшего» продали ему по�

рядка 10% от УК компании, сумма сделки составила $40 млн).

Также возможными покупателями могут стать «золотые» ком�

пании («Полюс Золото», «Полиметалл»), заинтересованные

разработкой месторождения «Сухой Лог», — отмечается в ана�

литической записке «ФИНАМа».

КОРОТКО

Елена Гришина

Как оценивают слияние двух компаний
дилеры обеих, особенно если крупного
российского производителя поглощает
не менее крупный иностранный? Какие
прогнозы по поводу дальнейшего разви�
тия партнерства озвучивают оптовые по�
купатели — те, кто обеспечивает основ�
ную прибыль компании? Насколько ди�
леры готовы одобрить альянс двух пос�
тавщиков и в пользу какого направления
продаж они сделают выбор? О слиянии
глазами дилеров — на примере финской
компании Ruukki и российского завода
по производству металлоконструкций
«Венталл». 

Любое слияние может повлечь за собой не

только увеличение активов компании и рост

продаж, но также и ряд проблем — экономичес�

ких, организационных и даже психологических.

По данным журнала «Слияния и поглощения»,

в данный момент в России развивается 75 пуб�

личных корпоративных конфликтов, общая

стоимость вовлеченных активов которых сос�

тавляет $4302 млн. Зачастую реорганизация

компании�производителя становится стрессо�

вой ситуацией для ее дилеров: как правило, ло�

мается привычный порядок ведения бизнеса и

встают вопросы о перспективах сотрудничест�

ва. Эти перспективы могут быть очень и очень

заманчивыми. Так, например, благодаря даже

не слиянию, а альянсу Renault — Nissan рос�

сийские дилеры японской компании смогли

подписать дилерские соглашения и с Renault. 

Но, как водится, у медали есть и обратная

сторона. Если рассматривать ситуации со слия�

нием�поглощением на примере тех же автопро�

изводителей, где партнерство производитель —

дилер более «прозрачно», чем в других сферах

деятельности, становится ясно, что перспекти�

вы слияния не всегда могут быть радужными.

Так, например, в 1994 году группу компаний

Rover приобрел концерн BMW. Сначала BMW

коренным образом изменил сбытовую полити�

ку, а затем, оценив перспективы Rover, распро�

дал ее по частям. Реакцию дилеров Rover в этом

случае можно представить... 

Приобретение компании «Венталл» компа�

нией Ruukki произошло летом прошлого года, а

в марте 2007 года объединенные дилеры собра�

лись в Обнинске, чтобы обсудить результаты

слияния и выработать общую политику продаж.

Часть дилеров работала исключительно с

Ruukki или с «Венталлом»; другие совмещали

продажу продукции и того, и другого произво�

дителя; среди дилеров, собравшихся в Обнинс�

ке, присутствовали представители как многоп�

рофильных холдингов, так и небольших фирм с

узкой специализацией.

Несколько 
дилерских мнений

Дмитрий Самохвалов, «Балтийс�
кий Кровельный Центр», Санкт�Петер�
бург: «Наша компания в основном занимается

производством «полимерки» — металла с поли�

мерным покрытием. С «Венталлом» мы позна�

комились исключительно через Ruukki, постав�

ляя металл для предприятий�переработчиков

Центральной России, в том числе и для обнинс�

кого производства. Когда в 2003 году «Венталл»

разработал систему «Спайдер» и мы оказались

одними из первых, кто понял ее значение, кли�

енты на нее появились практически сразу. «Бал�

тийский Кровельный Центр» — лидер по пос�

тавкам «Спайдера» в Санкт�Петербурге. На ос�

нове системы «Кондор» мы построили склад

для компании «Аквафор», крупнейшего в Рос�

сии разработчика и производителя сорбентов

для очистки воды и фильтров — сложный

двухпролетный, со специальной опорой, дли�

ной 48 м. Для нас это слияние — хорошее извес�

тие, надеемся, что взаимное плодотворное сот�

рудничество продолжится и дальше».

Андрей Маликов, ООО «Мегапо�
лис», Белгород: «ООО «Мегаполис» — ныне

официальный дилер Ruukki (ранее — «Вентал�

ла») в Белгородской области. Мы работаем иск�

лючительно с Ruukki и занимаемся продажей и

монтажом быстровозводимых зданий.

Конструкции «Венталла» широко представлены

в Белгородской области. а. Это универсальный

спортивный комплекс имени Светланы Хорки�

ной, построенный по индивидуальному проек�

ту — «лицо» Белгорода, различные сооружения

сельскохозяйственного назначения, множество

построек для компании «БЭЗРК — Белтгран�

корм»; здание птицефабрики ЗАО «Кочетковъ»,

свинокомплексы и комплексы для содержания

крупного рогатого скота».

Игорь Князев, генеральный дирек�
тор ООО ПКП «Антонина», Курск: «Основ�

ной вид бизнеса, которым занимается наша

компания — это автомобили: мы продаем такие

марки, как Ford, Nissan, Chevrolet. Помимо это�

го, производим определенные виды резинотех�

нических изделий, занимаемся ремонтом тру�

бопроводов и, конечно, монтажом конструк�

ций. С «Венталлом» наше предприятие сотруд�

ничает около 5 лет: началось все с постройки

зданий для собственных нужд компании, и со

временем сотрудничество на уровне поставок

переросло в полноценные отношения «дилер»

— «производитель». Сегодня это выделилось в

самостоятельное направление. Совместно с

компанией «Венталл» мы построили ряд круп�

ных официальных дилерских центров. Само по�

нятие «официальный дилерский центр» накла�

дывает определенные обязательства: проект

здания непременно должен быть согласован с

компанией�поставщиком. Автогиганты, как

правило, требуют высокого качества всех ком�

понентов, которое гарантируется именем про�

изводителя. Поэтому сотрудничество с Ruukki,

как с одним из крупнейших в Европе металлот�

рейдером, для нас безусловное преимущество.

На основе продукции Ruukki — «Венталл» мы

возвели два больших дилерских центра для ком�

пании Renault, два — для компании General

Motors, дилерский центр для Ford. Сейчас ве�

дутся переговоры о согласовании конструкций

центра Volkswagen в Курске. Особого внимания

заслуживает еще один объект — один из круп�

нейших в России дилерский центр Nissan». 

Сергей Никитин, собственник и ге�
неральный директор производственного
объединения «Пермьпромоблстрой»,
Пермь: «Производственное объединение

«Пермьпромоблстрой» — инвестиционно�стро�

ительная компания, сфера деятельности кото�

рой отражена в ее названии: промышленное

строительство. Исключительно промышлен�

ным направлением мы занимались до 2004 года,

а затем вышли на рынок жилищного строитель�

ства. Нашей визитной карточкой является учас�

тие в строительстве крупнейших объектов в об�

ласти — это комплекс по переработке нефти

«Пермьнефтьоргсинтез», офисное здание кор�

порации «Лукойл» и ряд других объектов. Везде

мы применяли продукцию Ruukki — «Венталл».

Думаю, тесное взаимодействие с крупнейшей

европейской корпорацией пойдет на пользу за�

воду и, соответственно, его давним клиентам».

Надежда Крылова, ЗАО «Бизнес�
СтройЛига», Новокузнецк: «Я лично работаю

с «Венталлом» с 2003 года, и благодаря этому

сотрудничеству нами была создана «Бизнес�

СтройЛига». Мы занимаемся управленческим

консалтингом в направлении «капитальное

строительство». Наша компания обеспечивает

реализацию всех стадий строительства проекта,

начиная от замысла и заканчивая сдачей постро�

енного полнокомплектного здания «под ключ».

Особое место в деятельности «БизнесСтройЛи�

ги» занимает сельскохозяйственное строитель�

ство, которое проводится в рамках националь�

ного проекта по развитию АПК. Первый же про�

ект, реализованный нами с «Венталлом», полу�

чился достаточно крупным. В марте 2003 года

заводом было запатентовано здание системы

«Спайдер�В». В это же время решался вопрос о

строительстве за Уралом завода по производству

сухих строительных смесей. Мы обратили свое

внимание на продукцию «Венталл» — и не

ошиблись. Первая очередь завода была смонти�

рована уже в феврале 2004�го. С тех пор, в рам�

ках партнерства с заводом, мы постоянно сот�

рудничаем с крупными заказчиками, среди ко�

торых — такие производители молочной про�

дукции, как Вяземский молочный комбинат в

Хабаровске, молочный комплекс в Кемеровс�

кой области; в данный момент размещается за�

каз от Кузбассразливугля. Безусловно, интегра�

ция с такой крупной и известной европейской

компанией, как Ruukki, откроет новые продук�

товые ниши на рынке металлоконструкций».

Однако не все так просто: при интеграции

компаний не только расширяется ассортимент

предлагаемой ими продукции. «Сливается» так�

же система обслуживания клиентов, и дилеры

признают, что успех партнерства зависит во

многом от качества обслуживания крупных оп�

товых потребителей. Проблема, которая волну�

ет дилеров, — это возможные изменения в схе�

ме работы Ruukki с партнерами.

«Узнав о слиянии, мы поначалу были удивле�

ны, — говорит Дмитрий Самохвалов, — но вско�

ре поняли, что Ruukki купила более чем интерес�

ный актив. Однако сейчас прямые поставки из

Обнинска прекращаются, и мы будем работать

через представительство Ruukki в Санкт�Петер�

бурге. Успех нашего сотрудничества зависит от

того, насколько эффективно объединенная ком�

пания организует обратную связь. Пока что мы

планируем работать в основном, в «венталловс�

ком», направлении. Однако в случае, если

Ruukki сможет предложить хорошее персональ�

ное обслуживание, то мы, безусловно, рассмот�

рим перспективу продажи фасадных и кровель�

ных материалов марки Ruukki в Ленобласти».

«Чем «берет» «Венталл»? Это прежде всего

уникальная технология строительства зданий —

без сварки, с использованием исключительно

болтовых соединений. Но, помимо достаточно

высокого уровня качества, преимущество этой

компании — очень хороший уровень коммуника�

ций: люди, отвечающие за связь с дилерами, дос�

тупны и оперативны, — мнение Сергея Никити�

на. — Было бы замечательно, если бы этот уро�

вень сохранился и после интеграции компаний».

«Наш первый договор с заводом «Венталл»

был заключен на строительство в Перми автоце�

нтра Ford, — вспоминает Сергей. — Через 7 ме�

сяцев на месте чистого поля стоял центр пло�

щадью 3,5 тыс. кв. м. Это чудо стало возможным

потому, что «Венталл» не только поставлял про�

дукцию вовремя, но в дополнение к этому при�

держивался так называемой «параллельной»

схемы работы: во время выполнения какого�то

этапа работ «Венталл» изготавливает продукцию

для следующего этапа и т.п. Подобная схема

обеспечивает очень быстрый монтаж конструк�

ции, быстрее, чем у любой другой аналогичной

компании. При этом мы монтировали здание,

даже не имея под рукой сварочного аппарата,

чего теоретически при строительстве не бывает.

Кстати, возведение конструкций наподобие тех,

что поставляет завод, позволяет существенно

сократить сроки строительства и оформления,

начинать строительство, имея на руках только

разрешение на подготовительные работы».

«При запуске проекта мы с «Венталлом» на�

чинаем работать параллельно, — объясняет На�

дежда Крылова. — Сразу же после согласования

проекта с заказчиком «БизнесСтройЛига» раз�

мещает заказ на заводе. То есть проектирование

и изготовление конструкций проводится однов�

ременно. После этого мы организуем монтаж.

Если же проводить все стадии проекта традици�

онным способом, то есть последовательно, то

это займет в 2�3 раза больше времени. Сущест�

венно облегчает процесс и то, что продукция

«Венталла» имеет техпаспорт, — таким образом,

можно считать, что полнокомплектное здание

— это полуфабрикат, практически готовый к

употреблению, ведь количество согласований

резко уменьшается».

Как видно, слияние не изменило коренным

образом планы развития ни той, ни другой ком�

пании, что само по себе можно рассматривать

как положительный момент. Что же касается

основных потребителей продукции Ruukki —

«Венталл», дилеров, то с их стороны однознач�

ной оценки поглощения пока нет. Тем не менее,

ясно одно: подавляющая часть дилеров объеди�

ненной компании рассматривает интеграцию

завода и крупнейшего европейского холдинга,

чьи предприятия выпускают широкий спектр

компонентов и решений из металла, как несом�

ненный плюс. Ведь теперь дилеры, ранее расп�

ространявшие товары, производимые только

одной компанией, автоматически становятся

дистрибьюторами обеих. 

«Факт того, что «Венталл» стал частью

Ruukki, можно рассматривать как переход на

другой, высший уровень бизнеса, — замечает

Сергей Никитин. — Через слияние «Венталл»

может получить мощные инвестиции, не только

финансовые, но и интеллектуальные, новые

схемы продвижения товара, и в итоге — выйти

на высокий европейский уровень. Еще один

момент — если раньше мы предлагали только

полнокомплектные здания, то сейчас можем

предложить нашим потребителям вдобавок и

продукцию Ruukki. В нашей компании для это�

го выделено отдельное направление, уже сфор�

мирован штат, который будет заниматься толь�

ко направлением Ruukki — «Венталл». Мы уже

знаем, как применить наши силы, и если не те�

рять времени, то наша компания сможет стать

одним из российских лидеров в области быст�

рого домостроения. «Пермьпромоблстрой» раз�

рабатывает перспективное направление и, по

моему мнению, через год�два у объединенной

Ruukki будет столько дилеров, что мы станем

конкурировать друг с другом».

По экспертным оценкам, внутренний рынок

металлоконструкций на сегодня оценивается в

700 млн евро и растет на 15�20% в год. 

В прошлом году, комментируя покупку ком�

панией Ruukki одного из крупнейших металло�

перерабатывающих заводов в Центральной Рос�

сии, калужская газета «Весть» писала: «Такие

цифры — ответ скептикам, которые считают

покупку «Венталла» финнами чуть ли не крахом

российского предприятия. Ведь рост продаж

немыслим без увеличения объемов производ�

ства. А это и новые рабочие места, и налоги в

российскую и областную казну».

Андрей Шухардин, директор ООО
«Венталл», выразился образно: «слияние

«Венталла» с «Руукки» опровергает формулу

«1+1=2». В данном случае 1+1 — это и 3, и 5.

Компетентность специалистов обеих компаний

в области производства металлоконструкций,

дополняющие друг друга строительные реше�

ния не плюсуют, а умножают возможности

продвижения на рынке. А строительный рынок

России наверняка будет расти и дальше: нацио�

нальный проект «Доступное и комфортное

жилье» — тому залог». И эти слова как нельзя

более точно выражают преимущества и перс�

пективы, открывающиеся перед интегрирован�

ным в крупнейшую европейскую компанию

предприятием.

Ruukki + «Венталл»
Слияние глазами дилеров — плюсы и минусы

Хороший металл получается в результате коллективного творчества

Олег Данилов

Московская компания
«Энерготех» стала подряд�
чиком на строительство
электростанции для заво�
да лимонной кислоты
«Цитробел» в Белгородс�
кой области. 

ЗАО «Цитробел» (Белгоро�

дский завод лимонной кис�

лоты) является единствен�

ным производителем лимон�

ной кислоты в России, широ�

ко используемой в пищевой

и фармацевтической про�

мышленности. Производство

мощностью 600 т в год было

организовано в 1960 году

после проведения рекон�

струкции цехов спиртового

завода. В настоящее время

завод выпускает до 10000 т

лимонной кислоты под мар�

кой «Цитробел» в год, боль�

шая часть которой экспорти�

руется в европейские страны.

«Почти каждая конфета,

каждое печенье или безалко�

гольный напиток содержат в

себе нашу лимонную кисло�

ту», — утверждает генераль�

ный директор ЗАО «Цитро�

бел» Евгений Мачинский. С

2002 года завод входит состав

холдинга «Продимекс».

В состав будущей электрос�

танции войдут четыре газопо�

ршневых агрегата Waukesha

APG1000, размещенные в зда�

нии котельной завода под об�

щей кровлей. Автономный

энергоцентр будет вырабаты�

вать 4 МВт электрической и 3

МВт тепловой мощности для

постоянного электро� и тепло�

оснабжения технологических

процессов производства ли�

монной кислоты, ее солей

(цитратов) и кормовых доба�

вок на базе отходов основного

производства.

Электростанция будет ис�

пользовать в качестве топлива

магистральный природный газ

и помимо генерирующего обо�

рудования включает в себя

полную систему утилизации

тепла выхлопных газов и руба�

шек охлаждения двигателей,

другие необходимые инженер�

ные системы. «Энерготех» осу�

ществит все работы «под

ключ» до ввода объекта энер�

госнабжения в эксплуатацию.

В настоящее время идет разра�

ботка проектно�технической

документации будущего энер�

гоцентра.

«Это будет первый в России

энергоцентр на базе газопорш�

невых генераторных установок

Waukesha серии APG, которые

соответствуют жесткому стан�

дарту TA Luft по чистоте выхло�

па», — говорит коммерческий

директор «Энерготех» Конс�

тантин Камышный. 

Все оборудование энергоце�

нтра будет размещаться в огра�

ниченном пространстве, обра�

зовавшемся за счет исключе�

ния одного из котлов�утилиза�

торов реконструируемой ко�

тельной. Ввод когенерацион�

ной электростанции на Белго�

родском заводе лимонной кис�

лоты запланирован на конец

2008 года.

Будет своя станция
Энергия Waukesha APG1000 для сладкоежек

Трубная Металлургическая
Компания, Благотвори�
тельный фонд «Синара» и
Свердловская филармо�
ния выступили инициато�
рами благотворительного
проекта «Большая музыка
для маленьких сердец».

Главная цель акции — при�

общение к классической му�

зыке детей, оставшихся без ро�

дительского попечения и вос�

питывающихся в детских до�

мах. Акция «Большая музыка

для маленьких сердец» будет

проходить в течение филармо�

нического сезона 2007�2008

годов. В ней примут участие

восемь детских домов Сверд�

ловской области, расположен�

ных в городах Полевском, Ка�

менске�Уральском, Алапаевс�

ке, Верхней Синячихе, Верх�

нем Тагиле, Сысерти, Дегтярс�

ке и Сухом Логу.

В рамках проекта в Екате�

ринбурге уже состоялся бла�

готворительный концерт

Уральского молодежного сим�

фонического оркестра. Начи�

ная с сентября 2007 году, в

каждом детском доме артисты

филармонии проведут по че�

тыре концерта. В завершении

сезона, в 2008 году, для всех

воспитанников детских домой

состоится заключительный

благотворительный концерт в

Свердловской филармонии.

Музыка сердца
ТМК помогает детям, оставшимся без родителей
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по текс�
ту — Роспром) объявляет конкурс на замещение должности
генерального директора федерального государственного
унитарного предприятия «Кумертауское авиационное произ�
водственное предприятие».

Предприятие расположено по адресу:
ул. Новозаринская, 15А, г. Кумертау, Республика Башкортостан,

Российская Федерация, 453300.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (на 01.04.2007) 261,461 млн руб.
Финансовая деятельность 35293 млн руб.
(за последний отчетный период: 
прибыль+, убыток�) 
Основные фонды 470359 тыс. руб.
Производственные площади 185019 кв. м.
Численность работников 4567 чел.
Средняя заработная плата 7131 руб.
Специализация предприятия: производство авиационной 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 «04» июня 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «03» июля 2007 года.
Документы принимаются в отделе корпоративного строительства

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

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

Конкурс проводится «12» июля 2007 года в 10.30 в зале заседаний
коллегии Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот*
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар*
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак*
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде*
ральных государственных унитарных предприятий».

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

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

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

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

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

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

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

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

— справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, либо документ, подтверждающий проведе*
ние органами безопасности проверочных мероприятий в объеме
необходимой формы допуска;

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

его основной работой, руководитель является работником с ненор*
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово*хозяйствен*
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 30 тысяч рублей.
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Олег Москаленко

В Ростове�на�Дону состоя�
лась встреча топ�менедже�
ров ОАО «Ростовэнерго» с
представителями инвести�
ционной компании UBS.
Инвесторы таким образом
знакомились с текущим
положением и перспекти�
вами развития энергети�
ческих компаний региона,
успешно действующих в
новых экономических ус�
ловиях.

Создание ОАО «МРСК

Центра и Северного Кавказа»

(МРСК�1) является неотъем�

лемой частью утвержденного

плана реформирования рос�

сийской электроэнергетики,

который предусматривает меж�

региональную интеграцию

вновь созданных предприятий

после разделения энергоком�

паний по видам бизнеса. Объе�

динение небольших (по крите�

риям финансового рынка) ре�

гиональных РСК в крупные

межрегиональные компании

(МРСК), является важным

элементом реформирования

сетевого распределительного

комплекса. Это позволяет сде�

лать данный бизнес привлека�

тельным для институциональ�

ных инвесторов, привлекать

финансирование на более вы�

годных условиях, а также полу�

чать дополнительные преиму�

щества от эффекта масштаба.

Первым этапом объедине�

ния было создание МРСК и

передача им полномочий кор�

поративного управления реги�

ональными распределитель�

ными сетевыми компаниями.

Этот шаг позволил унифици�

ровать корпоративные проце�

дуры в подведомственных

РСК и установить общие объ�

ективные подходы в оценке

эффективности деятельности.

Дальнейшими шагами в ходе

объединения станут передача

полномочий единоличного ис�

полнительного органа РСК в

МРСК, а также объединение

РСК в единую операционную

компанию на базе МРСК. 10

АО�энерго уже передали пол�

номочия единоличного испол�

нительного органа.

Организованная UBS реги�

ональная поездка для большой

группы руководителей и порт�

фельных менеджеров ряда

крупных иностранных инвес�

тиционных фондов имела

целью познакомить инвесто�

ров с текущим положением и

перспективами развития

предприятий регионов Рос�

сийской Федерации, успешно

действующих в новых эконо�

мических условиях. 

Делегацию UBS возглавил

управляющий директор Борис

Синегубко. Со стороны ОАО

«Ростовэнерго» на встрече

присутствовали управляющий

директор Сергей Архипов, ди�

ректор по экономике и финан�

сам Андрей Блок. ОАО «МРСК

Центра и Северного Кавказа»

представляли начальник Де�

партамента по корпоративно�

му управлению Татьяна Куль�

бакина и начальник Департа�

мента по финансам Владислав

Капитонов. Встреча началась с

выступлений представителей

МРСК�1. Управляющий ди�

ректор ОАО «Ростовэнерго»

Сергей Архипов рассказал ин�

весторам о финансово�хозяй�

ственной деятельности компа�

нии на заключительном этапе

реформирования электроэнер�

гетики, о долгосрочной инвес�

тиционной программе, о пла�

номерном увеличении инвес�

тиций в строительство и мо�

дернизацию энергообрудова�

ния РСК.

Как отметила Наталья Куль�

бакина, приоритетными нап�

равлениями в деятельности

РСК, входящих в зону ответ�

ственности МРСК�1, являются

снижение потерь, повышение

прозрачности и открытости

компаний, внедрение клиенто�

ориентированной практики

взаимодействия с потребителя�

ми. Для соблюдения приори�

тетных направлений работы в

ОАО «Ростовэнерго» реализу�

ется система раскрытия инфор�

мации. Во всех РСК планирует�

ся провести редизайн сайтов

для более мобильного доступа к

информации о компаниях.

В ходе делового общения

управляющий директор ОАО

«Ростовэнерго» Сергей Архи�

пов и начальники Департамен�

тов по корпоративному управ�

лению и финансам МРСК�1

ответили на многочисленные

вопросы инвесторов. А их ин�

тересовало все: и проблемы

технологического присоедине�

ния потребителей, и тарифная

политика, и реализация инвес�

тиционных проектов, и даль�

нейшие перспективы развития

компаний зоны ответствен�

ности ОАО «МРСК Центра и

Северного Кавказа», в част�

ности ОАО «Ростовэнерго».

После деловой встречи

участники посетили подстан�

цию Р�22, которая была пос�

тавлена под напряжение в де�

кабре 2006 года. Управляющий

директор ОАО «Ростовэнерго»

Сергей Архипов обратил вни�

мание гостей на новые техно�

логии, используемые при

строительстве подстанции.

Некоторые из них являются

уникальными не только в оте�

чественной, но и мировой

электроэнергетике.

За рубежом я, психолог и журналист, преподаватель факульте�

та журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, автор ряда книг,

стал бы миллионером. Почему?

А потому что придумал и создал курс «СОЛО на клавиатуре»,

пройдя который, можно за пять�шесть дней научиться набирать

слепым десятипальцевым методом на русском и английском

языках и одновременно освоить азы психотренинга.

Программа пользуется успехом. Но в России не принято пла�

тить за программное обеспечение. Все предпочитают использо�

вать пиратский софт, поэтому у фирмы «ЭргоСОЛО», которую я

основал, выпускающей курс «СОЛО на клавиатуре», — долги.

В России более 25 млн человек работают за компьютером. Боль�

шинство людей, проводящих за компьютером каждый день по нес�

кольку часов, набирают текст двумя�четырьмя пальчиками. Такое

положение вещей никого не беспокоит, не волнует, не удивляет.

За рубежом, если вы не владеете слепым десятипальцевым ме�

тодом, вас не принимают на работу. Более 70% американцев на�

бирают слепым методом, а у нас — только 5%.

Информатику преподают во всех школах. Но чему учат? Прог�

раммированию, которое после школы потребуется лишь мечтаю�

щим о профессии программиста. А культуру взаимодействия с

компьютером, компьютерную грамотность, увы, не преподают. 

Десять лет я отдал работе над обучающей программой «СОЛО

на клавиатуре». Чем наш курс отличается от других? Тем, что мы

ведtм обучение в форме диалога с учеником, чтобы ему было ин�

тересно заниматься, чтобы в процессе прохождения курса он смог

бы лучше себя узнать и задумался о вечных проблемах: куда ухо�

дит время, почему многие люди не доводят начатое дело до конца,

почему так трудно найти свое призвание… Современные техноло�

гии позволяют сделать обучение интерактивным, личностным.

Я предлагал руководителям банков, министерств, ведомств,

различных фирм, заводов, промышленных предприятий заку�

пить нашу программу для своих сотрудников.

Отказ.

Почему?

Причина проста. Руководители сами не умеют быстро и кра�

сиво набирать (используя слепой десятипальцевый метод) доку�

менты, справки, отчеты, докладные, служебные записки, планы,

письма, поэтому уверены, что их подчиненным такой навык то�

же не нужен. А ведь «СОЛО на клавиатуре» — это:

1. Экономия времени при работе за компьютером в 5 раз. 
2. Набор 10�12 страниц текста в час.
3. Снижение утомления при работе с компьютером в 5�6 раз.
4. Сокращение количества опечаток в 10 раз. 
5. Овладение русской и английской раскладками клавиатуры. 
Сразу вспоминается анекдот�притча.

Идет человек по лесу и видит лесника, который долго и тяже�

ло пилит дерево.

— Что так долго пилишь? — спрашивает он лесника.

— Да пила тупая.

— Так наточи!

— Так времени нет! — отвечает лесник.

Вот и я об этом. Нет у нас времени учиться. А жаль.

Все дело в стереотипности мышления. Так привыкли и переу�

чиваться не хотим.

Стена! 

Как ее пробить?

Я поставил перед собой задачу за два�три года повысить

компьютерную грамотность в нашей стране хотя бы на два�три

процента. Я этого добьюсь. Мне помогут в этом читатели «Про�

мышленного еженедельника». Поможете?

А может быть, на страницах еженедельника нам обсудить

проблему шире — что нужно сделать для повышения компью�

терной грамотности в стране?

Я миллионер. По тиражам своих книг «1001 вопрос про ЭТО»,

«Мне интересны все люди», «Учимся говорить публично»,

«КомпьютЕрики шутят». Я миллионер, ибо миллионы пользу�

ются пиратскими версиями моей программы «СОЛО на клавиа�

туре». Но как руководитель фирмы — я в долгах, ибо…

Думаю, что все и все поняли.

Справедливо считается, что в капле воды можно увидеть все

проблемы моря. Так и на примере «СОЛО на клавиатуре» можно

увидеть многие проблемы компьютеризации нашей страны.

Владимир Шахиджанян

P.S. Предлагаю читателям «Промышленного еженедельника»
ознакомиться с нашей программой, посмотреть диск, который мы
недавно выпустили. Позвоните нам: (495) 995 82 95 или зайдите на
наш сайт, где можно скачать демонстрационную версию «СОЛО на
клавиатуре»: www.ergosolo.ru. При нашей фирме организована пос�
тоянно действующая очная школа, в которой за короткий срок мы
можем научить любого набирать слепым десятипальцевым методом.

Есть прямой контакт
«Ростовэнерго» принял представителей инвестиционной компании UBS

Настоящий инвестор любит все увидеть своими глазами 

Семен Шацкой

Консалтинговая группа
«Борлас» завершила про�
ект внедрения в филиаль�
ной сети банка ВТБ24 еди�
ной системы мотивации и
оплаты труда. Тем самым
окончен комплекс работ
по созданию единой систе�
мы компенсаций банка.

Внедрение проходило в два

этапа. На первом этапе была

организована широкая ин�

формационная кампания, в

рамках которой управляющие

и сотрудники филиалов были

детально ознакомлены с

принципами и механизмами

работы новой системы. Для

наглядной демонстрации был

разработан пакет информаци�

онных материалов, включав�

ший: справочник типовых ра�

бочих мест, правила отнесе�

ния должностей к тому или

иному грейду и перехода с

грейда на грейд, памятку о

принципах работы системы

мотивации с примером расче�

та премии по каждой катего�

рии должностей.

На втором этапе внедрения

была организована «горячая

линия» для руководителей и

сотрудников банка. В течение

двух недель специалисты де�

партамента HR�консалтинга

«Борлас» отвечали на любые

вопросы, связанные с функци�

онированием внедряемой сис�

темы. В сочетании с другими

информационными меропри�

ятиями это позволило добить�

ся положительного восприя�

тия персоналом филиальной

сети ВТБ24 проводимых изме�

нений.

Напомним, что разработка

единой системы мотивации и

оплаты труда филиальной сети

ВТБ24 была завершена HR�

консультантами «Борлас» в де�

кабре 2006 года. В рамках сис�

темы была создана целевая мо�

дель (дизайн) системы мотива�

ции и оплаты труда, система

грейдов, система бонусов и

система компетенций.

Целевая модель закрепила

структуру и соотношение вып�

лат и задает принципы и пра�

вила распределения задач,

функций, ответственности и

результатов работы сотрудни�

ков Банка ВТБ24. Система

грейдов систематизировала

доходы сотрудников. Система

бонусов определила показате�

ли стимулирования, размер,

периодичность и условия пре�

миальных выплат.

Внедренная система моти�

вации и оплаты труда позволит

ВТБ24 более точно планиро�

вать издержки на оплату труда,

а также послужит основой для

стандартизации деятельности

и повышения управляемости

филиалов. 

Банк ВТБ24 — один из

признанных лидеров рос�

сийского розничного банко�

вского бизнеса, является

третьим по масштабам роз�

ничных услуг банком в рей�

тинге журнала «Коммер�

сантъ�Деньги» (март 2007 го�

да). Банк имеет рейтинги

международных рейтинговых

агентств Fitch Ratings,

Moody’s Investors Service,

Standard & Poor’s, а также

агентства Moody’s Interfax. 

На сегодняшний день фи�

лиальную сеть ВТБ24 форми�

руют более 150 филиалов и

дополнительных офисов. При

этом Банк продолжает дина�

мично развивать свою фили�

альную сеть и планирует к

концу 2008 года открыть по�

рядка 360 новых точек в

Москве, Московской области

и ключевых городах всех эко�

номически значимых регио�

нов России. Одновременно с

количественным ростом в

банке самым активным обра�

зом реализуются программы,

направленные на повышение

уровня сервиса. Численность

персонала банка превышает

10000 человек. 

Среди услуг ВТБ24 — пот�

ребительское кредитование,

услуги дистанционного бан�

кинга, ипотечное кредитова�

ние, кредитные карты с ль�

готным периодом, срочные

вклады, аренда сейфовых яче�

ек, выпуск пластиковых карт,

денежные переводы, ряд

программ кредитования ма�

лого и среднего бизнеса и др.

Консалтинговая группа

«Борлас» выполняет проекты,

направленные на повышение

эффективности деятельности

предприятий и организаций

посредством внедрения управ�

ленческих и информационных

технологий. 

Спектр услуг «Борлас» — уп�

равленческий консалтинг, внед�

рение, интеграция и сопровож�

дение автоматизированных сис�

тем управления, создание ИТ�

инфраструктур и систем безо�

пасности, обучение и техподде�

ржка. По данным «Эксперт РА»,

«Борлас» возглавляет рейтинг

«Информационные технологии

— управленческий консалтинг»,

является лидером по услугам

внедренческого консалтинга в

отраслях процессного (химия,

нефтехимия, металлургия) и

дискретного (машиностроение

и металлообработка) производ�

ства, а также занимает высокие

позиции в электроэнергетике,

телекоммуникациях, страхова�

нии и торговле. 

В числе заказчиков — ОАО

«Магнитогорский металлурги�

ческий комбинат», ОАО «Севе�

рсталь», ОАО «ГМК «Норильс�

кий Никель», ОАО «ОКБ Сухо�

го», ОАО «ГАЗ», РАО «ЕЭС Рос�

сии», ОАО «Мосэнерго», ОАО

«ОГК�1», ОАО «УК ГидроОГК»,

ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО

«Уралкалий», ЗАО «Фосагро

АГ», ОАО «МХК «Еврохим»,

ОАО «Международный аэро�

порт Шереметьево», ОАО «Ва�

нинский морской торговый

порт», ОАО «Авиакомпания Си�

бирь», ОАО «Связьинвест»,

ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Ки�

евстар Дж.Эс.Эм.», ОАО «Капи�

талЪ Страхование», ОАО «Ин�

госстрах», ООО СК «ВТБ�РОС�

НО», ЗАО «Внешторгбанк Роз�

ничные услуги» (ВТБ24), ОАО

«АКБ Росбанк», Национальный

и Инвестиционный банки

«ТРАСТ», АО «Народный банк

Казахстана», Группа компаний

«М.ВИДЕО» и другие.

Мотив и оплата — едины
ВТБ24 с помощью КГ «Борлас» внедрил систему по стимулированию персонала

Ольга Вересова

Одно из ведущих вагоност�
роительных предприятий
России — завод «Вагон�
маш» в сотрудничестве с
компанией «АНД Прод�
жект» создало систему уп�
равления финансами и ло�
гистикой в рамках первой
очереди проекта автомати�
зации на базе отраслевого
решения «АНД Проджект:
Машиностроение для
Microsoft Dynamics AX».

«Вагонмаш» является од�

ним из старейших вагоностро�

ительных предприятий Рос�

сии. Первый железнодорож�

ный вагон предприятие, тогда

называвшееся «Товарищество

Санкт�Петербургского ваго�

ностроительного завода», вы�

пустило в 1898 году. В мае 1968

года «Ленинградский вагоно�

строительный завод им. И.Е.

Егорова» успешно провел ис�

пытания первого вагона мет�

рополитена. Через год после

этого уже более ста таких ваго�

нов перевозили пассажиров в

ленинградском метро. В 2001

году ЗАО «Вагонмаш»изгото�

вило первый в России и СНГ

поезд метрополитена нового

поколения с асинхронным тя�

говым приводом. Сегодня ЗАО

«Вагонмаш» — одно из веду�

щих предприятий вагоностро�

ительной отрасли России,

имеющее огромный опыт в

проектировании и производ�

стве вагонов для метрополите�

нов и железных дорог.

«Успешная реализация пер�

вой очереди проекта привела к

перестройке и оптимизации

основных бизнес�процессов, к

существенному повышению

прозрачности деятельности

подразделений, оперативнос�

ти получения управленческих

данных», — комментирует ре�

зультаты проекта заместитель

генерального директора по

развитию завода «Вагонмаш»

Святослав Афанасьев.

В результате запуска систе�

мы в промышленную эксплуа�

тацию полностью автоматизи�

рован финансово�логистичес�

кий контур системы управле�

ния заводом. Новая информа�

ционная система обеспечивает

полноценное ведение управ�

ленческого, бухгалтерского и

налогового учета предприятия.

В число автоматизированных

участков вошли: ведение расче�

тов с контрагентами и договор�

ной учет, управление и учет за�

пасов, учет денежных средств,

интеграция с внешними систе�

мами, учет основных средств и

нематериальных активов, учет

ценных бумаг и финансовых

вложений, налоговый учет,

бюджетирование, финансово�

управленческая отчетность.

Важным элементом создан�

ного на предприятии «Вагон�

маш» решения является интег�

рация Microsoft Dynamics AX с

PDM�системой «Лоцман». В

рамках первой очереди внедре�

ния интеграция позволила

сформировать единый номенк�

латурный справочник предп�

риятия, а для дальнейшей авто�

матизации производственной

деятельности обеспечила синх�

ронизацию данных о конструк�

торской и технологической до�

кументации предприятия.

Работа основных служб

предприятия сегодня осущес�

твляется в Microsoft Dynamics

AX. Вместо господствовавше�

го ранее функционального

подхода подразделений к вы�

полнению своих обязанностей

предприятие постепенно пе�

реходит к процессному подхо�

ду, нацеленному на совмест�

ное достижение целей предп�

риятия его подразделениями.

В настоящее время на предп�

риятии ведется опытная

эксплуатация второй очереди

проекта создания автоматизи�

рованной системы управления

— контура планирования и уп�

равления производством. 

На основе этого уже в бли�

жайшее время предприятие

«Вагонмаш» получит компле�

ксное решение для эффектив�

ного управления всей произво�

дственной деятельностью

предприятия.

Управление финансами и логистикой 
В рамках проекта широкой автоматизации «Вагонмаш» внедрил систему от «АНД Проджект» 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Ростовэнерго» ос"
новано 20 апреля 1921
года. В настоящее вре"
мя в рамках реализации
реформы электроэнер"
гетики завершилось вы"
деление из ОАО «Росто"
вэнерго» компаний по
видам бизнеса: сбыт, ге"
нерация и магистраль"
ные электрические сети.
Сегодня ОАО «Ростовэ"
нерго» выполняет функ"
ции сетевой компании и
осуществляет деятель"
ность по присоединению
новых потребителей к
электрическим сетям. В
состав ОАО «Ростовэ"
нерго» входит 8 филиа"
лов: Центральные элект"
рические сети, Запад"
ные электрические сети,
Восточные электричес"
кие сети, Южные элект"
рические сети, Север"
ные электрические сети,
Юго"Западные электри"
ческие сети, Северо"
Восточные электричес"
кие сети и Юго"Восточ"
ные электрические сети.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Миллионер в долгах

GRUNDFOS в России хорошо растет
Генеральный директор завода GRUNDFOS в России Галина

Бирюкова заявила, что в ближайшие десять месяцев производ�

ственные площади предприятия будут увеличены на 4300 кв.м.

С этой целью подписан договор GRUNDFOS со строительной

компанией «InterCon». В соответствии с контрактом площадь

существующего предприятия будет увеличена на 50% и соста�

вит 12240 кв. м. Решение о расширении площади завода связа�

но с активным ростом компании и постоянным увеличением

объемов производства GRUNDFOS в России. «В 2006 году 15%

насосов, поставляемых компанией GRUNDFOS на российс�

кий рынок, были произведены на российском заводе», — отме�

тил директор российского подразделения GRUNDFOS Виктор

Дементьев. Оборот компании в России в 2005 году составлял

76, 1 млн евро, в 2006 году он вырос до 110, 5 млн евро. На дан�

ный момент на заводе производятся промышленные насосы

(GRUNDFOS серии CR, TP), станции повышения давления,

станции пожаротушения, шкафы управления, а также обору�

дование для бытовой сферы (GRUNDFOS Hydrojet ). В этом

году планируется начало сборки консольно�моноблочных на�

сосов GRUNDFOS серии NB и NK, применяемых в промыш�

ленности. Штат сотрудников завода «ГРУНДФОС ИСТРА» в

2006 году увеличился на 50% по сравнению с 2005 годом.

«Средний возраст сотрудников завода — 31 год. Наши специа�

листы проходят обучение как на российском заводе GRUND�

FOS, так и на других производственных предприятиях концер�

на в Европе. У нас работает много сотрудников из Истринско�

го района, и мы довольны их высоким профессиональным

уровнем», — отметила г�жа Бирюкова.

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»:
«АНД Проджект», вхо"
дящая в группу «Сис"
тематика», с 1997 года
работает в области ИТ
по консалтингу и внед"
рениям систем управ"
ления. Работает в РФ,
странах СНГ и Балтии.
Более 7500 сотрудни"
ков свыще 80 компа"
ний используют реше"
ния «АНД Проджект».
Компания специализи"
руется на создании
бизнес решений для
распределенных хол"
дингов и предприятий
добывающей промыш"
ленности, пищевой
промышленности про"
изводства ТНП, маши"
ностроения и приборо"
строения, телекомму"
никаций. Компания ре"
шает задачи в облас"
тях: автоматизации уп"
равления финансами,
бюджетирования, уп"
равления логистикой,
управления взаимо"
отношениями с кли"
ентами, управления
техническим обслу"
живанием и ремонта"
ми оборудования, оп"
тимизации планиро"
вания и управления
производством.

Целевая модель закрепила структуру и
соотношение выплат и задает принципы
и правила распределения задач, функ�
ций, ответственности и результатов ра�
боты сотрудников ВТБ24. Система грей�
дов систематизировала доходы сотруд�
ников. Система бонусов определила по�
казатели стимулирования, параметры и
условия премиальных выплат.
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Александр Майоров

По мнению социологов,
одной из главных особен�
ностей современного пос�
тиндустриального общест�
ва является преобладание
людей, занятых в различ�
ных сферах обслуживания,
над теми, кто работает не�
посредственно в произво�
дстве. Известно также, что
в экономике действует та�
кое правило: со временем
качество производимых
изделий примерно вырав�
нивается, и тогда наряду с
ценой важнейшим конку�
рентным преимуществом
становится уровень серви�
са. Насколько вырос уро�
вень обслуживания, можно
отчетливо увидеть на при�
мере бизнес�услуг, оказы�
ваемых владельцам и ра�
ботникам офисов.

И ночью и днем
Взять хотя бы такую проб�

лему, с которой сталкивался

практически каждый офис,

как переезд. Что было рань�

ше? К вам приезжала бригада

неизвестных грузчиков, кото�

рые сваливали в кучу все иму�

щество, перевозили его на но�

вое место и уезжали, оставляя

беспорядок и часто поломан�

ные вещи.

Теперь к вашим услугам

есть «мувинг» (от английского

moving — переезд). Основные

активы любой мувинговой

фирмы — это транспорт (фу�

ры, фургоны и т.п.) и специа�

листы, работающие с грузами.

Последних набирают из числа

молодых людей по двум крите�

риям: ответственность и физи�

ческая выносливость. После

краткосрочного обучения в

компании они должны уметь

разбирать и собирать мебель,

отключать и подключать орг�

технику, надежно упаковывать

перевозимые вещи.

«В последнее время в Моск�

ве начали пользоваться спро�

сом услуги не перевозчиков

как таковых, а именно компа�

ний, оказывающих комплекс

услуг при переездах. Можно

просто отвезти мебель из од�

ного офиса в другой, а можно

выполнить это так, чтобы кли�

ент, чей офис перевозится, не

испытывал никакого диском�

форта», — говорит Валерий

Пичугин, директор российс�

кого представительства амери�

канской компании Ace

International Moving.

Мувинговая фирма не

только перевезет груз, но и

застрахует его, осуществит

расстановку мебели и рабочих

мест по согласованному пла�

ну, вывезет весь оставшийся

мусор. Многие фирмы, рабо�

тающие в этой сфере, оказы�

вают и другие услуги. Напри�

мер, архивное хранение офис�

ных документов или дизайн�

проект нового офиса. Послед�

нее предполагает как перевоз�

ку имущества, так и оформле�

ние помещения с помощью

дизайнера.

При переезде на новое

место нужно не только гра�

мотно расставить мебель, но

и правильно «рассадить» весь

персонал. А это задача, пожа�

луй, наиболее сложная. Один

из самых быстрых способов

справиться с ней — сформи�

ровать рабочие зоны офиса с

помощью перегородок. Если

эти конструкции уже исполь�

зовались в вашем старом

офисе, их можно попросту

захватить с собой. В частнос�

ти, компания «Астарта прес�

тиж» — производитель сис�

тем перегородок — в случае

переезда осуществляет для

своих клиентов демонтаж

своей продукции и сбор на

новом месте. Очевидно, что

это экономит немалые сред�

ства заказчика, которому не

нужно будет создавать свой

интерьер «с нуля».

Из дополнительных услуг

фирмы хочется отметить про�

ведение ремонта в вечернее и

ночное время, а также в выход�

ные дни. Например, при реко�

нструкции офиса представи�

тельства «INDESIT company» в

Москве его главой было пос�

тавлено условие: сохранить

принципы безостановочной

работы офиса. Каждое утро

сотрудники должны были

приступать к выполнению

своих обязанностей. В связи с

этим операции по преобразо�

ванию интерьера монтажника�

ми «Астарта престиж» осущес�

твлялись только в вечернее

время и выходные дни. 

Если офису ремонт требует�

ся довольно редко — раз в нес�

колько лет, то офисная техни�

ка, к сожалению, в результате

активного использования мо�

жет выходить из строя гораздо

чаще. И это тот случай, когда

легче и дешевле «предотвра�

тить болезнь», а не лечить ее

последствия. Многие фирмы

строят свой бизнес на услугах

именно этого рода. Например,

астраханская компания

«ИНК�сервис» (ремонт и обс�

луживание оргтехники) пред�

лагает наряду со стандартным

набором услуг еще и заключе�

ние сервисного договора. 

В этом случае предполага�

ется не только выезд на сроч�

ные вызовы, но и плановые

профилактические работы: в

рамках договора мастер один

раз в месяц приезжает для

проведения регламентных ра�

бот по оргтехнике. Во время

такого визита специалист вы�

полнит чистку и профилакти�

ку основных узлов, расскажет,

в каком они состоянии и нуж�

даются ли они в замене. При

этом клиент имеет право выз�

вать мастера неограниченное

количество раз.

Ширится и спектр услуг,

связанных с офисной ме�

белью. Например, столичная

мебельная компания «Крафт»

предлагает реставрацию пост�

радавших в ходе эксплуата�

ции предметов, если только

речь идет не о пластмассовых

стульях. Подобная услуга ак�

туальна, когда заказчик не

желает расставаться с удоб�

ной и дорогой раритетной ме�

белью. Замену мелких вышед�

ших из строя деталей мебели

мастера�краснодеревщики

обычно делают на месте.

Серьезная же переделка, вос�

становление цвета и шпона, а

также крупный ремонт произ�

водятся в специально обору�

дованном помещении.

Услуги 
для рабочего люда

Кроме услуг, касающихся

содержания офиса, растет и

число сервисов его работни�

кам. В числе наиболее попу�

лярных можно назвать кейте�

ринг (обеспечение питанием).

Кейтеринг подразделяется на

две группы — выездное обслу�

живание (то есть проведение

банкетов и фуршетов) и стаци�

онарное обслуживание (обес�

печение каждодневного пита�

ния сотрудников компаний и

предприятий).

Самая популярная позиция

на рынке кейтеринга — дос�

тавка обедов в офис. Занимаю�

щиеся этим компании давно

предлагают своим клиентам

объемные меню, включающие

варианты блюд на время поста

или для вегетарианцев. Дос�

тавка осуществляется в герме�

тичных пищевых пластиковых

контейнерах или термосах, к

которым прилагается набор

одноразовой посуды, столовых

приборов, салфетки, хлеб, а

также приправы и соусы. Разу�

меется, предоставляются все

мыслимые гарантии качества,

остается только в прямом

смысле выбрать на вкус. Чтобы

облегчить этот выбор, компа�

нии идут на различные ухищ�

рения, например скидки на

пробные заказы. 

Пока еще не таким разви�

тым, но также очень перс�

пективным является рынок

оказания услуг по страхова�

нию сотрудников на время их

нахождения в офисе. Напри�

мер, «Русская страховая ком�

пания» недавно разработала

специальную программу,

особенностью которой явля�

ется возможность страхова�

ния сотрудников только на

время исполнения ими своих

служебных обязанностей.

Кроме того, в дополнение

можно застраховать сотруд�

ников от несчастного случая

во время пути на работу и об�

ратно. По словам генераль�

ного директора «Русской

Страховой Компании» Ген�

надия Смирнова, с помощью

страхования сотрудников от

несчастного случая работода�

тель получает возможность

«переложить» обязанности

материальной компенсации

ущерба, нанесенного здо�

ровью работников на произ�

водстве, на страховую компа�

нию за сравнительно неболь�

шие средства. И если раньше

такие услуги были востребо�

ваны только в определенном

сегменте рынка (охранные

агентства, банки и т.д.), то

сегодня многие работодатели

осознают потребность в по�

добном виде сервисе.

Нелишние 
полезности

В целом качественный и ко�

личественный рост деловых

услуг очевиден, времена «не�

навязчивого» сервиса, к

счастью, безвозвратно ушли.

Практически сегодня можно

получить в офисе любой сер�

вис, вплоть до самого экзоти�

ческого. Так, студия восточно�

го танца «Арабески» из Моск�

вы предлагает даже выезд пре�

подавателя для проведения за�

нятий в вашем офисе.

На первый взгляд может по�

казаться, что большинство

сервисов явно лишние. Но это

лишь до тех пор, пока не воз�

никнет проблема (тот же пере�

езд), которую они призваны

решать. Кроме того, многие

услуги являются инструмен�

том бизнесмена, с помощью

которого он может влиять на

лояльность своих сотрудников

и производительность их тру�

да. Не поленитесь, снимите

трубку и накормите своих слу�

жащих привозным обедом.

Почти наверняка они потратят

меньше времени на обеденный

перерыв, чем если бы им

пришлось отлучаться в столо�

вую за углом.

С использованием материалов

«Астарта престиж»

Современный moving
На службе вашего офиса, чтобы у вас было больше пространства и возможностей

13 инвестпроектов
На Волжском подшипниковом заводе названы 13 инвестици�

онных проектов, благодаря которым на предприятии будет про�

должено дальнейшее развитие производства. Акцент в проект�

ной деятельности завода сделан на сотрудничество с ведущими

производителями автомобильной техники — компаниями DC,

BPW, GKN, и на производство буксовых подшипников кассет�

ного типа для железных дорог. Проект по расширению мощнос�

тей производства буксовых узлов TBU, недавно открытый на за�

воде, считается одним из важнейших в масштабе ЕПК. Конечная

цель проекта — выход к 2010 году на уровень производственных

мощностей объемом 150 тыс. узлов в год. 

Энергетические кадры
Приказом ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» директором филиала ОАО

«СО�ЦДУ ЕЭС» — Самарское РДУ назначен Виктор Крицкий.

Виктор Крицкий в 1993 году окончил энергетический факуль�

тет Самарского государственного технического университета.

Работал в Астраханской энергосистеме. В течение последнего

года работал первым заместителем — главным диспетчером

Самарского регионального диспетчерского управления. Но�

вый директор назначен в связи с уходом прежнего руководите�

ля по состоянию здоровья. Самарское РДУ — это 53,6 тыс. кв.

км операционной зоны, на которой проживает более 3,2 млн

человек, где потребляется 23,622 млрд кВт/ч электроэнергии

(по данным за в 2006 год). А также это — 3561,7 МВт установ�

ленной мощности электростанций.

ПВХ от «Никохима»
ОАО «Пласткард» (г. Волгоград, управляющая компания ООО

«Никохим») в январе�апреле 2007 года произвело 31,975 тыс. т

суспензионного поливинилхлорида (ПВХС), что на 14% больше,

чем за аналогичный период прошлого года. Компания заверша�

ет выполнение контракта с фирмой «Профайн Рус» на поставку

15 тыс. т марки ПВХ�6669�ПЖ для выпуска экологичного высо�

копрочного оконного профиля.

«Мы формируем клиентскую базу из крупных европейских

компаний, нацеленных на работу с высокотехнологичным про�

дуктом», — заявил Михаил Клейбанов, генеральный директор

ОАО «Пласткард». ОАО «Пласткард» (г. Волгоград, управляющая

компания «Никохим») занимает третье место по производству

ПВХ в России (14,6%). ООО «Никохим» управляет предприяти�

ями: ОАО «Каустик» (производство хлора и каустика), ОАО

«Пласткард» (производство поливинилхлорида), ОАО «Пласт�

каб» (производство пластикатов), ООО «Европейская Химичес�

кая Компания» (производство бытовой химии). Под управлени�

ем «Никохим» находится 50% акций СП «Солигран» ( 50% при�

надлежит компании Solvay).

Капремонт агломашины
В Абагурском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз

Груп») начат капитальный ремонт агломашины №8, в ходе кото�

рого подрядной организацией «НСК�Новокузнецк» и специа�

листами подразделений филиала будут осуществлены работы по

ремонту газовой системы, механической и электрической частей

агломашины. Основной объем работ придется на газовую систе�

му. Здесь планируется отремонтировать аспирационную уста�

новку, батарейный циклон, газовый коллектор, что должно спо�

собствовать сокращению выбросов пыли и газов и улучшению

условий труда агломератчиков. Также в газовой системе аглома�

шины будут проведены работы по установке нового продольно�

го уплотнения и пяти новых вакуум�камер с газоходами взамен

выработавших свой ресурс. Уровень вакуума (разряжения) как

неотъемлемая часть процесса спекания агломерата оказывает

серьезное влияние на производительность агломашины. В ре�

зультате ремонтных работ планируется повысить уровень ваку�

ума с 500�600 мм водяного столба до 800�900 мм. 
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки «ПЕ» №6(187), выход 19.02

1.04 День геолога «ПЕ» №7(190), выход 26.03

12.04 День космонавтики «ПЕ» №13(196), выход 09.04

27.05 День работника химической отрасли «ПЕ» №17(200), выход 21.05

10.06 День работников «ПЕ» №19(202), выход 04.06

текстильной промышленности

25.06 День изобретателя «ПЕ» №22(205), выход 25.06

и рационализатора

1.07 День работников «ПЕ» №22(205), выход 25.06

морского и речного флота

15.07 День металлурга «ПЕ» №24(207), выход 09.07

12.08 День строителя «ПЕ» №26(209), выход 06.08

19.08 День воздушного флота России «ПЕ» №27(210), выход 13.08

26.08 День шахтера «ПЕ» №28(210), выход 20.08

9.09 День работников нефтяной «ПЕ» №30(213), выход 03.09

и газовой промышленности

16.09 День работников леса «ПЕ» №31(214), выход 10.09

и деревообрабатывающей

промышленности

30.09 День машиностроителя «ПЕ» №33(216), выход 24.09

14.10 Международный день стандартизации «ПЕ» №35(218), выход 08.10

21.10 День работников «ПЕ» №36(219), выход 15.10

пищевой промышленности

30.10 День инженера"механика «ПЕ» №38(221), выход 29.10

21.11 День работника налоговых органов «ПЕ» №41(224), выход 19.11

7.12 День гражданской авиации «ПЕ» №43(226), выход 03.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(228), выход 17.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…


