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Госдума РФ приняла исто
рическое для отечествен
ной атомной энергетики
решение. Впрочем, в том,
что оно будет принято,
никто практически не сом
невался. Общая тенденция
централизации и огосуда
рствления ресурсов в слу
чае с атомной энергети
кой — единственно вер
ный на данном этапе путь.
Спору нет! «Промышлен
ный еженедельник» писал
о ходе движения и неиз
бежности подобного ре
формирования достаточ
но много. Отныне истори
ческая страница перевер
нута. Законодатели приз
нали необходимость соз
дания «Атомпрома». А
насколько формальным
было по сути своей это го
лосование — не столь
важно, поверьте.

ется на организации ядерного
оружейного комплекса, состав
которого определяется прези
дентом РФ.
Предполагается, что «Атом
пром» будет крупной корпо
рацией полного цикла, облада
ющей всеми технологически
ми переделами ядерного энер

разований в атомной отрас
ли. В частности, правитель
ство каждые шесть месяцев
со дня вступления закона в
силу информирует Госдуму и
Совет Федерации об осущес
твлении структурных преоб
разований в атомном энерго
комплексе.

Кроме того, закон определя
ет порядок осуществления
структурных преобразований в
атомном энергопромышленном
комплексе, а также порядок
распоряжения акциями основ
ного акционерного общества.
Основное акционерное об
щество, а также его дочерние и
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На своем пленарном заседа
нии Госдума РФ приняла в
третьем чтении закон «Об осо
бенностях управления и рас
поряжения имуществом и ак
циями организаций, осущес
твляющих деятельность в об
ласти использования атомной
энергии, и о внесении измене
ний в некоторые законода
тельные акты РФ», предпола
гающий
реформирование
гражданской части Росатома и
создание единого холдинга
«Атомпром».
Целью закона является
формирование правовой осно
вы для реструктуризации оте
чественного атомного энер
гопромышленного комплекса
путем создания вертикально
интегрированной структуры
на базе акционерных обществ,
федеральных государственных
унитарных предприятий и фе
деральных государственных
учреждений гражданского сек
тора атомной отрасли.
Закон предусматривает соз
дание по решению президента
РФ единого холдинга «Атомп
ром», в уставный капитал ко
торого будут внесены акции
существующих акционерных
обществ атомного энергети
ческого комплекса, акции соз
данных на базе фгупов акцио
нерных обществ и имущество
госучреждений атомного энер
гопромышленного комплекса.
Законом установлено, что
его действие не распространя

Атомной энергетике определили структурное будущее
гетического комплекса, вклю
чая добычу урана и выпуск
топлива, производство элект
роэнергии, строительство АЭС
в РФ и за рубежом, атомное
машиностроение, проектные и
научные организации.
Закон вводит обязатель
ную отчетность правитель
ства РФ о проведении преоб

Также согласно документу
президент РФ утверждает пе
речень государственных об
разовательных учреждений
профессионального образо
вания, относящихся к орга
низациям атомного энерго
комплекса, которые подле
жат передаче основному ак
ционерному обществу.

зависимые общества соверша
ют сделки, связанные с отчуж
дением или передачей в довери
тельное управление принадле
жащих им акций, включенных
в утвержденные президентом
перечни российских юридичес
ких лиц, в собственности кото
рых могут находиться ядерные
материалы, только с согласия

президента РФ. Сделка, совер
шенная без такого согласия,
признается ничтожной.
Закон содержит положения,
касающиеся условий использо
вания земельных участков, на
которых расположены подле
жащие приватизации госпре
дприятия. В соответствии с за
коном земельные участки, при
ватизация которых не допуска
ется и которые предоставлены
на праве бессрочного пользова
ния унитарным предприятиям
атомного энергокомлпекса,
подлежащим приватизации,
передаются по договорам арен
ды. Ставка арендной платы за
пользование
земельными
участками определяется прави
тельством РФ.
Как сообщил вицеспикер
Госдумы Владимир Пехтин,
необходимость принятия зако
на обусловлена рядом систем
ных проблем атомного энер
гопромышленного комплекса
России, решение которых не
обходимо с учетом современ
ных реалий и того курса, кото
рым движется Россия. «Сегод
ня Россия серьезно претендует
на статус мировой энергети
ческой державы, и вопросы
дальнейшего функционирова
ния атомной энергетики игра
ют ключевую роль», — заявил
вицеспикер. Он также подче
ркнул, что в настоящее время
Россия демонстрирует готов
ность к взаимодействию со
всеми странами в сфере энер
гообеспечения и решению
проблем по экологическому
оздоровлению в мире.
Как заявил журналистам
глава Росатома Сергей Кири
енко, принятие закона позво
лит обеспечить полноценное
развитие атомного энергоко
мплекса РФ, снизить потреб
ление газа и удешевить стои
мость электроэнергии. Он
подчеркнул, что с принятием
закона государство сохранит
контроль за использованием
радиоактивных веществ: «Го
сударство сохранит полный
системный контроль за деля
щимися материалами военно
го и гражданского назначе
ния». Он также заявил, что за
кон не допускает никаких воз
можностей
приватизации
предприятий атомного энерго
комплекса. Он отметил, что
основная задача закона — соз
дание эффективной структу
ры, которая позволит усилить
позиции РФ на мировом энер
гетическом рынке.

Дело хлористого калия
ФАС проверяет ряд компаний
на монопольно высокие цены
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Объем сделок в мире по слияниям и поглощениям в
электроэнергетике и газовой отрасли в 2006 году
вырос по сравнению с 2005 годом на 52% — до ре'
кордных $298,8 млрд. Соотношение стоимости
внутренних и трансграничных сделок примерно
равное (54% и 46%). В 2007 году активность в этой
сфере во многом зависит от того, будет ли ЕС воп'
лощать в жизнь декларации о либерализации энер'
госектора и разделении крупных компаний.

Рекордные $1,9 трлн
Торги на рынках ММВБ выросли вдвое
Суммарный объем торгов на всех
рынках группы ММВБ в 2006 году
составил 52,04 трлн руб. ($1 трлн
924,6 млрд), что в 2 раза превышает
уровень предыдущего года и являет
ся рекордным показателем за всю
историю биржевых торгов на ММВБ,
которая начала свою деятельность
15 лет назад, сообщается в прессре
лизе биржи.
В результате по совокупному торговому
обороту ММВБ остается крупнейшей
биржей в России, странах СНГ, Централь
ной и Восточной Европе. Кроме того,
рост объема биржевых сделок, в первую
очередь по корпоративным ценным бума
гам, позволил Фондовой бирже ММВБ
войти в первую двадцатку ведущих фондо
вых бирж мира.
Эти результаты, как показывают дан
ные по итогам 2006 года, достигнуты бла
годаря динамичному развитию всех секто
ров биржевого рынка: корпоративных

ценных бумаг (рост в 3,2 раза), валютного
рынка (рост в 1,5 раза), государственных
ценных бумаг (в 1,6 раза) и срочного рын
ка (в 4,8 раза). В 2006 году общий объем
сделок на Фондовой бирже ММВБ с него
сударственными ценными бумагами,
включая операции с акциями, облигация
ми и сделки репо, вырос в 3,2 раза и дос
тиг 20,38 трлн рублей ($754,9 млрд).
Объем всех сделок с акциями на Фон
довой бирже ММВБ в 2006 году составил
14,86 трлн рублей ($550,2 млрд), что в 3,7
раза больше, чем в 2005 году.
Наиболее активно сделки на Фондовой
бирже ММВБ совершались с акциями
следующих эмитентов: ОАО «Газпром»
(32%), РАО «ЕЭС России» (25%), ОАО
«ЛУКОЙЛ» (14,6%), ОАО «ГМК «Но
рильский никель» (6,3%), Сбербанка Рос
сии (6,1%). Капитализация рынка акций,
обращающихся на ФБ ММВБ, достигла
23,34 трлн рублей, или $885 млрд (в конце
2005 года — 7,44 трлн рублей, или $258,6
млрд). Объем сделок с корпоративными

облигациями составил 4,13 трлн рублей
($153,1 млрд). В 2006 году зафиксирован
рост валютных торгов на ММВБ. Общий
объем сделок с иновалютами составил
25,89 трлн руб. ($955,9 млрд), что в 1,5 ра
за больше, чем в 2005 году.

Фондовые итоги
Покупают «Газпром». Зарабатывают на «Сбербанке»
Владислав Кочетков,
ИК «ФИНАМ»

Информационная группа
Finam.ru подготовила рей
тинг «Наиболее доходная
ценная бумага российско
го рынка акций 2006 года».
Исследование базируется
не на формальном увели
чении котировок, а на изу
чении того, какие именно
акции принесли реальный
доход инвесторам. Лиде
ровали ривилегированные
акции «Сбербанка».
Подготовка рейтинга «Наи
более доходная ценная бумага
российского рынка акций 2006
года» осуществлена информа
ционной группой Finam.ru в
рамках проекта «FinamРей
тинг». Его суть заключается в
проведении регулярных опро
сов посетителей сайта Finam.ru.
В рамках исследования част
ные инвесторы и трейдеры, ра
ботающие на российском фон
довом рынке, отвечали на воп
росы о том, с какими ценными
бумагами они совершали опе
рации в 2006 году, какие из них
принесли доход, а какие —
убыток. В качестве базового
списка для голосования ис
пользовался перечень 30 наи
более торгуемых как обыкно
венных, так и привилегиро

ванных акций эмитентов РФ в
фондовой секции ММВБ.
На втором месте среди
ценных бумаг, принесших
частным инвесторам наи
больший доход, идут обыкно
венные акции «Сбербанка»,
на которых смогли заработать
92,3% работавших с ними
трейдеров. На третьем месте с
показателем 88,4% располо
жились «префы» РАО ЕЭС,
незначительно опередившие
обыкновенные акции энерго
холдинга (87,3%). Кроме то
го, в десятку наиболее доход
ных ценных бумаг вошли та
кие эмитенты, как «Ростеле
ком» (86,6% инвесторов зара
ботали на обыкновенных ак
циях компании, 81% на при
вилегированных), «ОГК5»
(86,3%), «Уралсвязьинформа»
(85,5% и 83,3%), «Норильс
кий Никель» (85,4%).
Лучшая компания нефтега
зового сектора, «Лукойл», по
итогам 2006 года оказалась на
12 месте, принеся доход 75,1%
работавших с этим инструмен
том инвесторов. «Газпром» с
показателем 71,8% идет на 16
месте, пропустив вперед «Рос
нефть» (72,5%), а также «пре
фы» «Сургутнефтегаза» (72%).
Самой убыточной ценной бу
магой стали акции «ЮКОСа»
(минус 62%). Впрочем, наибо
лее торгуемой бумагой рос

сийского фондового рынка в
2006 году всетаки стал «Газп
ром». Операции с его акциями
в течение года совершали
55,9% частных инвесторов.
Этот показатель заметно вы
ше, чем у обыкновенных ак
ций РАО «ЕЭС» (50,3%), при
вилегированных бумаг «Сбер
банка» (46,1%), акций «Лукой
ла» (38,5%) и ГМК «Норильс
кий Никель» (36,9%).
«Как видно из итогов рей
тинга, в 2006 году инвесторы
сохраняли повышенный инте
рес к компаниям нефтегазово
го сектора, однако, далеко не
все смогли заработать на этих
ценных бумагах.
Эмитенты, деятельность
которых ориентирована на
внутренний спрос, напротив,
принесли доход большинству
трейдеров. По нашим прогно
зам, в текущем эта году ситуа
ция повторится. Правда, нау
ченные полученным опытом,
инвесторы будут менее актив
ны в нефтегазовом секторе, а
место наиболее торгуемой рос
сийской ценной бумаги, ско
рее всего, займет «Сбербанк»,
число акционеров которого
должно заметно вырасти после
планируемого SPO крупней
шего банка России», — ком
ментирует стратег инвестици
онного холдинга «ФИНАМ»
Семен Бирг.

МПЭ:
четыре цели
Вопрос
эффективности
осуществления государ
ством регулирующих функ
ций в экономике (а по сути
это и есть главная экономи
ческая задача госаппарата)
всегда стоит более, чем
остро. И всегда у промыш
ленников таится в подсоз
нании устойчивое сомне
ние в адекватности понима
ния чиновниками своего
назначения и путей это наз
начение осуществлять. В
этой связи весьма интерес
но посмотреть, что на этот
счет думают в Минпромэ
нерго России (МПЭ).
МПЭ направило доклад о
результатах и основных нап
равлениях деятельности на
20072009 годы в Правитель
ственную комиссию по повы
шению результативности бюд
жетных расходов. МПЭ опре
деляет своей миссией управле
ние развитием промышлен
ности и энергетики для дости
жения высокого уровня наци
ональной конкурентоспособ
ности и безопасности. Миссия
раскрывается в четырех стра
тегических целях.
Цель первая. Развитие кон
курентоспособности и повы
шение темпов роста промыш
ленноэнергетического секто
ра экономики. Эта цель зани
мает в системе стратегических
целей Министерства цент
ральное место, поскольку ее
достижение зависит от успеш
ного продвижения по осталь
ным направлениям, и отно
сится прежде всего к сфере
конкурентных отношений на
внутреннем и внешних рын
ках промышленной продук
ции и энергетических рынках
в условиях открытой экономи
ки, и опосредованно (через
создание рабочих мест, увели
чение доходов работников,
развитие «человеческого ка
питала» и расширение доступ
ного набора товаров и услуг) —
к социальной сфере. Про
мышленность и энергетика
рассматриваются здесь как две
тесно связанные подсистемы
единой системы — промыш
ленноэнергетического секто
ра экономики, — долговре
менное устойчивое развитие
которых, в отрыве друг от дру
га, невозможно.
Цель вторая. Повышение
эффективности
топливно
энергетического комплекса и
обеспечение энергобезопас
ности. Эта цель предполагает
эффективное и надежное
обеспечение топливноэнер
гетическими ресурсами и со
ответствующими инфраструк
турными услугами всех групп
потребителей, как на феде
ральном, так и на региональ
ном уровне.
Цель третья. Развитие науч
нотехнологического и произ
водственного потенциала в
интересах повышения уровня
национальной безопасности.
Данная цель направлена,
прежде всего, на военную,
экологическую и технологи
ческую безопасность страны
(включая сохранение государ
ственного контроля над клю
чевыми для безопасности
страны технологиями).
Цель четвертая. Создание
системы технического регули
рования, стандартизации и
обеспечение единства измере
ний в интересах повышения
качества жизни населения и
конкурентоспособности эко
номики. Четвертая цель отно
сится, главным образом, к со
циальной (здоровье и качество
жизни населения) и экономи
ческой сфере, имея в виду соз
дание (через гармонизацию
стандартов и другие меропри
ятия) условий для эффектив
ного развития отечественного
предпринимательства.
В отправленном в заинте
ресованные структуры докла
де также говорится о том, что в
МПЭ обеспечена полная пре
емственность системы целей и
задач Министерства, предс
тавленной в докладе о резуль
татах и основных направлени
ях деятельности МПЭ в 2006
2008 годах.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Золото будет дорожать, но не такими
рекордными темпами, как в прошлом году

КОРОТКО
Ритейл на подъеме
Инвестпрограмма ОАО «Седьмой континент» в 2007 году сос
тавит около $300 млн. Средства на инвестпрограмму будут прив
лечены за счет размещения облигационного займа на 7 млрд руб.
на 5 лет. Представитель компании не сообщил, какое количество
магазинов планируется отрыть за счет реализации инвестпрог
раммы. Однако ранее гендиректор компании Галина Ильяшенко
заявляла, что «Седьмой континент» планирует ежегодно откры
вать примерно по 25 магазинов различных форматов.

Золото может серьезно подорожать
Цены на золото в I полугодии вырастут до $670 за унцию за
счет роста спроса со стороны инвесторов на фоне реального и
потенциального ослабления курса доллара, говорится в обзоре
GFMS, ведущей аналитической компании на рынке драгоцен
ных металлов. По прогнозу GFMS, в январеиюне стоимость зо
лота может подняться на 7,5%.
Между тем GFMS отмечает, что у него уже нет уверенности в
том, что цены на золото превысят многолетний максимум ($725
за унцию), достигнутый в 2006 году. «Это может случиться во II
полугодии или в 2008 году, особенно в случае усиления геополи
тической нестабильности на Ближнем Востоке и роста цен на
нефть», — говорится в обзоре.
Говоря о спросе на золото со стороны ювелиров, компания от
мечает, что в 2007 году ситуация будет похожа на прошлый год,
когда спрос на драгметалл со стороны производителей ювелир
ной продукции в I полугодии был очень слабым изза скачка цен
на металл на рынке, но во II полугодии, когда рынок стал менее
волатильным, вернулся к прежним уровням.
Поддержку спросу со стороны ювелиров, отмечается в обзоре,
окажет рост экономики таких стран как Индия и Китай. Между
тем, по мнению GFMS, позитивное для цен на золото влияние
устойчивого спроса со стороны инвесторов и ювелиров может
быть нивелировано продажами со стороны центробанков, а так
же реализацией драгметалла вторичного производства.

Против неплательщиков
Бюро кредитных историй (БКИ) к началу 2007 года передали
в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) более 15
млн титульных частей кредитных историй, сообщил департамент
внешних и общественных связей Банка России. Передача в
ЦККИ титульных частей кредитных историй с информацией о
БКИ, в которых хранятся кредитные истории субъектов кредит
ных историй, производится с 29 марта 2006 года. Накопленная в
ЦККИ информация является доступной для субъектов кредит
ных историй и пользователей кредитных историй. Согласно со
общению Банка России, в настоящее время доля титульных час
тей кредитных историй физических лиц составляет более 99,6%
от общего количества титульных частей кредитных историй, со
держащихся в БКИ. Крупнейшими бюро кредитных историй по
количеству субъектов кредитных историй, о которых накоплены
кредитные истории, являются ООО «Глобал Пейментс Кредит
Сервисиз», ОАО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО
«Бюро кредитных историй «Инфокредит» и ЗАО «Бюро кредит
ных историй ЭкспирианИнтерфакс». На эти четыре бюро кре
дитных историй в совокупности приходится около 92% кредит
ных историй физических и юридических лиц, накопленных в
бюро кредитных историй в стране. В четвертом квартале 2006 го
да в ЦККИ поступило более 54 тыс. запросов от субъектов кре
дитной истории и пользователей кредитной истории о БКИ, где
хранится кредитная история субъекта кредитной истории.

ЦБ РФ выкупит не менее 40% объема
допэмиссии акций Сбербанка России

ФАС не против

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Российские подшипники активно укрупняются
Кирилл Найшулин,

Самара

Федеральная
антимоно
польная служба РФ (ФАС)
удовлетворила ходатай
ство ОАО «Европейская
подшипниковая корпора
ция» (ЕПК) о приобретении
59,56% голосующих акций
ОАО «Завод авиационных
подшипников» (ЗАП, Сама
ра). ФАС РФ подтвердила
право владения ОАО «ЕПК»
79,48% голосующих акций,
с учетом приобретенных
корпорацией ранее.
Завод авиационных под
шипников вошел в состав Ев
ропейской подшипниковой
корпорации в 2005 году. До
настоящего времени сделка по
приобретению 79,48% акций
самарского предприятия про
ходила ряд согласований.
Окончательное
одобрение
ФАС было получено 11 января
2007 года в соответствии с
частью 1 статьи 28 Федераль
ного закона от 26.07.2006 №
135ФЗ «О защите конкурен
ции».
«ЕПК — лидер рынка и, ес
тественно, одной из приори
тетных задач корпорации яв

Размер имеет значение
ляется ее развитие. Самарский
завод — один из перспектив
нейших предприятий подшип
никовой отрасли России, мы
возлагаем на него большие на
дежды, особенно в свете реше
ний Правительства и Прези
дента РФ о возрождении оте
чественного авиапрома. Полу

чение разрешения ФАС стало
важным этапом для дальней
шего роста и укрепления пози
ций корпорации на подшип
никовом рынке», — проком
ментировал событие прези
дент ЕПК Андрей Татанов.
Европейская подшипнико
вая корпорация создана в 2000

году. Объединяет: заводы ОАО
«Московский подшипник»,
ОАО «Московский завод ави
ационных подшипников», АО
«Степногорский подшипни
ковый завод» (Степногорск,
Казахстан), Волжский под
шипниковый завод (Волгог
радская область), ОАО «Завод
авиационных подшипников»
(Самара); Научноисследова
тельский центр ЕПК; сервис
носбытовое подразделение—
ООО «Торговый дом ЕПК»;
управляющую компанию —
ОАО «ЕПК». Доля ЕПК на
подшипниковом рынке Рос
сии — 37%. За 9 месяцев 2006
года ЕПК получила чистую
прибыль по РСБУ в размере
775 млн руб., выручка за этот
период составила 5,7 млрд
руб. с учетом показателей
ОАО «ЗАП».
ОАО «Завод авиационных
подшипников» создан в 1996
году на базе бывшего ГПЗ4
(Самара). Производит более
4,5 тыс. наименований под
шипников и является российс
ким лидером по производству
спецподшипников. Выручка
за 9 месяцев 2006 года состави
ла 1,2 млрд руб., чистая при
быль — 394 млн руб.

Регистр корпоративных нефинансовых отчетов
Подготовка и раскрытие нефинансовой отчетности ста
новится обычным делом для российских компаний. Это
свидетельствует о готовности поддерживать практику
мирового рынка и соответствовать международным нор
мам информационной открытости.
Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отче
тов начал формироваться Российским Союзом промышленни
ков и предпринимателей с осени прошлого года. В июле прези
дентом РСПП утверждено положение о реестре. Его целью явля
ется создание единого общедоступного банка данных нефинан

совых отчетов российских организаций, пропаганда информа
ционной открытости компаний, организация информационной
поддержки социально ответственных действий российского биз
неса. В Регистр будут вноситься социальные, экологические от
четы и отчеты в области устойчивого развития, если они предс
тавлены компанией в открытом доступе. Ведение Регистра пре
дусматривает учет и систематизацию данных, составление реест
ра, формирование библиотеки нефинансовых отчетов. По состо
янию на 1 января 2007 года в Национальный Регистр корпора
тивных нефинансовых отчетов внесены отчеты 30 компаний.
Всего пока зарегистрированы 62 отчета (за период с 2000 года).

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли РФ

«Надеюсь, что в России в ходе реализации закона
о торговле на розничных рынках не будет закрыт
ни один рынок, а количество рабочих мест суще6
ственно не сократится. Реализация норм закона
не является закрытием торговли на рынках. Наде6
емся, что ни один рынок не закроется, но торгов6
ля на них будет приведена в соответствие с при6
нятыми нормами, Не вижу причин, по которым
число рабочих мест на рынках резко бы сократи6
лось. Закон об организации торговли на рознич6
ных рынках вступит в силу с 11 апреля 2007 года,
а до 11 июня 2007 года все юридические лица,
имеющие отношение к этому виду деятельности,
должны привести все формы и правовые взаимо6
отношения в соответствие с этим законом. В фев6
рале6марте будет разработано четыре постанов6
ления правительства для реализации принятого
закона. Во6первых, будет разработан порядок вы6
дачи разрешений на организацию рынков. Кро6
ме того, по его словам, будет подготовлен пере6
чень сельскохозяйственной продукции, разре6
шенной для продажи на сельскохозяйственных
рынках, а также на сельскохозяйственных коопе6
ративных рынках. Четвертым постановлением
будет утвержден перечень требований к органи6
зациям, торгующим на рынках, которые будут
прописаны в паспортах организаций. На начало
прошлого года в России было зарегистрировано
5,8 тыс. рынков, на которых было занято 1,2 млн
человек. Преобладали смешанные типы рынков
—часо более 3,5 тыс. На рынках продавалось 15%
всех продовольственных товаров и 23% всех неп6
родовольственных товаров».

В меру шумные
Ил6966300604 получил сертификат

Возмещать будут больше
Законопроект, повышающий совокупный размер суммы
вклада, подлежащего возмещению, со 190 тыс. руб. до 280 тыс.
руб., внесен в Госдуму, сообщили агентству «ИнтерфаксАФИ» в
комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам.
Соответствующие поправки вносятся в закон «О страховании
вкладов физических лиц в банках РФ» и закон «О выплатах Бан
ка России по вкладам физических лиц в признанных банкрота
ми банках, не участвующих в системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках РФ». Повышение совокупного
размера суммы вклада, подлежащего возмещению, со 190 тыс.
руб. до 280 тыс. руб. позволит сохранить сложившийся в 2006 го
ду уровень защиты вкладчиков и повысить конкурентоспособ
ность национальной банковской системы. Как отмечается в по
яснительной записке к документу, расчеты показывают, что в те
кущем году с точки зрения социальноэкономического развития
страны и доходов населения оптимальный размер суммы вклада,
покрываемого страховой защитой, будет находиться на уровне
300 тыс. руб. Реализация предлагаемых законопроектом измене
ний позволит усилить защиту интересов вкладчиков, а также по
высить эффективность функционирования системы обязатель
ного страхования вкладов.

ЦБ нацелен на Сбербанк
ЦБ РФ в ходе допэмиссии акций Сбербанка России должен
будет выкупить не менее 40% от того объема, который причита
ется ему по преимущественному праву как акционеру Сбербан
ка. Как сообщил член Национального банковского совета
(НБС), заместитель председателя комитета Госдумы по кредит
ным организациями и финансовым рынкам Анатолий Аксаков,
такое решение принял НБС на своем заседании. «Если Сбербанк
разместит 3,5 млн штук акций, то ЦБ выкупит 892 тыс. 601 ак
цию». При этом, по словам А.Аксакова, доля ЦБ в Сбербанке
снизится до 55,3% акций. При цене обыкновенных акций Сбер
банка в 80 тыс. руб. ЦБ придется потратить на выкуп акций
71,408 млрд руб., сказал А.Аксаков. Исходя из текущих рыноч
ных котировок акций Сбербанка (94,75 тыс руб. за 1 штуку) сто
имость пакета ЦБ будет равна 84,75 млрд руб. Как говорится в
сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ,
для уменьшения доли Центробанка в Сбербанке требуется еще и
согласование с правительством РФ. Банк России направит в
правительство страны соответствующее обращение, отмечено в
сообщении.

Предотвратить увод активов
Банк России совместно с Минфином участвует в разработке
изменений в закон «О банках и банковской деятельности», каса
ющихся оценки деловой репутации руководителей и членов со
ветов директоров банков, сообщил директор департамента ли
цензирования деятельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций ЦБ РФ Михаил Сухов, выступая на заседа
нии банковского комитета Госдумы. Поправки расширяют круг
лиц, которые подвергаются такой оценке, и закрепляют за Бан
ком России право нормативного регулирования этого вопроса,
отметил он. В частности, в компетенцию регулятора будет вхо
дить формирование на основе законодательства критериев оцен
ки деловой репутации банкиров. Кроме того, по словам М.Сухо
ва, ЦБ участвует совместно с Минэкономразвития и Агентством
по страхованию вкладов в разработке законопроекта, расширя
ющего возможности по привлечению к субсидиарной ответ
ственности лиц, виновных в банкротстве банков. «За последние
годы почти половина банков, у которых ЦБ отозвал лицензии,
признаны банкротами, их активы были меньше, чем обязатель
ства», — сообщил М.Сухов. «Но активы сами не уходят, их выво
дят люди», — отметил он. По мнению М.Сухова, предотвратить
вывод активов из банка, у которого отозвана лицензия, могла бы
практическая работа конкурсного управляющего, которая поз
волила бы ему взыскивать имущество с тех лиц, которые были
причастны к таким операциям.

Авиапром все ближе к экологическим стандартам
Николай Соперников
Подтверждено соответствие самолета Ил9630004 с
пермскими двигателями ПС90А всем существующим и
перспективным требованиям по шуму. Сертификат типа
по шуму на местности (№СШ167Ил9630004), удостове
ряющий соответствие широкофюзеляжного дальнема
гистрального самолета Ил9630004 требованиям норм
Главы 4 Приложения 16 ИКАО «Охрана окружающей сре
ды» и требованиям 4 ступени Авиационных правил «Сер
тификация воздушных судов по шуму на местности»,
подписан председателем Авиационного регистра МАК
В.В. Беспаловым.
Сертификация стала возможной благодаря доработке сило
вой установки лайнера звукопоглощающими конструкциями
второго поколения, которые позволили существенно расширить
спектр поглощения шума. Новая система шумоглушения созда
на с учетом жестких ограничений по площади размещения зву
копоглощающих конструкций на основе комплексных расчет
ноэкспериментальных исследований, выполненных ГНЦ РФ
ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова» и ФГУП «ЦАГИ имени
Н.Е. Жуковского».
Изготовителями узлов новой системы шумоглушения в двига
теле ПС90А выступили ФГУП «ПЗ «Машиностроитель» и ОАО
«МеталлистСамара». При этом были использованы материалы
разработки ГНЦ РФ ФГУП «ВИАМ». На основе рекомендаций
ФГУП «ЦАГИ» в ОАО «Авиационный комплекс имени С.В.
Ильюшина» разработали, а в ОАО «Воронежском акционерном
самолетостроительном обществе» изготовили воздухозаборник с
новой системой шумоглушения.
Действие сертификата типа по шуму самолета на местности
распространяется на все экземпляры самолета Ил9630004, не
имеющие отличий от типовой конструкции, влияющих на их
акустические характеристики.
Ил96300 стал вторым лайнером отечественного производ
ства, который соответствует ужесточенным требованиям по шу
му самолета на местности, введенным в действие с января 2006
года. Первым самолетом, прошедшим этот «шумовой барьер»,
стал грузовой Ил76ТД90ВД с ПС90А76.
В январе 2006 года к сертификации на соответствие требо
ваниям норм Главы 4 Приложения 16 ИКАО «Охрана окружа
ющей среды» и требованиям 4 ступени Авиационных правил
«Сертификация воздушных судов по шуму на местности» гото
вится самолеты Ту204СЕ. Предполагается, что в дальнейшем
последовательно будут сертифицированы на аналогтчные шу
мовые требования и остальные самолеты ОАО «Туполев», ос
нащаемые двигателями ПС90А.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На коллегии ФАС состоялась презентация
создания крупнейшей алюминиевой компании

«КЭС6Холдинг» создал перспективную
энергетическую узбекскую «дочку»

Узбекская дочка

Повторный сертификат

«КЭС6Ходинг» продвигается на Восток

КЗОЦМ подтвердил свои качества

Компания «КЭСЭнергоСт
ройИнжинириг»
(«КЭС
ЭСИ», входит в «КЭСХол
динг») учредила дочернее
общество на территории
Республики Узбекистан —
ООО
«IESSredAzEnergo
Stroy».
Среди основных задач, ко
торые стоят перед новой узбе
кской «дочкой» компании —
построение системной работы
по поиску тендеров, оформле
ние тендерной документации,
привлечение к работам узбекс
ких субподрядчиков, а также
получение необходимых раз
решений в государственных
органах Узбекистана.
По словам генерального ди
ректора «КЭСЭСИ» Алекса
ндра Тринца, общество учреж
дено для усиления присутствия
компании на территории
Средней Азии и содействия в
реализации проектов по строи
тельству объектов энергетичес
кой инфраструктуры в этом ре
гионе. Средняя Азия и, в част
ности, Узбекистан, является
одним из основных междуна
родных рынков, на которых
стремится работать «КЭС
ЭнергоСтройИнжиниринг».
Первым проектом КЭС
ЭСИ в Узбекистане стала за

дача по обеспечению внеш
него
энергоснабжения
участка Хаузак Денгизкульс
кого газового месторожде
ния, оператором разработки
которого является дочерняя
компания «ЛУКОЙЛ Овер
сиз» — «ЛУКОЙЛ Узбекис
тан Оперейтинг Компани».
Дочернее
предприятие
«КЭСЭСИ» ведет активную
работу по сопровождению
данного проекта.
В рамках проекта «КЭС
ЭСИ» осуществит поставки и
комплектацию энергетичес
кого оборудования, проведет
комплекс работ по наладке и
пуску
трансформаторной
подстанции 110/10 кВ «Хау
зак», выполнит реконструк
цию, наладку и пуск подстан
ции «Кокдумалак», а также
высоковольтных линий элект
ропередачи 110 кВ от подстан
ции «Кокдумалак». Кроме то
го, «КЭСЭСИ» проведет бла
гоустройство и озеленение
территории подстанции. Реа
лизация проекта осложняется
сложными климатическими
условиями, компании придет
ся строить подстанции в усло
виях: высокой коррозийности
грунта и расчетной сейсмич
ности площадок строитель
ства в 8 баллов. Проект стои

мостью более $9,5 млн рас
считан на 6 месяцев.
В рамках проекта «Кан
дымХаузакШадыКунград»
запланировано бурение более
180 новых эксплуатационных
скважин и строительство
более 1500 км трубопроводов.
Будут
также
построены
две компрессорные станции,
сборные пункты, вахтовые по
селки, высоковольтные линии

электропередачи, железнодо
рожная ветка длиной около
40 км, автодороги и подъезд
ные пути. Проект также пре
дусматривает строительство
на участке Кандым современ
ного газоперерабатывающего
комплекса мощностью 8 млрд
куб.м/г. На сегодняшний день
объем освоенных инвестиций
в целом по СРП составляет
около 100млн дол.

СПРАВКА «ПЕ»: «КЭСХолдинг» (КЭС) является од
ной из крупнейших частных компаний, работающих в
сфере энергетического бизнеса, жилищнокоммуналь
ного сервиса, газораспределения. Сегодня основным
направлением энергетического бизнеса «КЭСХолдин
га» является управление стратегическими пакетами ак
ций в ряде территориальных генерирующих компаний
(ТГК) — КЭС представляют интересы акционеров в
ТГК9, ТГК6 , ТГК5. КЭСХолдинг также управляет па
кетами акций РАО «ЕЭС России», ОАО «Иркутскэнер
го», ОАО «ОГК4» и ОАО «ОГК2». Компания владеет
75% акций ОАО «РКС».
ЗАО «КЭС — ЭнергоСтройИнжиниринг» занимается строи
тельством энергетических объектов, проектированием,
предоставляет услуги по внедрению новых инженернотех
нологических решений, вводу объектов в эксплуатацию
«под ключ». Компания работает на территории РФ, имеет
представительства в Германии и Марокко. Общий годовой
объЕм проектных, строительных и энергоремонтных работ
составляет более 5,2 млрд руб. Компания имеет ряд реали
зованных проектов в Сирии, Иране, Ираке, Египте, Турции
на Кубе и в Монголии.

Следуя мировым тенденциям
ФАС оценила идею алюминиевого глобализма
На коллегии Федеральной
антимонопольной службы
(ФАС) состоялась своеоб
разная презентация преи
муществ создания круп
нейшей в мире алюминие
вой компании путем слия
ния активов РУСАЛа, СУА
Ла и Glencore. Презентовал
достоинства будущего ги
ганта гендиректор РУСАЛа
Александр Булыгин.
В объединенную структуру
войдут активы компаний по до
быче бокситов, производству
глинозема, алюминия и фоль
ги. В соответствии с условиями
соглашения, EN+ как акцио
нер РУСАЛа будет владеть 66%
акций объединенной компа
нии, акционеры СУАЛа — 22%,
акционеры Glencore — 12%.
Александр Булыгин расска
зал коллегии ФАС: «Создание

нового мирового лидера алю
миниевой отрасли в результате
слияния РУСАЛа, СУАЛа и
глиноземных активов швейца
рской компании Glencore не
только открывает доступ к ми
ровым запасам первоклассно
го сырья, необходимого для
производства алюминия и от
сутствующего в достаточном
количестве в России, но и поз
волит повысить конкурентос
пособность российских предп
риятий на международных
рынках как за счет концентра
ции инвестиций, так и за счет
объединения технологий и
ноухау компаний. Основные
конкурентные преимущества
объединенной компании —
присутствие на ключевых
рынках, доступ к энергоресур
сам и источникам сырья, уни
кальная производственная и
технологическая база, финан

совая мощь — станут основой
для дальнейшего развития
компании как глобальной
энергометаллургической кор
порации».
Новая объединенная ком
пания станет крупнейшим
производителем алюминия и
глинозема в мире. В компа
нии будет работать более
110000 сотрудников в 17 стра
нах на 5 континентах. Ежегод
ный объем производства сос
тавит около 4 млн т алюминия
и 11 млн т глинозема. После
интеграции на долю компа
нии придется около 12,5%
мирового рынка первичного
алюминия и 16% производ
ства глинозема. Планирует
ся, что сделка будет заверше
на к апрелю 2007 года после
получения соответствующих
одобрений антимонополь
ных служб ряда стран.

Комментируя презентацию,
руководитель Федеральной ан
тимонопольной службы Игорь
Артемьев отметил: «Я считаю,
что объединение трех компа
ний будет означать появление
первой российской транснаци
ональной корпорации — миро
вого лидера алюминиевой от
расли, что полностью отвечает
таким мировым тенденциям,
как консолидация и глобализа
ция. Это будет способствовать
дальнейшему усилению пози
ций России как полноправно
го участника международной
экономической интеграции и
росту ее влияния на мировых
рынках. Нами принято прин
ципиальное решение об одоб
рении этой сделки, и в течение
двух недель мы намерены за
вершить работу, связанною с
подготовкой нашего заключе
ния и предписания».

Знаменательный визит
Андрей Кокошин посетил «Пермские моторы»
Инга Голубова, Пермь
Председатель
комитета
Государственной Думы РФ
по делам СНГ Андрей Ко
кошин в рамках деловой
поездки посетил предпри
ятия Пермского моторост
роительного комплекса.
Целью приезда известного
политика стало знаком
ство с одним из ведущих
предприятий российского
двигателестроения.
В ходе визита прошла
встреча Андрея Кокошина с
руководителями предприятий
комплекса: генеральным ди
ректором ЗАО «Управляющая
компания «Пермский моторо
строительный комплекс» Ва
лерием Жегловым, управляю
щим
директором
ОАО
«Пермский моторный завод»

Сергеем Смолиным, замести
телем генерального конструк
тора, начальником ОКБ ОАО
«Авиадвигатель» Николаем
Кокшаровым, управляющим
директором ОАО «Редуктор
ПМ» Николаем Семикопенко.
В беседе были подробно об
суждены проблемы авиацион
ной промышленности, в част
ности авиационного двигате
лестроения. Кроме этого Анд
рей Кокошин проявил боль
шой интерес к производимым
на «Пермских моторах» газо
турбинным электростанциям.
Он отметил широкие перспек
тивы применения подобного
оборудования в малой энерге
тике, структуре ЖКХ.
Глава думского комитета
одобрительно отозвался о на
копленном уникальном опыте
международного сотрудниче
ства Пермского моторострои

тельного комплекса с зарубеж
ными фирмами, в частности с
компанией Pratt&Whitney. По
словам Андрея Кокошина, ре
зультатом подобных взаимо
выгодных отношений должна
стать экспансия российской
авиационной техники на зару
бежные рынки.
Особое внимание в ходе
встречи было уделено процес
су модернизации самолетов
семейства Ил76 путем замены
устаревших двигателей Д
30КП на двигатели ПС90А
76, сертифицированные в 2003
году на соответствие всем
международным требованиям.
Представитель
Государ
ственной Думы не ограничил
ся деловой встречей с руковод
ством. Он посетил сборочные
цеха ведущего в отрасли се
рийного завода по производ
ству авиационных двигателей

и газотурбинных установок.
Андрей Кокошин подчеркнул
своевременность и необходи
мость появления такого двига
теля, как ПС90А2, пообещав
содействие в его сертифика
ции в 2008 году. В заключение
визита московский гость приг
ласил специалистов Пермско
го моторостроительного комп
лекса поделиться своим бога
тым опытом на конференции
по вопросам малой энергети
ки, которая состоится в февра
ле 2008 года в Ярославле.
Приезд Андрея Кокошина
самими пермяками рассматри
вается как знак усиления го
споддержки, а также расшире
ния географии использования
продукции Пермского мото
ростроительного комплекса.

СПРАВКА «ПЕ»:
На 1 января 2007 года
Пермским моторострои
тельным комплексом из
готовлено 414 газотур
бинных установок и элект
ростанций
единичной
мощностью 2,5…25 МВт
для нужд предприятий
топливноэнергетическо
го комплекса России.
Партнерами
пермских
двигателестроителей яв
ляются такие компании,
как «Газпром», «Сургут
нефтегаз», «Ивановская
генерирующая
компа
ния», «Башкирэнерго» и
др. Суммарная наработ
ка пермских газовых
турбин составляет бо
лее 4700000 часов. На
работка пермских энер
гетических машин пре
высила
показатель
2692200 часов.

Андрей Кокошин на Пермском моторостроительном

Кировский завод ОЦМ
(КЗОЦМ, предприятие пе
рерабатывающего комп
лекса УГМК) успешно про
шел повторную сертифи
кационную
экспертизу
системы менеджмента ка
чества предприятия на его
соответствие требованиям
DIN EN ISO 9001:2000. Экс
пертиза
проводилась
уполномоченными аудито
рами ООО «Интерсертифи
ка — TUV» (г. Москва).

Положительные итоги экспер
тизы дают право Кировскому
заводу ОЦМ на получение сер
тификата стандарта DIN EN
ISO 9001:2000 и право пользо
вания товарным знаком TUV
CERT сроком действия 3 года.
Также согласно требованиям
стандарта ежегодно на предп
риятии будут проходить наб
людательные аудиты.
В настоящее время идет
процедура оформления серти
фиката, который КЗОЦМ пла

нирует получить в феврале
2007 года. Действие сертифи
ката распространяется на про
изводство и обработку медных
и медесодержащих сплавов и
изготовление изделий из них.
Как сообщил заместитель
генерального директора по ка
честву — начальник управле
ния контроля качества про
дукции КЗОЦМ Андрей Мар
тынов, в ходе аудита завод по
казал улучшение системы ме
неджмента качества за про

шедшие три года. Среди ос
новных мероприятий, позво
ливших этого достичь, можно
назвать оценку актуальности
Политики в области качества;
реализацию проектов улучше
ния процессов СМК, повыше
ния качества продукции, раз
работки и модернизации про
дукции, а также аккредитацию
центральной лаборатории ав
томатики и вычислительной
техники и центральной заво
дской лаборатории.

Испытания атомохода
Балтийский завод достраивает «50 лет Победы»
Игорь Савельев,
Санкт'Петербург

ОАО «Балтийский завод»
завершило комплексные
швартовные испытания на
ставшем уже практически
легендарным атомном ле
доколе «50 лет Победы».
Во время этих испытаний
впервые был запущен
атомный реактор ледо
кольного судна, многост
радальная эпопея созда
ния которого подходит к
своему апофеозу. К госу
дарственным ходовым ис
пытаниям ледокола предп
риятие планирует присту
пить до конца января.
ОАО «Балтийский завод»
(входит в состав Объединен
ной промышленной корпора
ции) — одно из крупнейших
предприятий судостроитель
ной отрасли России. Завод яв
ляется современным предпри
ятием с хорошо развитой инф
раструктурой. Компания спе
циализируется на строитель
стве ледоколов и судов ледово
го класса (с ядерными энерге

тическими установками и ди
зельных), крупнотоннажных
судов для перевозки различ
ных грузов и военных кораб
лей; выпускает широкий
спектр изделий машинострое
ния, энергетического оборудо
вания; является поставщиком
цветного и стального литья.
Атомный ледокол «50 лет По

беды» — самый крупный атом
ный ледокол в мире. Он предс
тавляет собой модернизиро
ванный проект второй серии
атомных ледоколов типа «Арк
тика». Длина судна составляет
159 м, ширина — 30 м, полное
водоизмещение — 25 тыс. т,
скорость хода — 18 морских
узлов. Максимальная толщина

льда, которую преодолевает
ледокол — 2,8 м. Ледокол ос
нащен двумя ядерными энер
гетическими установками, ко
торые обеспечивают двигате
лю мощность 75 тыс. л.с. Ко
манда — 138 человек.
Корпус ледокола «50 лет
Победы» (первоначальное наз
вание «Урал») был спущен на
воду 29 декабря 1993 года. За
тем в связи с отсутствием фи
нансирования его строитель
ство было приостановлено.
Частично
финансирование
было возобновлено в конце
1990х годов.
Контракт на достройку суд
на Балтийский завод и Дирек
ция государственного заказчи
ка программ развития морско
го транспорта подписали в
феврале 2003 года. Согласно
этому документу финансиро
вание достройки атомохода в
20032007 годах осуществляет
ся за счет средств федерально
го бюджета. Качество строи
тельных работ на ледоколе
контролируют представители
Российского морского регист
ра судоходства и Мурманского
морского пароходства.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Государство обещает помочь российским
тракторам и комбайнам доходить до потребителя

КОРОТКО
Сертификаты ЕПК
Торговый дом ЕПК получил российский и международный
сертификаты соответствия системы менеджмента качества тре
бованиям стандарта ISO 9001:2000, а также международный сер
тификат одобрения IQNet (Международной Сети Сертифика
ции). Согласно решению руководства корпорации, новым сер
тифицирующим органом СМК ООО «Торговый дом ЕПК» стала
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Ресертифика
ция системы менеджмента качества, действующей в ТД ЕПК с
2004 года, состоялась в декабре 2006 года. Новые сертификаты,
выданные Торговому дому ЕПК, вступили в силу 27 декабря 2006
года. Сертификат одобрения системы управления качеством
ООО «ТД ЕПК» по стандарту BS EN ISO 9001:2000 №RU 020015,
ранее выданный компанией Lloyd’s Register Quality Assurance,
прекращает свое действие с 16 января текущего года.

Китайская экономика будет получать
еще больше валков от «УралмашСпецстали»

МПЭ рассмотрело план

Новый вид

В поддержку отечественного сельхозмашиностроения

Северский завод
расширил трубный ассортимент
Ирина Скумина
На Северском трубном заводе (СТЗ), входящем в состав
Трубной металлургической компании (ТМК), освоен вы
пуск нового вида труб, пользующихся высоким спросом
на рынке. Это обсадные трубы диаметром 250,8 мм с
толщиной стенки 15,88 мм и с резьбовым соединением
типа ОТТГМ.

Шаровые резервуары
Компания «ОМЗ — Нефтегазовые проекты (Ижорские заво
ды)», входящая в состав Объединенных машиностроительных
заводов, заключила контракт с ЛЕННИИХИММАШ (Санкт
Петербург) на изготовление, поставку и монтаж «под ключ» в
Пуровском районе ЯмалоНенецкого автономного округа (г. Но
вый Уренгой) 10 шаровых резервуаров емкостью 600 м. куб. для
компании «Североргсинтез». Стоимость контракта составляет
свыше 100 млн. рублей. Контракт будет выполнен в 2007 году. В
2006 году ОМЗ поставили аналогичное оборудование компаниям
«Сургутнефтегаз» (г. Сургут) и «Казаньоргсинтез» (г. Казань). В
настоящее время компания изготавливает 9 шаровых резервуа
ров для ТОО «Толкыннефтегаз» (Казахстан). «ОМЗ – Нефтегазо
вые проекты (Ижорские заводы)» специализируется на изготов
лении емкостного оборудования и технологических установок
для нефтегазовой промышленности. Направления деятельности:
инжиниринг, изготовление, комплектные поставки и сервис
оборудования для предприятий нефтегазового комплекса.

Дивиденды от «ЕвроХима»
ОАО «МХК «ЕвроХим» выплатило дивиденды своим акционе
рам по результатам 9 месяцев 2006 года. Без учета промежуточных
дивидендов за предшествующие периоды 2006 года сумма выпла
чиваемых дивидендов составила 671840000 руб. из расчета 9,88
руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов за 9
месяцев 2006 года составила 2038674000 руб., или 29,9805 руб. на
одну акцию. Совокупный уставный капитал ОАО МХК «Евро
Хим» составляет 6 млрд 800 млн руб. Он разделен на 68 млн обык
новенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Поздравления от Президента
Владимир Путин поздравил с юбилеями двух конструкторов:
конструктора космической техники Олега Ивановского — с 85
летием и конструктора, лауреата Государственной премии СССР
Николая Гущина — с 75летием. В своих поздравлениях Прези
дент России отметил славные биографии, «самоотверженное
служение интересам Отечества» юбиляров — талантливых
конструкторов, авторов передовых открытий и разработок, глу
бокие вклады в рост промышленного и оборонного потенциала
страны, значимые практические успехи в деятельности юбиля
ров и беспрекословное уважение, которым пользуются они в
профессиональном сообществе.

Указ, эпохальный для оборонки
Владимир Путин подписал Указ «О некоторых вопросах воен
нотехнического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами». С момента подписания Указа
единственным предприятием в России, которому предоставлено
право осуществления внешнеторговой деятельности в отноше
нии всей продукции военного назначения, становится ФГУП
«Рособоронэкспорт». Другим предприятиям, имевшим такое
право до издания этого указа, предоставлена только одна воз
можность — завершить имеющиеся контрактные обязательства.
Организации — разработчики и производители продукции воен
ного назначения, получившие ранее ограниченное право на осу
ществление внешнеторговой деятельности (поставки запасных
частей, агрегатов, оказание отдельных услуг и т.п.) решениями
ФСВТС России, сохраняют за собой такое право на весь срок его
действия. Оно может быть предоставлено в дальнейшем на но
вый срок по решению Президента Российской Федерации. Од
новременно указом предусматриваются специальные меры,
обеспечивающие финансирование перспективных разработок
вооружения и военной техники.

У Правительства есть план
Глава Правительства России Михаил Фрадков представил на
заседании кабинета министров примерный план его работы в
первом полугодии. По словам М.Фрадкова, «программа первого
полугодия — очень насыщенная». В первую очередь, Правитель
ству предстоит сосредоточить внимание на реализации задач,
сформулированных в среднесрочной программе социальноэко
номического развития РФ. В частности, Правительство планиру
ет рассмотреть генеральную схему развития газовой отрасли Рос
сии, схему размещения объектов электроэнергетики на период до
2020 года, развитие транспортного машиностроения, химической
и нефтеперерабатывающей промышленности, лесного комплек
са. Кроме того, будут рассмотрены инфраструктурные проекты в
сфере строительства автодорог, развития портов и аэропортов.
Как считает премьер, для реализации таких проектов «у нас
есть все возможности, включая финансовые». Он добавил, что
необходимо создать условия для привлечения бизнеса к проек
там по развитию инфраструктуры. М.Фрадков сообщил, что
Правительство уже начало работу по подготовке проекта 3лет
него федерального бюджета, и эту работу предстоит в основном
завершить в течение первого квартала. Кроме того, кабинет ми
нистров уделит внимание вопросам совершенствования налого
вого законодательства в части администрирования НДС и созда
ния налоговых преференций для инновационной деятельности.
Что касается социальной сферы, то глава Правительства обратил
особое внимание на планы по обсуждению вопросов пенсионно
го обеспечения, профилактики особо опасных заболеваний,
высшего образования, программы «Дети России».

Минтранс рассказал о перспективах
Министр транспорта РФ Игорь Левитин провел в Федераль
ном дорожном агентстве совещание, на котором обсуждались
вопросы, связанные с формированием бюджета развития дорож
ного хозяйства на период 2008 —2010 годов. Игорь Левитин со
общил, что в 2007 году на развитие дорог из федерального бюд
жета будет выделено 150 млрд руб. Планируется сдать в эксплуа
тацию 500 км новых дорог и 3,5 тыс. км дорог отремонтировать.
Министр отметил, что в прошлом году количество погибших и
раненых в ДТП, произошедших по причине плохого качества до
рог, сократилось на 20% по сравнению с 2005 года. В 2007 году
будет завершено щебеночное покрытие автодороги ЧитаХаба
ровск, что позволит проехать по ней без использования террито
риальных дорог. В асфальтовом покрытии дорога будет заверше
на в 2010 году. В 2007 году продолжится реализация программы
строительства внеклассных мостовых сооружений. Будут введе
ны в эксплуатацию: мостовой переход в Кировской области че
рез реку Вятку в направлении от автомобильной дороги Киров —
Вятские Поляны на Пермь; мост через реку Кигач в Астраханс
кой области; мост в Иркутске через реку Ангару; мост в Бурятии
через реку Селенгу, вторая очередь вантового моста на кольцевой
автомобильной дороге в СанктПетербурге.

А производители все еще надеются...
Минпромэнерго
России
совместно с заинтересо
ванными федеральными
органами исполнительной
власти рассмотрело реа
лизацию Плана мероприя
тий по развитию отечест
венного
сельскохозяй
ственного машинострое
ния на 20062008 годы.
Соответствующим пись
мом в Правительство РФ
Минпромэнерго России сооб
щает о том, что в указанной
сфере близка к завершению
разработка технических рег
ламентов. В частности, проект
Федерального закона специ
ального техрегламента «О бе
зопасности тракторов, сельс
кохозяйственных и лесохо
зяйственных машин» разрабо
тан совместно с производите
лями сельскохозяйственной
техники и согласован с феде
ральными органами исполни
тельной власти.
После устранения замеча
ний Аппарата Правительства
РФ проект был одобрен на за
седании Правкомиссии по тех
ническому регулированию при
Минпромэнерго России и сей
час находится в Правительстве
РФ. Специальные техрегла
менты «О требованиях к безо
пасности технических средств
и процессов применения пес
тицидов» и «О требованиях к
безопасности
технических
средств и процессов примене
ния удобрений» дорабатыва
ются разработчиком — Рос
сийским зерновым союзом по
замечаниям Минсельхоза Рос
сии. Отмечено, что после при
нятия техрегламентов необхо
димо разработать систему кри
териев качества, надежности и

экономических показателей
поступающей в страну сель
хозтехники, в том числе заку
паемой с оказанием мер госу
дарственной поддержки.
С целью создания равных
условий конкуренции на оте
чественном рынке сельскохо
зяйственной техники подго
товлены предложения по кор
ректировке ставок ввозных та
моженных пошлин на сель
хозмашины, заявление о про
ведении специального защит
ного расследования в отноше
нии импортируемых зерноу
борочных комбайнов, а также
— о проведении компенсаци
онного расследования в отно
шении кормоуборочных ком
байнов, поставляемых в Рос
сию из Беларуси.
В план научно — исследо
вательских работ Минпромэ
нерго России была включена
разработка нового отечествен
ного зерноуборочного ком
байна 6го класса с общим
объемом финансирования 300
млн рублей. Победителем
конкурса на создание вышеу
казанного комбайна признано
ОАО «Ростсельмаш», которое
в постановку и организацию
серийного производства вло
жит еще 500 млн рублей
собственных средств. Осталь
ные позиции (гусеничный
трактор, машины для живот
новодства и кормопроизвод
ства, модельный ряд дизель
ных двигателей) предусмотре
ны проектом приказа Минп
ромэнерго России по выпол
нению
научноисследова
тельских работ на 2007 год.
Подчеркивается, что предпри
ятия сельскохозяйственного
машиностроения могут рас
считывать
на
получение

средств на развитие и техноло
гическое перевооружение из
Инвестиционного фонда Рос
сийской Федерации.
В минувшем году Минпро
мэнерго России совместно с
бизнесассоциацией «Союзаг
ромаш»,
представителями
Минфина России и Минэко
номразвития России организо
вало семинар «Государственная
поддержка российских экспор
теров сельскохозяйственной
техники», в котором приняли
участие более 20 предприятий и
организаций
российского
сельскохмашиностроения. В
2006 году в список предприя
тий, включенных в государ
ственную программу по подде
ржке экспорта, вошли: ОАО
«Майкопский редукторный за
вод», ОАО «Ростсельмаш»,
ОАО «Промтрактор» и НПО
«Экспериментальный завод».
Минпромэнерго России
принимало участие в работе
межправительственных ко
миссий по экономическому и
научнотехническому сотруд
ничеству с Китаем, Вьетна
мом, Австрией, Чехией, Сло
вакией и Украиной, где об
суждались предложения рос
сийских предприятий трак
торного и сельхозмашиност
роения о поиске стратегичес
ких партнеров, создании сов
местных предприятий, пос
тавках продукции.
Во исполнение соответ
ствующего поручения Прави
тельства РФ Минэкономраз
вития России подготовило
проект федерального закона,
который предполагает осво
бождение от уплаты НДС в
отношении технологического
оборудования, комплектую
щих и запасных частей, ввози

мых в страну в качестве вкла
да в уставный капитал органи
заций по перечню, определяе
мому Правительством РФ.
Сейчас этот законопроект на
ходится на согласовании с за
интересованными федераль
ными органами исполнитель
ной власти. В результате пред
лагаемых изменений уставные
капиталы организаций ока
жутся одинаково прозрачны
ми как для государства, так и
для участников внешнеторго
вой деятельности.
Минсельхозом России рас
ширен ассортимент техники и
оборудования для животновод
ства, поставляемых на условиях
федерального лизинга. В рам
ках реализации приоритетного
национального проекта «Раз
витие АПК» утвержден Поря
док использования средств ус
тавного капитала ОАО «Росаг
ролизинг». На условиях лизин
говых поставок российские
сельхозтоваропроизводители
через ОАО «Росагролизинг»
получили в 2006 году 1848
тракторов, 54 комбайна раз
личной модификации, 347 ав
томобилей, 390 прицепов и 326
единиц прочей сельскохозяй
ственной техники.
В 2007 году Минпромэнер
го России совместно с другими
федеральными органами ис
полнительной власти продол
жит работу по развитию отече
ственного сельскохозяйствен
ного машиностроения.

«УралмашСпецсталь» расширяет поставки в Китай

«УралмашСпецсталь» (входит в ОМЗ) сотрудничает и с други
ми китайскими компаниями. В 2006 году были поставлены опор
ные валки из высокохромистой стали на заводы Tangshan Iron
and Steel Co. Ltd, Shougang Group и Tainjin Cold Strip Mill. С фев
раля 2007 года начнется поставка рабочих валков еще одной ком
пании Handan Iron and Steel.
Как отметил генеральный директор «УралмашСпецстали»
Дмитрий Стадниченко, «мы стали одним из немногих российс
ких предприятий, поставляющих отечественную высокотехноло
гичную продукцию на крайне непростой китайский рынок. Ведь
сегодня большая часть российских компаний занимается импор
том из Китая. У нас сложились хорошие партнерские отношения
с китайскими заводами по производству валков — Первым и Вто
рым заводами тяжелого машиностроения, проектными машино
строительными институтами Китая. С коллегами из Китая инте

Год «осенних»
планов
УГМК выводит карьер
на проектную мощность

От «ПЕ»: В следующем но
мере газеты — продолжение
разговора об итогах и путях раз
вития российского сельхозма
шиностроения.

Валки на восток
«УралмашСпецсталь» и Shanghai Electric (Китай) подпи
сали контракт на сумму $4 млн. По словам генерального
директора Shanghai Electric E&A Industrial Development
Co., Ltd гна Wang Yunxiang, его компания активно разви
вает направление производства оборудования для ме
таллургической промышленности. Этим обоснован инте
рес к «УралмашСпецстали», в частности к валковой и
другой продукции российского предприятия.

СПРАВКА «ПЕ»: Производственные мощности ТМК рас
положены в России и в Румынии: ОАО «Волжский трубный
завод»; ОАО «Северский трубный завод»; ОАО «Таганрогс
кий металлургический завод»; ОАО «Синарский трубный
завод»; SC TMKARTROM SA; SC TMKResita SA.

Источник:
Минпромэнерго России

Минсельхозом России расширен ассортимент техники и оборудования для животново
дства, поставляемых на условиях федерального лизинга. В рамках реализации прио
ритетного национального проекта «Развитие АПК» утвержден Порядок использования
средств уставного капитала ОАО «Росагролизинг». На условиях лизинговых поставок
российские сельхозтоваропроизводители через ОАО «Росагролизинг» получили в 2006
году 1848 тракторов, 54 комбайна различной модификации, 347 автомобилей, 390 при
цепов и 326 единиц прочей сельскохозяйственной техники.

Глеб Майоров

Трубы нового типоразмера, изготовленные по заказу дочер
ней компании ОАО «Газпром» ООО «Бургаз», успешно прошли
промысловые испытания. Эксплуатационные характеристики
труб получили положительную оценку комиссии специалистов
ООО «Тюменбургаз» и ООО «ВНИИГАЗ».
Трубы диаметром 250,8 мм, толщиной стенки 15,88 мм с высо
когерметичным резьбовым соединением ОТТГМ и повышен
ным сопротивлением смятию применяются для обустройства
скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений
в условиях Крайнего Севера при температуре до минус 60 граду
сов при больших межпластовых давлениях. До настоящего вре
мени трубы этого типоразмера в промышленном объеме в Рос
сии не производились.
Выпуск этих труб освоен на Северском трубном заводе в рам
ках реализации Программы научнотехнического сотрудничест
ва между ТМК и Газпромом. Программа направлена на коорди
нацию усилий компаний в освоении импортозамещающих и но
вых видов трубной продукции с высокими техникоэкономичес
кими характеристиками для обеспечения потребностей «Газпро
ма».
Основанная в 2001 году, ТМК сегодня является крупнейшим
российским производителем труб и входит в тройку лидеров ми
рового трубного бизнеса. Общий объем реализации труб в 2005
году составил более 2,9 млн т. Обыкновенные акции и глобаль
ные депозитарные расписки ТМК торгуются на фондовой бирже
«Российская торговая система» и Лондонской фондовой бирже
соответственно.
ТМК осуществляет поставки труб более чем в 60 стран мира.
В число ее потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP,
Repsol, Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko Petroleum. Среди рос
сийских заказчиков ТМК — Газпром, Транснефть, Лукойл, Рос
нефть, ТНКВР, Сургутнефтегаз. Помимо нефтяной и газовой
промышленности, трубы ТМК используются и в ряде других
секторов народного хозяйства, таких как химическая и нефтехи
мическая промышленность, машиностроение, энергетика, стро
ительство, сельское хозяйство.

ресно работать. И мы, и они заинтересованы в совместной рабо
те, тем более, что сейчас отношения между нашими странами
вышли на более качественный уровень: 2006 год был объявлен Го
дом России в Китае, а 2007 год — Годом Китая в России».
«УралмашСпецсталь» производит стальные кованые валки че
тырех типов — опорные и рабочие валки холодной и горячей
прокатки. Они используются в прокатных станах при изготовле
нии разнообразных видов проката — от тончайшей жести и
фольги до толстого листа и крупных заготовок. Предприятие об
ладает полным циклом производства валков, включая выплавку
стали, ковку, термическую обработку и механообработку, в том
числе на высокоточных вальцшлифовальных станках.

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжелого
машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге,
производстве, продажах и сервисном обслуживании обору
дования и машин для атомной энергетики, горной промыш
ленности, а также производстве спецсталей и предоставле
нии промышленных услуг. В состав компании входят ОМЗ
Атом, ОМЗСпецсталь, ОМЗГорное оборудование и техно
логии и ОМЗУралмаш. Производственные площадки ОМЗ
находятся в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы) и
Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).

Антон Варенников
ОАО «Гайский ГОК» (ГГОК, предприятие сырьевого
комплекса УГМК) в 2007 году намерено вывести карьер
на месторождении «Осеннее» (Домбаровская группа) на
проектную мощность в 400 тыс. т руды в год. При этом
ежегодный объем вскрышных работ на месторождении
должен составлять около 3,6 млн кубометров.
Как сообщил начальник открытого рудника Гайского ГОКа
Николай Галкин, с момента начала разработки месторождения
«Осеннее» (это произошло в мае 2004 года) на нем было выпол
нено 6 млн кубометров вскрышных работ. Параллельно со
вскрышными работами в сентябре прошлого года Гайский ГОК
начал добычу руды. В 2006 году общий объем добытой на ГОКе
руды составил 100 тыс. т.
Отметим, что к началу промышленной эксплуатации карьера
«Осеннее» УГМК проложила в райоене его расположения доро
ги общей протяженностью более 5 км, провела четырехкиломет
ровую линию электропередач, установила передвижные объекты
инфраструктуры.
Также в целях повышения качества руды УГМК в сентябре
прошлого года приступила к строительству на месторождении
«Осеннее» дробильного комплекса с предварительной сепараци
ей руд. Использование дробильного комплекса позволит опти
мизировать технологический процесс на обогатительной фабри
ке ГГОКа. Новый дробильный комплекс строится по аналогии
успешно работающего комплекса на месторождении «Летнее»
(Домбаровская группа).
Особое внимание на «Осеннем» уделено экологическому ас
пекту — на стадии завершения находятся очистные сооружения,
позволяющие очищать карьерные и подотвальные воды до ры
бохозяйственного значения.
Как сообщалось, проект освоения месторождения «Осеннее»
предусмотрен стратегической программой развития минераль
носырьевой базы УГМК. По расчетам специалистов, прогнози
руемые запасы месторождения «Осеннее» составляют порядка 6
млн т медноколчеданной руды. Отработка рудника будет вес
тись более 10 лет.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Уральские трубники показывают неплохие
результаты прошлогоднего производства

Минпромэнерго уповает на стратегию развития
в автопроме страны промышленной сборки

Автомобильное оживление

КОРОТКО
Новые самолеты

Правительство подводит итоги промполитики в 2006 году
В Правительство России
направлена информация о
выполнении Плана мероп
риятий по реализации в
среднесрочной перспекти
ве (20052008 годы) прио
ритетных задач, предус
мотренных
Концепцией
развития автомобильной
промышленности России
за 2006 год.
Характеризуя автомобиль
ный рынок в целом, замести
тель директора Департамента
промышленности Минпромэ
нерго России Виктор Семенов
отметил существенный сдвиг,
связанный с ростом благосос
тояния населения. По данным
Минпромэнерго России, если
в 2005 году 54% приобретаемых
автомобилей в России покупа
лось в сегменте до $10 тыс., а
18% — в сегменте до $20 тыс.,
то в 2006 г. динамика покупок
серьезно изменилась. Сегодня
46% автомашин покупается в
сегменте до $10 тыс. и 23% ма
шин — в сегменте до $20 тыс.
То есть россияне стали поку
пать более дорогие машины.
Вслед за ростом покупа
тельной способности, актив
ность наращивают и автопро
изводители. «Оживление в ав
томобилестроении в 2006 году
очевидно, — заявил Виктор
Семенов. — Во многом этому
способствует промышленная
политика, проводима по отно
шению к отрасли».
В настоящее время заклю
чены соглашения с рядом ве
дущих мировых автопроизво
дителей о создании новых, ра
ботающих по полному циклу,
автомобильных предприятий
на территории России. Это
ОАО «ИжАвто», ОАО «ЗМА»,
ЗАО «Джи ЭмАВТОВАЗ»,
ОАО «Автофрамос», ООО
«Дженерал Моторз Авто»,

ООО «Фольскваген Рус», ООО
«Ниссан Мотор Рус», ООО
«Тойота Мотор Мануфэкчу
ринг Россия», ЗАО «Форд Мо
тор Компани», ОАО «АВТО
ВАЗ», ОАО «Северстальавто
ЕЛАБУГА». Подписаны два

лизации продукции автомо
бильной промышленности.
Велась поддержка экспортеров
посредством возмещения им
из федерального бюджета час
ти затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в

стала подготовка проектов тех
нических регламентов в соот
ветствии с Программой разра
ботки технических регламен
тов, в том числе:
— специального техничес
кого регламента «О безопас

Есть мнение, что автомобили на наших улицах будут все лучше и лучше
дополнительных соглашения с
предприятиями, уже осущес
твляющими «промышленную
сборку» автомобилей.
В течение года совершен
ствовались налоговое и право
вое поля. В 2006 году произо
шел ряд изменений, направ
ленных на упрощение проце
дуры применения налоговых
вычетов, в том числе при реа

российских кредитных орга
низациях. Из автомобилестро
ительных компаний в 2006 го
ду в список предприятий,
включенных в программу по
поддержке экспорта вошли —
ОАО
«АВТОВАЗ»,
ОАО
«ИжАвто» и ОАО «Павловский
автобус».
Одним из важных направ
лений деятельности в 2006 году

ности
автотранспортных
средств» (разработан и в нас
тоящее время проходит согла
сование с федеральными орга
нами исполнительной власти);
— специального техничес
кого регламента «О требовани
ях к конструктивной безопас
ности
автотранспортных
средств» (находится в стадии
разработки. В Минпромэнерго

Отгрузки подросли
Трубники ЧТПЗ подвели итоги своей работы за прошлый год
В январедекабре 2006 года предприятия Группы ЧТПЗ —
Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новот
рубный заводы отгрузили потребителям 1 млн 721 тыс. т
трубной продукции. Это на 14% больше результатов 2005
года (1 млн 516 тыс. т).

Отгрузка ОАО ПНТЗ за 2006 год составила 762,2 тыс. т, увели
чение по отношению к аналогичному периоду 2005 года (743,3
тыс. т) составило 3%. В декабре 2006 года Первоуральский новот
рубный завод отгрузил потребителям 62,2 тыс. т продукции, что
на 3% больше, чем в декабре 2005 года (60,2 тыс. т).
Дирекция по связям с общественностью Группы ЧТПЗ

Рост отгрузок обеспечен ростом продаж по всем основным то
варным линиям, в том числе, в наибольшей степени в сегменте
труб большого диаметра, насоснокомпрессорных, бесшовных ли
нейных труб, что обусловлено увеличением объемов поставок
Группы в адрес традиционных потребителей — «Газпрома», «Транс
нефти», ряда крупных интегрированных нефтяных компаний.
За двенадцать месяцев прошлого года ОАО ЧТПЗ реализовало
958,6 тыс. т труб, рост объемов продаж по сравнению с аналогич
ным периодом 2005 года (772,7 тыс. т) составил 24%. В том числе
отгружено труб большого диаметра 511,6 тыс. т, это на 25% боль
ше, чем за аналогичный период 2005 года (408,6 тыс. т).
В декабре 2006 года Челябинский трубопрокатный завод отг
рузил потребителям 81,4 тыс. т трубной продукции, что на 14%
больше по сравнению с 71,2 тыс. т труб в декабре 2005 года. Отг
рузки труб большого диаметра в декабре сохранились примерно
на уровне аналогичного периода 2005 года и составили 48 тыс. т.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ является одной из веду
щих промышленных групп металлургического комплекса
России. Суммарный оборот превышает $3 млрд. На предп
риятиях Группы трудятся более 25000 человек. Стратегия
компании направлена на комплексное удовлетворение пот
ребностей предприятий топливноэнергетического комплек
са. Группа ЧТПЗ объединяет ОАО «Челябинский трубопро
катный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,
ЗАО Торговый Дом «Уралтрубосталь», ОАО «Челябинский
цинковый завод», компанию по производству и реализации
трубодеталей «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы»,
ЗАО «ЧТПЗМета». Управление активами Группы ЧТПЗ осу
ществляет компания ARKLEY CAPITAL.

Растет присутствие на Родине
ММК в 2006 году реализовал в России свыше 6 млн т продукции
Все последние годы руко
водство ОАО «ММК» объ
являет внутренний рынок в
качестве приоритетного и
стратегически важного для
комбината. Объясняя это
динамичным ростом рос
сийской экономики, разви
тием металлопотребляю
щих отраслей, меньшими
ценовыми колебаниями на
внутреннем рынке.
Доля продукции ММК, ре
ализуемой на российском
рынке металлопроката, в пос
ледние годы неуклонно воз
растает. За период с 2000 по
2005 год при общем росте про
изводства на 18%, отгрузка на
внутренний рынок выросла на
45%, тогда как продажи на
экспорт остались на прежнем
уровне. В 2004 году впервые за
последнее десятилетие прода
жи ММК на внутреннем рын
ке превысили 5 млн т.
В 2005 году также впервые
за много лет отгрузка продук
ции комбината на российс
ком рынке превысила экспо
ртные продажи. В прошлом
году объем реализации товар
ной металлопродукции на
внутреннем рынке по сравне
нию с 2005 годом увеличился
более чем на 900 тыс. т и
впервые за последние годы

«Тебе, Родина, наш ударный труд!»
превысил 6 млн т. При суще
ственном росте внутреннего
рынка комбинат продолжает
обеспечивать порядка 20% его
потребностей.
Увеличение
продаж на внутреннем рынке
во многом стало возможным
благодаря вводу в строй новых

производственных агрегатов
ММК. В 2006 году на комби
нате были введены в эксплуа
тацию две мощные электроду
говые сталеплавильные печи, а
также мелкосортнопроволоч
ный стан «170», пуск которого
завершил коренную рекон

струкция
сортопрокатного
производства ММК. Это поз
волило увеличить в 2006 году
выплавку стали более чем на 1
млн т, а выпуск сортового про
ката — более чем на 600 тыс. т.
В результате в 2006 году было
отмечено более чем 50% уве
личение отгрузки сортового
проката на внутреннем рынке,
при этом доля сортового про
ката в структуре отгрузки вы
росла до 26%. На 13% увеличи
лись продажи на внутреннем
рынке листового проката.
Основными потребителями
продукции ММК остаются
предприятия металлургичес
кой отрасли — трубные, метал
лопрокатные и метизные заво
ды, на долю которых прихо
дится 36% отгрузки. Другим
стратегическим потребителем
для ММК является машиност
роительный комплекс, на до
лю которого приходится 28%
продаж. Именно в этих инвес
тиционнопривлекательных
отраслях наблюдается сущест
венный рост потребления,
связанный с реализацией
крупных национальных про
ектов при соответствующей
поддержке на государствен
ном уровне.
Управление информации
и общественных связей
ОАО «ММК».

России проведены первые об
щественные слушания);
— специального техничес
кого регламента «О требовани
ях к бензинам, дизельному
топливу и другим горючесма
зочным материалам» (в насто
ящее время идут согласитель
ные процедуры по замечаниям
заинтересованных ведомств),
— а также еще целого ряда
автомобильных техрегламентов.
Особо нужно отметить, что
в соответствии с техрегламен
том «О требованиях к выбро
сам автомобильной техникой,
выпускаемой в обращение на
территории Российской Феде
рации, вредных (загрязняю
щих) веществ» и выданными
Одобрениями типа транспорт
ного средства отечественными
автопроизводителями прекра
щен выпуск для внутреннего
рынка автомобилей, несоотве
тствующих
экологическим
требованиям Евро2. Также
прекращен ввоз в импортных
автомобилей с уровнем ток
сичности ниже Евро2.
Еще одним направлением
деятельности стало внесение
изменений в порядок, опреде
ляющий понятие «промыш
ленная сборка» и устанавлива
ющий применение данного
понятия при ввозе на террито
рию России отдельных авто
компонентов. В сентябре 2006
года внесены изменения в та
моженный тариф, предусмат
ривающие расширение переч
ня автокомпонентов, предназ
наченных для «промышлен
ной сборки», более чем на 300
позиций. «Это значительно
расширило инвестиционную
привлекательность проектов
по «промышленной сборке»
автомобильных компонентов,
— подчеркнул Виктор Семе
нов, — и будет способствовать
организации в России произ

водства автокомпонентов ве
дущими иностранными произ
водителями».
Подготовлены соглашения
по промышленной сборке ав
токомпонентов с ООО «При
водная
техника
Фойт
КМПО», ООО «ЦФ КАМА»,
предполагающие реализацию
проекта по промышленной
сборке коробок передач для
грузовых автомобилей. В нас
тоящий момент рассматрива
ется еще ряд проектов инвес
тиционных соглашений по
«промышленной
сборке»
комплектующих.
Развитие
производства автокомпонен
тов, по мнению замдиректора
Департамента промышленнос
ти, должно дать импульс раз
витию смежных отраслей про
мышленности: металлургии,
химии, легкой промышлен
ности и других отраслей.
«Мы считаем, что наша
промышленная политика и
трансферт технологий в режи
ме промышленной сборки
серьезно меняет его лицо, —
отметил, подводя итоги года,
заместитель директора Депар
тамента
промышленности
Виктор Семенов. — Промс
борка наполняет отечествен
ный автопарк хорошими ма
шинами, дает автолюбителям
возможность широкого выбо
ра моделей, постепенно вытес
няет старые импортные авто
мобили с большим пробегом.
Так что мы удовлетворены ре
зультатами работы в 2006 году,
и продолжим в текущем году
реализацию приоритетных за
дач в автопроме».
Источник:
Минпромэнерго России

От «ПЕ»: в одном из фев
ральских номеров читайте
спецпроект «ПЕ» «Судьбы рос
сийского автопрома»

Авиакомпания «КрасЭйр» приобрела третий самолет Boeing
757200. Кроме того, вскоре в Красноярск придут лайнеры
Boeing 737300 и Boeing 757200. Новые лайнеры являются
частью большого поступления воздушных судов типа Boeing. В
конце 2006 года в парке судов авиакомпаний альянса AiRUnion
появились два лайнера Boeing 757200 и самолет Boeing 767
200. Кроме того, в Красноярск вернулись летчики, прошедшие
теоретическую, тренажерную и аварийноспасательную подго
товку. Они занимались в учебном центре авиакомпании United
в городе Денвере штата Колорадо (США). Летную тренировку и
программу ввода в строй на Boeing экипажи проходят в России.
В авиакомпании «КрасЭйр» есть свои пилотыинструкторы,
которые закончили специальную подготовку и получили соот
ветствующие сертификаты, позволяющие проводить летную
подготовку экипажа на Boeing 757/767. Теперь в авиакомпании
«КрасЭйр» 21 экипаж имеет право управлять самолетами типа
Boeing 767/757. На данный момент в воздушном парке авиа
компанийпартнеров AiRUnion 12 лайнеров иностранного про
изводства. На регулярных и чартерных рейсах авиационный
альянс использует четыре дальнемагистральных Boeing 767
200, пять среднемагистральных Boeing 737300 и три среднема
гистральных Boeing 757200.

Новый шеф Красноярской ГРЭС2
Исполняющим обязанности директора филиала ОАО «ОГК6»
Красноярская ГРЭС2 назначен главный инженер станции Алек
сандр Лыспак. Иван Благодырь, занимавший до этого должность
директора филиала, был назначен первым заместителем гене
рального директора ОАО «ОГК3». Александр Лыспак был назна
чен главным инженером станции в конце октября 2005 года. До
этого А.Лыспак занимал должность главного инженера в «Саха
линэнерго», куда пришел с поста заместителя главного инженера
Красноярской ГРЭС2. Дата государственной регистрации ОАО
«ОГК6» — 17 марта 2005г. В состав компании входят шесть фи
лиалов: Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС2,Новочеркас
ская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС24 и Череповецкая ГРЭС.
Установленная мощность ОАО «ОГК6» составляет 9052 МВт.

Балтзавод изготовил
хладостойкие конструкции
Балтийский завод завершил изготовление крупногабаритных
металлоконструкций из хладостойкой стали для Варандейского
терминала, который будет эксплуатировать ОАО НК «ЛУ
КОЙЛ». Сумма контракта составила более четырех миллионов
евро. Контракт на поставку металлоконструкций Балтийский за
вод и ЗАО «Машсервис» подписали в июне 2006 года. Согласно
условиям соглашения, предприятие изготовило крупногабарит
ные блоки стационарного морского ледостойкого причала Ва
рандейского нефтяного отгрузочного терминала, строящегося на
шельфе Баренцева моря. Балтийский завод первым из российс
ких судостроительных предприятий изготовил конструкции из
уникальной хладостойкой стали. За шесть месяцев Балтийский
завод обработал свыше трех тысяч тонн металла. Изготовить
блоки в кратчайшие сроки заводу позволило использование
мощностей современного корпусообрабатывающего цеха, при
нятого в промышленную эксплуатацию в 2004 году.
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Блеск и нагота цветмета Перспективы «Энергии»
«ИНФОЛайн» проанализировало тенденции отрасли

1006летию Сергея Королева

Антонина Борисова,

Анвар Галеев,

ИА «ИНФОЛайн»

Суммарный объем инвес
тиций в строительство и
реконструкцию металлур
гических мощностей в
20072010 годах составит
более 220 млрд руб. Цвет
ная металлургия является
одной из наиболее конку
рентоспособных отраслей
промышленности России,
причем, российские ком
пании в ряде подотраслей
(алюминиевой, никелевой,
титановой) входят в группу
мировых лидеров.
Достижения
участников
рынка в мировом масштабе
стало возможным благодаря
активной инвестиционной по
литики предприятий отрасли.
Так, например, объем инвес
тиций в 2006 году по сравне
нию с показателями 2000 года
увеличился в 2,5 раза, и соста
вил 80 млрд руб. Объем иност
ранных инвестиций вырос за
этот период в почти в 10 раз,
достигнув $4,5 млрд. При этом
суммарный объем инвестиций
в строительство и реконструк
цию металлургических мощ
ностей, по оценкам экспертов
ИА «ИНФОЛайн», только по
заявленным в настоящее вре
мя проектам составит в 2007
2010 годах более 220 млрд руб.
Специалисты ИА «ИНФО
Лайн» в исследовании «Цвет
ная металлургия РФ. 20062011
гг.» проанализировали текущее
состояние российских предп
риятий, перспективы развития
металлургических мощностей
и разработки месторождений.
А также выявили ряд факто
ров, оказывающих наиболее
существенное влияние на
перспективы инвестиционной
деятельности
предприятий
цветной металлургии.
Эксперты ИА «ИНФО
Лайн» выделили ряд негатив
ных факторов, первым из ко
торых является рост цен на
электроэнергию в России, до
ля которой в структуре себес
тоимости продукции ряда по
дотраслей значительна (алю
миниевая — 31%, цинковая —

25%, медная — 10%), и перс
пективы его ускорения. Вто
рой негативный фактор зак
лючается в отсутствии свобод
ных генерирующих мощнос
тей, необходимых для обеспе
чения деятельности новых и
модернизированных метал
лургических мощностей.
Усиление роли государства в
металлургическом секторе, ог
раничивающее инвестицион
ную активность крупных хол
дингов, способствующей нара

отрасли, аналитики ИА «ИН
ФОЛайн» прогнозируют зна
чительный рост производ
ственных мощностей в тече
ние 20072011 годах. Эта ста
нет возможным благодаря ряду
показателей: сохранение ми
ровых цен на высоком уровне
способствует аккумулирова
нию средств для строительства
и модернизации производ
ственных мощностей. Разви
тие собственной сырьевой ба
зы позволяет российским

У цветного металла будет долгая дорога подъема
щиванию выплат в форме ди
видендов и выкупа акций ма
жоритарным частным акцио
нерам — является третьим не
гативным фактором. Приобре
тение крупнейшими российс
кими металлургическими хол
дингами активов за рубежом
приводит к перераспределе
нию инвестиций и снижению
доли финансовых вложений в
развитие российских предпри
ятий, что, соответственно, так
же негативно влияет на разви
тие инвестиционной деятель
ности российских компаний.
Несмотря на наличие фак
торов, тормозящих развитие

предприятиям не только сни
зить уровень зависимости от
импорта.
Снизить капиталоемкость
и, соответственно, срок окупа
емости проектов возможно за
счет привлечения средств Ин
вестиционного фонда. Отсут
ствие значимых таможенных
барьеров существенно снижа
ют эффективность экспорта
российских цветных металлов,
и перспектив их появления в
странахимпортерах. Консо
лидации российской метал
лургической отрасли позволя
ет мобилизовать дополнитель
ные финансовые ресурсы для

реализации инвестиционных
проектов на территории РФ.
В целом перспективы рос
сийской цветной металлургии
представляются достаточно
благоприятными, что подтве
рждается планами российских
производителей по наращива
нию мощностей и повышению
уровня их загрузки, а также
перспективами привлечения
прямых иностранных инвести
ций в сферу добычи руд цвет
ных металлов и, возможно, ме
таллургический сектор (в пер
вую очередь, в алюминиевой
промышленности).
Инициативное исследова
ние ИА «INFOLine» «Цветная
металлургия России 20062011
гг.» включает в себя комплекс
ный анализ состояния и перс
пектив развития российских
предприятий цветной метал
лургии, их роль на мировом
рынке металлов, характерис
тику крупнейших инвестици
онных проектов и стратегий
развития российских компа
ний, характеристику состоя
ния мировых рынков цветных
металлов, динамику мировых
цен в 20072011 годах, оценку
роли финансовых инвесторов
на мировых рынках металлов.
При создании исследования
были использованы материалы
лучших международных иссле
довательских компаний: Bloom
berg, Standard Bank, Brook Hunt,
CRU, Metal Bulletin, Man
Financial, US Geological Survey,
HSBC Holdings Plc, Abare, Dow
Jones Indexes, London Metal
Exchange, Metals Economics
Group, Metals Place, Mineral
Industry Surveys (MIS), Standard
Bank Group, International Copper
Study Group, Beijing Antaike
Information, River Edge Nonfer
rous, Macquarie Bank, European
Aluminium Foil Association
(EAFA), aluNET International,
The International Aluminium
Institute, Heinz H. Pariser Alloy
Metals & Steel Market Research,
Kitco, International Nickel Study
Group, Cobalt Development
Institute (CDI), International
Lead Zinc Study Group.
Более подробная информа
ция об Агентстве «INFOLine» и
Каталоге на сайте www.advis.ru

фото автора

В агентстве РИА «Новости»
ОАО «Ракетнокосмичес
кая корпорация «Энергия»
имени С.П.Королева» (до
1994 года — ОКБ1) расска
зала о своих достижениях
и планах в свете праздно
вания 100летия со дня
рождения академика Сер
гея Павловича Королева —
главного конструктора ра
кетнокосмической техни
ки, основоположника оте
чественной практической
космонавтики, основателя
и первого руководителя
ОКБ1.
РКК «Энергия» представля
ли президент корпорации, ге
неральный конструктор Нико
лай Севастьянов и ближайшие
соратники Сергея Королева —
академик РАН Борис Черток
(главный научный консуль
тант корпорации, бывший за
меститель С.П.Королева) и
Вахтанг Вачнадзе (научный
консультант
предприятия,
один из руководителей произ
водства на заводе ОКБ1, быв
ший генеральный директор
НПО «Энергия»).
Президент и генеральный
конструктор РКК «Энергия»
Николай Севастьянов расска
зал об основных приоритетных
достижениях
предприятия,
направлениях текущей работы
и перспективах корпорации в
свете реализации планов, раз
работанных С.П.Королевым.
В частности, он рассказал,
что в декабре 2006 года NASA
заключило контракт с Роскос
мосом на строительство двух
грузовых кораблей «Прогресс»
в 20072008 годы. В настоящее
время «также ведутся перего
воры о строительстве шести
пилотируемых кораблей «Со
юз» и шести «Прогрессов» в

Николай Севастьянов рассказал о планах «Энергии»
20092011 годах для доставки
на МКС людей и грузов». РКК
«Энергия» также активно
участвует в международном
рынке космических услуг в об
ласти спутниковой связи. По
словам гна Севастьянова, «да
же ООН использует для своей
связи спутниковую систему
«Ямал». 30% услуг этой систе
мы реализуется на зарубежном
рынке. Спутниками «Ямал»
пользуются 20 зарубежных ка
налов. РКК «Энергия» являет
ся лидером в России по запус
кам иностранных спутников
связи. Причем, по словам Ни
колая Севастьянова, 70% дея
тельности корпорации в этой
сфере приходится на междуна
родный рынок.
Говоря о планах корпора
ции (головной организации

России по пилотируемой кос
монавтике) на ближайшие го
ды, Николай Севастьянов от
метил, что предстоит большая
работа, связанная с развитием
российского сегмента Между
народной космической стан
ции, а также необходимостью
начиная с 2010 года заменить
американские шаттлы. «В 2009
году мы удвоим производство
космических кораблей «Союз»
и транспортных кораблей
«Прогресс». Если сейчас мы
ежегодно производим два «Со
юза» и четыре «Прогресса», то
в 2009 году мы будем произво
дить 4 и 7 кораблей соответ
ственно».
Говоря о финансовом поло
жении корпорации, ее руково
дитель заявил, что «с 2005 года
пошел экономический рост. В

тот год чистая прибыль корпо
рации составила 159 млн руб. В
2006 году — 469 млн руб. У нас
появились источники для мо
дернизации промышленной
базы». Николай Севастьянов
также сообщил, что РКК
«Энергия» планирует до 2015
года создать и запустить 26 ав
томатических космических ап
паратов различного назначе
ния, в том числе 12 — по госза
казу, 14 — коммерческих».
Глава РКК видит одной из
главных задач корпорации на
ближайшую
перспективу
внедрение новых технологий с
тем, чтобы продукция предп
риятий российской ракетно
космической отрасли была
конкурентоспособной на меж
дународном рынке. «До 2010
года нам предстоит внедрить
новые технологии и в пилоти
руемой космонавтике. Это бу
дет сделано путем глубокой
модернизации космического
корабля «Союз» с тем, чтобы
он смог летать не только к
Международной космической
станции, но и к Луне. К этому
же сроку должна быть создана
транспортная система «Па
ром», которая заменит «Прог
рессы» и в 4 раза удешевит зат
раты по доставки грузов на
околоземные орбиты», — до
бавил глава РКК.
Говоря о перспективной
многоразовой пилотируемой
космической системе «Кли
пер», Севастьянов отметил,
что ее внедрение в 3 раза сни
зит себестоимость полетов
космонавтов и позволит сни
зить требования к их физичес
ким кондициям. Кроме того,
президент РКК сообщил, что
в декабре минувшего года НА
СА заключило контракт с
Роскосмосом на строитель
ство двух грузовых космичес
ких кораблей «Прогресс» в
20072008 годы.

Для Ванкорского
ВМЗ завершил поставки ТБД по контракту с «Роснефтью»
Светлана Куркова
Выксунский металлурги
ческий завод (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область) за
вершил выполнение заказа
по поставке труб большого
диаметра (ТБД) в рамках
контракта с «Роснефть» для
проекта по освоению Ван
корского нефтегазоконден
сатного месторождения.
Согласно этому контракту,
с марта 2006 года по январь

2007 года ВМЗ произвел и отг
рузил для Ванкорского место
рождения 49,2 тыс. т труб диа
метром 820 мм с толщиной
стенки 12 и 14 мм. Начало раз
работки месторождения зап
ланировано на 2008 год.
Как прокомментировали на
самом ВМЗ, участвуя в масш
табных российских проектах в
сфере нефтяной и газовой
промышленности, предприя
тие активно реализует прог
рамму по модернизации и уве
личению мощностей комп

лекса по производству ТБД.
ОМК принято решение увели
чить проектные мощности ли
нии «ТЭСА 1420» с 570 тыс. т
до 950 тыс. т. Суммарная мощ
ность комплекса производства
труб большого диаметра на
ВМЗ к 2008 году составит
2 млн т.
Кроме того, на ВМЗ будут
построены две дополнитель
ные линии внешнего покры
тия и будет проведена модер
низация линии внутреннего
покрытия. Такое решение

вызвано ростом потребностей
российских нефтяных и газо
вых компаний в изолирован
ных трубах для строительства
магистральных трубопрово
дов и разработки новых мес
торождений.
В 2008 году ОМК будет об
ладать самым современным и
мощным в мире комплексом
по производству труб большо
го диаметра, производитель
ностью 85 труб в час, что соот
ветствует годовому объему
производства в 2 млн т.

На «Новую62» — новое оборудование
Для «Белона» изготовят многосекционную крепь
Компания «Белон» заключила конт
ракты на изготовление и поставку
добычного оборудования для шахты
«Новая2» на общую сумму более 19
млн евро. В течение года на предп
риятие поступят струговый комплекс
и многосекционная крепь.
Струговый комплекс будет изготовлен
немецкой компанией «DBT» — одним из
ведущих в мире производителей горноша
хтного оборудования для отработки мало
мощных пластов. Техника «DBT» давно и
успешно используется на угольных предп
риятиях Кузбасса. Планируется, что на
«Новую2» оборудование поступит в сен

тябре. Первым участком, где будет приме
нена новая техника станет лава №603.
Вместе с комплексом будет применяться
многосекционная крепь польского произ
водства, которая по техническим условиям
наиболее подходит для использования
вместе с оборудованием «DBT». Она будет
изготовлена компанией «GliniK». Контракт
предусматривает изготовление 144 секций
крепи, первую партию из 36 штук планиру
ют поставить на шахту уже в июне.
Поставка оборудования на «Новую2»
ведется в соответствии с перспективной
программой Группы «Белон» по разви
тию и модернизации угольных предпри
ятий в Кузбассе. Компания поставила

целью в ближайшие несколько лет уве
личить годовой объем добычи на шахте
до 1 млн т коксующегося угля. По пред
варительным прогнозам, общий объем
инвестиций в шахту должен составить
около 1,2 млрд руб.

СПРАВКА «ПЕ»: Шахта «Новая2»
ведет добычу дефицитных коксую
щихся углей марки «Ж». Главной осо
бенностью шахты является специфи
ка залегания угля: толщина пластов
0,74 — 1,15 м. В Группу «Белон» шах
ты вошла в марте 2006 года.

КОРОТКО
«Адмиралтейские верфи»
модернизируют производство
Фирма IMG из Германии, ведущий мировой производитель тех
нологического оборудования для судостроительной промышлен
ности, примет участие в реализации программы реконструкции
ФГУП «Адмиралтейские верфи». Немецкая техника будет эксплуа
тироваться в сборочносварочном цехе, одном из профилирующих
производств, от эффективной работы которого во многом зависит
стабильный ритм строительства судов и кораблей. Генеральный ди
ректор Адмиралтейских верфей Владимир Александров и генераль
ный директор IMG Кни Райнхард подписали контракт на поставку
2 комплексномеханизированных линий производства IMG, кото
рые будут использоваться при сборке судовых конструкций. Стои
мость проекта, в разработке которого участвовали сотрудники пе
тербургского ФГУП «ЦНИИ технологии судостроения», составля
ет 8,59 млн. евро, оборудование будет поставлено и задействовано
в течение 20072008 годов, говорится в сообщении предприятия.

Победитель по ЦКБ «Рубин»
В Федеральном агентстве по промышленности под председа
тельством заместителя руководителя Роспрома Станислава Пу
гинского состоялся конкурс на замещение ряда вакантных долж
ностей руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий. В ходе конкурса победителем среди соискателей
долдности руководителя «Центрального конструкторское бюро
морской техники «Рубин» (г.СанктПетербург) признан Влади
мир Здорнов, выпускник Ленинградского кораблестроительного
института, доктор технических наук, профессор, действитель
ный член Международной Академии информатизации. Ранее он
работал на «Рубинеп» в разных должностях: инженерконструк
тор, начальник сектора, заместитель начальника отдела, замес
титель главного конструктора, главный конструктор, генераль
ный конструктор по основному направлению.

Каждые три — по два
Каждые три года ВВС России будут получать два стратегичес
ких ракетоносца Ту160, сообщил главком ВВС генерал армии
Владимир Михайлов. «Две машины в 3 года — это нас вполне
удовлетворяет, — сказал он. — Такие темпы предусмотрены прог
раммой вооружений до 2015 года». «Мы идем через модерниза
цию таких самолетов, как Ту160, Ту95МС и Ту22М3», — пояс
нил генерал. Главком напомнил, что ВВС в 2006 году уже получи
ли модернизированный самолет Ту160. «В феврале будет введен
в эксплуатацию еще один Ту160 с более качественной модерни
зацией, которая повысит его эффективность в 23 раза», — ска
зал Владимир Михайлов.

Испытания «Пантеры»
Hа ФГУП «ПО «Севмашпредприятие» начались испытания
паропроизводящей и паротурбинной установок на многоцелевой
атомной подводной лодке «Пантера». Как сообщает агентство
ИнтерфаксАВН, испытания рассчитаны на месяц. Им предше
ствовала большая работа, связанная с подготовкой материальной
части, «закрытием» технических документов и предъявлением
механизмов и узлов военной приемке. Одновременно на «Панте
ре» продолжаются испытания общекорабельных систем, прово
дятся регулировочноналадочные и сдаточные работы по навига
ционному и акустическому комплексам. АПЛ К317 «Пантера»
проекта 971 (шифр «ЩукаБ», в классификации HАТО – Akula)
была заложена в ноябре 1986 года. В состав Северного флота она
вошла в декабре 1990 года. «ЩукаБ» стала первым типом много
целевой атомной подводной лодки, серийное строительство ко
торой было организовано первоначально на заводе в Комсо
мольскенаАмуре. Головной атомоход (К284) был заложен на
берегах Амура в 1980 г. и вступил в строй 30 декабря 1984 г. Уже в
процессе его испытаний было продемонстрировано достижение
качественно более высокого уровня акустической скрытности.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
Рекордный приток капитала
В четвертом квартале чистый ввоз капитала частным секто
ром составил $13,7 млрд против $12,7 млрд в третьем квартале,
$19,8 млрд во втором и при чистом вывозе капитала в размере
$4,7 млрд в первом квартале.
При этом на банки пришлось $25,1 млрд ($5,9 млрд в 2005 го
ду), на прочие сектора — $16,5 млрд (чистый вывоз в сумме $4,7
млрд в 2005 году). Таким образом приток частного капитала стал
рекордным за всю историю России и существенно превысил
официальные прогнозы ($2325 млрд при $26,8 млрд за 9 меся
цев 2006 года). По предварительным данным платежного балан
са российские нефинансовые предприятия привлекли прямых
иностранных инвестиций в 2006 году на $31 млрд против $12,8
млрд в 2005 году. Приток портфельных инвестиций составил
$16.8 млрд против $0,8 млрд в 2005 году.
«На наш взгляд, рекордный приток капитала извне объясня
ется рядом факторов — высокие темпы роста экономики, дина
мичное расширение внутреннего спроса, полная либерализация
валютного регулирования с 1 июля 2006 года, укрепление рубля»,
— комментируют аналитики «ФИНАМа».

Никель продолжает рост
С начала 2007 года никель вновь стремится к новым высотам.
С начала года металл подорожал на 7% до $33,65 тыс. за тонну
(цена трехмесячного контракта) на опасениях участников рынка
по поводу достаточности предложения металла на рынке. На
помним, в 2006 году никель больше других металлов выделился,
его стоимость повысилась на 155% — до $34,4 тыс. за тонну.
Свою роль играют трудовые конфликты на предприятиях
производителях металла. Так, крупнейший мировой производи
тель ферроникеля Eramet сообщил на текущей неделе о сниже
нии на 27% поставок изза забастовки, которая длится уже три
месяца. Потери производства в январе были отмечены и на ком
бинате Inco в Индонезии. В 2007 году ожидается сохранение де
фицита, причиной этого станет рост спроса на нержавеющую
сталь (основной потребитель никеля) при ограниченном пред
ложении металла.
«Повышательная динамика рынка никеля может позитивно
сказаться на стоимости компанийпроизводителей данного ме
талла. Мы рекомендуем к покупке акции ГМК «Норильский Ни
кель» с целевой ценой $180 за акцию и бумаги «Южуралникеля»
с целевой ценой $573 за штуку», — говорит аналитик ИК «ФИ
НАМ» Наталья Кочешкова.

«Мосэнерго» будет дорожать
12 января состоялась рабочая встреча генерального директора
«Мосэнерго» А.Я. Копсова и Председателя Правления РАО ЕЭС
А.Б Чубайса. На ней было сообщено о готовности «Мосэнерго»
ввести в 2007 году 556 МВт новых мощностей за счет пуска треть
его энергоблока ТЭЦ27 (ПГУ450), модернизации паровых тур
бин на ТЭЦ9 и ТЭЦ22, ввода детандергенераторной установ
ки на ТЭЦ23 и газовой турбины на ТЭЦ28.
Отметим, что в настоящее время Москва остро нуждается в
новых энергомощностях и в развитии сетевой инфраструктуры
для повышения эффективности использования имеющихся
мощностей. Растущий спрос на электроэнергию может привести
к тому, что дефицит мощности московской энергосистемы к
2010 году может составить свыше 10 тыс. мВт., а к 2020 году мо
жет возрасти до 14 тыс. мВт.

Инфляционный скачок
К вопросам денежного обращения
Ольга Беленькая,
экономист инвестицион'
ной компании «ФИНАМ»

На прошлой неделе
Минфин России внес
в правительство до
работанные предло
жения по снижению
темпов роста денеж
ного предложения в
2007 году. Они были
подготовлены с учас
тием Минэкономраз
вития России, Минп
ромэнерго, ФСФР, а
также Банка России
по поручению прави
тельства от 1 декаб
ря 2006 года.
Вопервых, предла
гается ограничить рас
ходы
федерального
бюджета параметрами,
определенными бюдже
том на 2007 год. Вовто
рых, Минфин предлага
ет рассмотреть вопрос о
распределении допол
нительных
доходов
ОАО «Газпром» в 2006
2007 годах — речь идет о
том, чтобы направлять
часть таких доходов на
досрочное погашение
внешнего долга компа
нии, а не на покупку
непрофильных активов
на внутреннем рынке.
Кроме того, предлагает
ся рассмотреть вопрос о
целесообразности нап
равления части прибы
ли Банка России, под
лежащей зачислению в
федеральный бюджет,
на увеличение капитала
Банка России в 2009
2010 годах.
Всплеск инфляции в
январе
традиционно

повторяется из года в
год. Так, в прошлом ян
варе инфляция состави
ла 2,4%, что лишь незна
чительно ниже показа
теля января 2005 года
(2,6%). На наш взгляд,
основные причины се
зонного скачка инфля
ции — значительное
увеличение бюджетных
расходов в конце года,
рост потребительских
расходов в новогодние и
рождественские празд
ники, повышение тари

фов на регулируемые
виды услуг.
Предлагаемые Мин
фином меры носят,
скорее, символический
характер. В связи с за
метным снижением ми
ровых цен на нефть с
третьего
квартала
прошлого года, весьма
вероятно, что среднего
довая цена Urals ока
жется ниже заложенной
в бюджет ($61/барр.), а
значит, существенные
допдоходы бюджета,

которые могли бы пой
ти на увеличение расхо
дов, как в прошлом го
ду, маловероятны. От
каз от перечисления
части прибыли ЦБ РФ в
бюджет планируется
лишь на 20092010 гг., а
ограничить аппетиты
Газпрома будет сложно,
с учетом прогнозируе
мого им дефицита газа
на внутреннем рынке и
обоснований в необхо
димости
увеличения
инвестиций в добычу

Быстрый рост тарифов естественных монополий «разогреет» проблемы

газа. В то же время идея
ограничить приобрете
ние Газпромом непро
фильных активов на
внутреннем рынке выг
лядит вполне здравой.
В дальнейшем мы
ожидаем постепенного
затухания инфляцион
ного импульса, однако в
целом инфляционный
фон будет поддержи
ваться на достаточно
высоком уровне, пос
кольку причины инф
ляции в России носят
устойчивый структур
ный характер. Это —
монополизированность
ряда ключевых секто
ров экономики, инфля
ционное давление тари
фов естественных мо
нополий,
дисбаланс
между темпами роста
спроса и предложения
на
потребительском
рынке, слабость меха
низмов «связывания»
части доходов населе
ния в долгосрочные ин
вестиции. Между тем,
ожидаемая стабилиза
ция мировых цен на
нефть и даже их умерен
ное снижение должно
ослабить приток валю
ты в страну, что снизит
давление на обменный
курс рубля и сдержит
рост денежного предло
жения. Мы считаем ре
алистичным прогноз по
инфляции в пределах
8,5%. В то же время, по
нашему мнению, планы
по ускоренному повы
шению тарифов естест
венных монополий с
2008 года будут сдержи
вать устойчивое сниже
ние инфляции.

Перспективный цветной
«ФИНАМ» рекомендует к покупке акции «Южуралникеля»
Владислав Кочетков,
ИК «ФИНАМ»

Инвестиционная компания
«ФИНАМ» присвоила акци
ям ОАО «Южуралникель»
рекомендацию «Покупать»,
оценив справедливую стои
мость одной такой ценной
бумаги на уровне $560 (по
тенциал роста — 34%). Рос
ту их котировок должна
способствовать положи
тельная динамика мировых
цен на никель, которая дик
туется сохраняющимся де
фицитом на этот металл в
2007 году.

В соответствии с текущими потребностями региона, компа
ния осуществляет масштабную Программу развития и техничес
кого перевооружения. По расчетам «ФИНАМа», установленная
мощность электростанций «Мосэнерго» к концу 2007 года уве
личится до 11.2 тыс. МВт, а к 2016 году — до 17.10 МВт. При этом
не учитываются перспективы экспансии «Мосэнерго» в сосед
ние регионы, хотя такие планы у компании имеются.
«В настоящий момент ожидаем роста интереса участников
рынка к акциям «Мосэнерго». По нашим оценкам, переоценка
акций компании начнется после Заседания совета Директоров
компании 20 января, на котором будет одобрена цена размеще
ния акций «Мосэнерго» в пользу стратегического инвестора —
«Газпрома», — прогнозирует аналитик инвестиционной компа
нии «ФИНАМ» Семен Бирг.

Драгоценные IPO
В первом квартале 2007 года должно состояться два IPO про
изводителей драгметаллов — компаний «Полиметалл» и «Высо
чайший». «Полиметалл» в ходе IPO выпустит глобальные депо
зитарные расписки (GDR) и проведет их размещение на основ
ной площадке Лондонской фондовой биржи. Кроме того, ком
пания проведет листинг на РТС и ММВБ.
«Полиметалл» планирует предложить инвесторам до 30%
своего уставного капитала с учетом акций допэмиссии (в раз
мере 16% от уставного капитала) и привлечь порядка $500 млн.
Две трети размещения пройдут за рубежом и одна треть — в
России. Это произойдет 5 февраля 2007 года. Средства от разме
щения будут направлены на сокращение кредиторской задол
женности, увеличение инвестиций в геологоразведку (в том чис
ле в рамках стратегического альянса с AngloGold Ashanti), в раз
витие новых объектов (в частности, СП в Монголии с «Монгол
росцветметом») и в использование будущих акций как валюты
приобретения.
«С точки зрения конъюнктуры рынка, время для размещения
выбрано благоприятное. На основе среднеотраслевых коэффи
циентов мы оцениваем стоимость «Полиметалла» в $22,6 млрд.
Учитывая, что акции производителей драгметаллов на российс
ком фондовом рынке представлены лишь в виде бумаг «Полюс
Золото», полагаем, что выход новой компании (являющейся пя
той в мире по объему добычи серебра) будет интересен участни
кам рынка. Правда, при этом значение будет иметь ценовой ди
апазон размещения акций», — считают аналитики «ФИНАМа».
Компания «Высочайший» предполагает через свою дочернюю
компанию GV Gold разместить большую часть обыкновенных
акций в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лон

ОАО
«ЮжноУральский
никелевый комбинат» (г. Орск,
Оренбургская область) зани
мается переработкой окислен
ных никелевых руд. 80%
«Южуралникеля» принадле

жат ОАО «Мечел». За 9 меся
цев 2006 года рост выручки
составил более 68% по сравне
нию с аналогичным периодом
прошлого года. Чистая при
быль за январьсентябрь 2006
года более чем в 15 раз превы
сила уровень аналогичного пе
риода 2005 года. За 11 месяцев
2006 года объем производства
составил 13,035 тыс. т, что на
15,4% превышает объем того
же периода в 2005 году.
«С начала 2007 года цена на
никель вновь стремится к но
вым высотам. За последние
дни металл подорожал на 7%
— до $33,65 тыс. за тонну (цена
трехмесячного контракта) на
опасениях участников рынка
по поводу достаточности пред
ложения металла на рынке.
Напомним, в 2006 году рост
цен на никель был наиболее
заметным среди других метал

лов, его стоимость повысилась
на 155% — до $34,4 тыс. за тон
ну», — рассказывает аналитик
ИК «ФИНАМ» Наталья Ко
чешкова. Никель продолжает
дорожать на мировом рынке
на фоне конфликтов предпри
ятийпроизводителей металла
и опасений участников рынка
по поводу достаточности пред
ложения никеля на рынке.
Так, крупнейший мировой
производитель ферроникеля
Eramet сообщил о снижении
на 27% поставок изза забас
товки, которая длится уже три
месяца. Снижение производ
ства в январе было отмечено и
на комбинате Inco в Индоне
зии. «В 2007 году ожидается
сохранение дефицита, причи
ной которого станет рост
спроса на нержавеющую сталь
(основной потребитель нике
ля) при ограниченном предло

жении металла. Текущая ситу
ация может способствовать
росту стоимости компаний,
производящих данный ме
талл», — прогнозирует гжа
Кочешкова.
Среди других факторов, по
вышающих инвестиционную
привлекательность «Южурални
келя», аналитики «ФИНАМа»
отмечают сильные финансо
вые показатели компании в
2006 году. Так, чистая при
быль за 9 месяцев 2006 года
выросла в 15 раз по сравне
нию с аналогичным периодом
2005 года. «Кроме того, на
предприятии осуществляется
программа
модернизации
производства. В частности,
себестоимость производимого
никеля на комбинате в 2006
году уменьшилась на 9% по
сравнению с 2005 годом», —
заявила гжа Кочешкова.

Технологии
трейдинга
Сохраняйте верность стратегии
Сергей
Дорогавцев,
руководитель отдела
биржевого рынка
инвестиционной компании
«ФИНАМ

Ошибка отсутствия диверсификации весьма характерна
для начинающих торговцев. Так как рынок непредсказу
ем, то, добровольно уменьшая количество торгуемых
одновременно бумаг, вы заведомо снижаете свои шан
сы, на успех. Вероятность того, что вы поймаете тренд и
заработаете на нем, уменьшается.
Обычно на это возражают, что надо покупать акции «Газпро
ма» и «Сбербанка», что они всегда росли и будут расти. На это
могу возразить, что «Газпром» такая же акция, как и любая дру
гая. Это она доказала снижением своей стоимости в последние
недели. Не надо питать иллюзий: вы можете накупить одного
«Газпрома», а он не будут расти в ближайшие годы. Разделив ка
питал между несколькими бумагами, вы повышаете свои шансы
поймать движение на разных бумагах.
Часто отсутствие диверсификации новички объясняют тем,
что им сложно следить за несколькими бумагами сразу. На самом
деле, если разобраться, здесь прослеживается скрытая лень, же
лание найти «любимую» бумагу, которая озолотит своего вла
дельца за одну сделку и нежелание сразу торговать правильно.
Ведь, давайте скажем честно, никакой существенной разницы в
отслеживании одной или, например, пяти бумаг одновременно
нет. Особенно если речь идет о средне или долгосрочной тор
говле. Тут всегда есть время на раздумье, тем более, что совре
менное программное обеспечение делает просмотр графиков де
лом нескольких секунд.
При интрадее торговать несколько бумаг тяжелее. Однако и
при такой тактике торговли преуспевающие трейдеры в поисках
выгодной сделки отслеживают несколько бумаг одновременно.
Если вы собираетесь стать преуспевающим трейдером, то
придется вести дневник. Да, совсем как в школе. Не бойтесь, по
казывать его никому не надо. Там вы должны записывать каждую
свою сделку. Идеальным было бы еще и распечатать график с ва
шим входом в рынок. А также описать все, что происходило в
момент заключения сделки. Почему вы вошли в рынок? Каковы
были значение индикаторов? Какие новости подвигли вас на со
вершение сделки? Где расположены стопы? Как вы себя при
этом чувствовали? Уверенно смотрели на рынок или боялись?
Если боялись, то чего? Короче говоря, важно указать все факто
ры, благодаря которым вы совершили сделку. Чуть позже, выхо
дя из рынка, пишем, почему вышли, распечатываем график и
снова анализируем свое состояние.
Ведение такого дневника положительно сказывается на ре
зультативности торговли. Вы всегда можете отлистать несколько
страниц назад и проанализировать свои действия. Кроме того,
необходимость писать «объяснительную» к каждой сделке зас
тавляет лишний раз задуматься, действительно ли сейчас нужно
входить в рынок, не действуете ли вы в данный момент в губи
тельном для трейдера состоянии «чем бы этаким заняться», ког
да хочется войти в рынок просто так, безо всяких на то причин.
Вы — самая главная часть своей торговой системы. Невоз
можно разобраться, что хочет делать рынок, если вы не понима
ете, что происходит у вас в душе. Как вы себя сегодня чувствова
ли? Какие мысли вас тревожили? Как это сказалось на вашем
торговом результате? Наверняка, если вы были не в духе, то и ре
зультаты были соответствующие. Ежедневно проводить самоа
нализ — важная ступень на пути к прибыльной торговле. Только
анализируя свое собственное поведение и состояние во время
торговли можно добиться того, чтобы именно вы, а не ваши эмо
ции и страхи контролировали вашу торговлю.
Необходимо периодически проводить анализ своих торговых
действий. Интрадейщик должен это делать ежедневно после
окончания торгов. Трейдеры, предпочитающие более долгосроч
ную торговлю, делают это еженедельно или ежемесячно.
Необходимо проверить, совершали ли вы ошибки. А под
ошибками понимается не убыточные сделки, а отход от своих
торговых правил. Что явилось причиной такого отхода? Эмо
ции? Нервы? Надо выяснить причину, осознать ее, чтобы в буду
щем она не всплывала и не мешала торговать в дальнейшем.
Лучше получить убыток, но не нарушить свои торговые пра
вила, чем получить плюс, нарушив свою стратегию.

НОВОСТИ
донской фондовой бирже (LSE), а оставшиеся акции на российс
ком фондовом рынке (в РТС). Всего планируется разместить по
рядка 40% акций компании. Книга заявок должна быть открыта
22 января. В этот же день будет объявлен ценовой диапазон раз
мещения. Непосредственно само IPO назначено на 1 февраля.
Привлеченные средства («высочайший» рассчитывает полу
чить порядка $200 млн) компания планирует направить на рас
ширение собственных мощностей, увеличение объемов произво
дства и геологоразведку. Так, в 2009 году «высочайший» планиру
ет производить 9 т золота в год, а в 2013 году — уже 13 т благода
ря строительству второго ГОКа на прилегающих к основному
месторождению компании — Голец Высочайший — участках.
«Размещение сразу двух компаний одного сектора может не
гативно сказаться на спросе со стороны инвесторов. Предвари
тельно, мы оцениваем стоимость «высочайшего» в $350500
млн», — считают в «ФИНАМе».

Покупать банки стало проще
В конце 2006 года президент подписал закон о внесении изме
нений в действующее банковской законодательство («Закон о
банках и банковской деятельности», «Закон о ЦБ РФ»), уравни
вающий условия приобретения банковских акций резидентами и
нерезидентами. Изменения вступили в силу с 11 января 2007 го
да. Теперь закон предусматривает необходимость уведомления
ЦБ РФ в случае приобретения более 1% акций кредитной орга
низации. В случае приобретения более 20% акций, требуется
предварительное согласие Банка России. Ранее нерезиденты
должны были получать разрешение, даже если они приобретали
всего одну акцию кредитной организации. Для резидентов порог
уведомления снижается с 5% до 1%, а порог согласования сохра
няется на прежнем уровне (20%).
При прохождении законопроекта через Госдуму, выравнива
ние условий доступа российских и иностранных банков на рос
сийский рынок банковских услуг соответствует и требованиям
участия в ВТО и стратегии развития банковского сектора. Кроме
того, оно призвано повысить спрос нерезидентов на участие в
предстоящих банковских IPO и увеличить ликвидность банковс

ких акций на вторичном рынке. Вероятно, цель будет достигну
та, хотя несколько ухудшаются условия для резидентов. Однако
упрощение доступа нерезидентов на рынок российских банковс
ких акций принципиально важно в связи с крупными ожидаемы
ми размещениями 2007 года («Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк»,
ряд более мелких допэмиссий банков).
Одновременно ЦБ РФ сообщил об упрощении порядка оцен
ки финансового положения приобретателей банковских акций
при первичных размещениях. В настоящее время оценка финан
сового положения приобретателей (юридических и физических
лиц) проводится при приобретении более 0,5% уставного капи
тала кредитной организации, или если стоимость приобретаемых
акций по цене размещения или вклада (дополнительного вклада)
превышает 600 тыс. руб. После внесения изменений пороговые
значения повышены до 1% и 10 млн руб. соответственно. Как ут
верждается в прессрелизе ЦБ РФ, указания позволят реализо
вать некоторые из намеченных Банком России мер по содей
ствию повышению капитализации банковского сектора.
«На наш взгляд, эта мера также весьма своевременна с учетом
подготовки к SPO Сбербанка и IPO ВТБ, тем более что Прези
дент РФ В. Путин неоднократно требовал обеспечить доступ
граждан к покупке акций «Сбербанка» и ВТБ. При текущей ры
ночной стоимости акций «Сбербанка» свыше $3000 покупатель
должен был бы предоставлять сведения о доходах (имуществе)
для оплаты акций и документы, подтверждающие источники
происхождения указанных средств, уже при покупке более 7 ак
ций. Теперь же планка контроля существенно повышается, что
должно упростить процедуру приобретения банковских акций
при IPO и позитивно отразиться на их привлекательности», —
комментируют аналитики «ФИНАМа».

«СУЭК» усилился
в уставном капитале «ТГК13»
«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) уве
личила свою долю в «Красноярской генерации» до 35,35%, что
позволит ей получить более 31% в уставном капитале «ТГК13».
После того, как Федеральная служба по финансовым рынкам

(ФСФР) зарегистрирует отчет об итогах размещения допэмиссии
акций «ТГК13» («Енисейской генкомпании»), «СУЭК» станет
владельцем более 31% ее акций.
Напомним, что «Красноярская генерация» уже присоединена
к «Енисейской территориальной генерирующей компании».
Согласно схеме формирования «ТГК13», компания была сфор
мирована по механизму, отличному от базового — если базовая
схема формирования ТГК предусматривает присоединение к ней
соответствующих региональных генерирующих компаний, соз
данных при реорганизации АОэнерго, то в случае с «ТГК13»,
«Красноярская генерация» и сама управляющая компания
«ТГК13» 31 декабря 2006 года была присоединена к «Хакасской
генкомпании». После присоединения «Хакасская генкомпания»
была переименована «ТГК13».
Эксперты позитивно оценивают перспективы «ТГК13» —
прогноз развития минеральносырьевой базы Сибири позволяет
говорить о постепенном росте электропотребления на террито
рии региона. Кроме того, очевидно, что доля СУЭК в сибирских
АОэнерго будет неуклонно наращиваться, и угольная группа бу
дет очевидно заинтересована в дальнейшем повышении капита
лизации в том числе и подконтрольных ей электроэнергетичес
ких компаний.
Поскольку электроэнергетика потребует существенных ин
вестиций, мы считаем, что под контролем СУЭК компании
угольной электроэнергетики будут выходить на рынок капитала
и будут заинтересованы в соблюдении прав миноритарных акци
онеров и привлечении средств по минимальной стоимости.
«По нашим оценкам, справедливая стоимость акций «ТГК
13» на конец 2007 года составляет $205,54. С учетом имевших
место коэффициентов конвертации акций «Красноярской гене
рации» в акции «ТГК13» («Енисейской генкомпании»), этот
уровень справедливой цены соответствует цене акций «Красноя
рской генерации» на уровне $1,4 за акцию. Бумаги «ТГК13»
должны появиться на счетах акционеров «Красноярской генком
пании» до конца января, а торги акциями «ТГК13» на российс
ких биржах начнутся, ориентировочно, в мартеапреле 2007 го
да», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Визит на Белоярскую
На Белоярской АЭС проходит визит иностранной делегации в
составе представителей компаний SOGIN (Италия), AREVA NP
(Франция) и СЕА (Комиссариат по атомной энергии Франции).
В рамках визита проводятся стартовое совещание с новым кон
сультантом по проектам ТАСИС и курирование хода реализации
действующих проектов. ТАСИС — это программа оказания Ев
ропейским Союзом помощи странам СНГ в области ноухау и
управленческих технологий, в целях развития прочных эконо
мических и политических связей и содействия построению ры
ночной экономики. Действует с 1991г. Одним из проектов ТА
СИС является программа по ядерной безопасности, модерниза
ции и повышению надежности АЭС.
Белоярская АЭС участвует в программе ТАСИС с 1993 г. За это
время реализованы проекты по созданию локальной компьютер
ной сети и программного обеспечения для оборудования энер
гоблока БН600, разработке и поставке аналитического тренаже
ра для подготовки персонала, поставке оборудования для нераз
рушающего контроля металла и приспособлений для ремонта
арматуры, важной для безопасности и т.д.

Превратности Peugeot в России
Французская Peugeot в 2006 году увеличила продажи автомо
билей в России на 77% по сравнению с 2005 годом. Как сообщил
филиал компании Peugeot «Пежо Рус Авто», в прошлом году в
РФ было реализовано 15 тыс. 287 Peugeot против 8 тыс. 627 годом
ранее. Таким образом, компания превысила план продаж на 2006
год, заявленный в начале года (12,5 тыс. автомобилей), чему спо
собствовало снижение цен на автомобили.
Среди моделей компании в прошлом году наиболее успешной
остался Peugeot 307, продажи которого выросли в 2,3 раза и сос
тавили 7 тыс. 778 автомобилей. На втором месте — Peugeot 407 с
показателем реализации в 2 тыс. 872 автомашины, на третьем —
Peugeot 206 (2 тыс. 861).
Предварительный план Peugeot на 2007 год составляет 24 тыс.
автомобилей. В этом году на российском рынке будут представ
лены Peugeot 107 и 207, а в конце года — внедорожники 4007.
Peugeot 307 в конце года планируется заменить на 308 модель.
Тем временем японская Mitsubishi Motors объявила, что наме
рена развивать партнерские отношения с PSA Peugeot Citroen в
мире, однако не будет участвовать вместе с ней в проекте по соз
данию сборочного производства в России. Генеральный дирек
тор японской компании Осаму Масуко опроверг в интервью
Financial Times сообщения японской печати на эту тему.
Mitsubishi и Минэкономразвития РФ в конце прошлого года
подписали меморандум о возможности строительства в России
автозавода. Японские СМИ сообщили, что Mitsubishi может
построить в окрестностях СанктПетербурга завод стоимостью
около $415 млн совместно с французской PSA Peugeot Citroen,
чтобы начать на нем выпуск машин уже в 2010 году. Однако в Ко
митете по инвестициям и стратегическим проектам СанктПе
тербурга заявили, что Mitsubishi не уведомляла о таком решении.

Доходы этого года
Алексей Ведев: «Падение цен на нефть нас спасет»
Некоторое охлаждение мировых ко
тировок на нефть вызвало бурю свя
занных с этим экономических прог
нозов. О своем видении ситуации
рассказывает генеральный директор
Аналитической лаборатории «Веди»
Алексей Ведев.
— Алексей Леонидович, чистый при
ток капитала в 2006 году составил
41,6 млрд долларов, чем Вы можете
объяснить такой рост?
— Сразу хочу сказать, что для нас еще с
середины прошлого года было очевидно,
что нынешний платежный баланс, кото
рый представил ЦБ, будет немного дру
гим, и что по итогам 2006 года будет чис
тый приток капитала. Чем это можно бы
ло объяснить?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научнопроизводственное предприятие «Радиосвязь»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно!производственное
предприятие «Радиосвязь».
Предприятие расположено по адресу:
660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 19.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.06.2006 г.)
Объем производства
148,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток!)
3,8 млн руб.
Основные фонды
142,3 млн руб.
Производственные площади
123,8 тыс. кв.м.
Численность работников
1648 чел.
Средняя заработная плата
12,9 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, производство и ре!
монт средств телекоммуникаций специального и гражданского наз!
начения, а также проведение научно!исследовательских и опытно!
конструкторских работ по созданию систем, комплексов и средств
связи, в том числе спутниковой и космической.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «22» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «20» февраля
2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, тел. 631!93!39.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «1» марта 2007 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про!
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде!
рального государственного унитарного предприятия», утвержден!
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар!
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс!
кой Федерации от 4 октября 2002 г. №738 (опубликовано в «Рос!
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан!
ные претендентом с указанием технико!экономических показателей
на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово!хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты!
сяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп!
равления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна

С другой стороны, внешние займы не
финансовых предприятий были доста
точно велики, хотя чистый приток был
ниже, нежели год назад. Здесь тоже ситу
ация достаточно понятная, потому что
для России на мировых финансовых
рынках есть ограниченное количество
денег. Естественным образом на миро
вых рынках капитала произошла конку
ренция между российскими банками и
российскими нефинансовыми предпри
ятиями. И частично эту конкуренцию
выиграли банки, потому что основными
заемщиками банков были, прежде всего,
«Газпромбанк», «Сбербанк» и «Внешто
ргбанк». Они имеют достаточно высокие
(равные суверенным) рейтинги, поэтому,
естественно, в борьбе за внешние ресур
сы они стали лидерами.

тому что в 2006 году был достаточно рез
кий рост денежного предложения, и, что
главное, — базовая инфляция снизилась
незначительно, гораздо меньше, чем об
щая инфляция. А расширение денежного
предложения в первую очередь сказывает
ся на базовой инфляции. С точки зрения
антиинфляционной меры, я думаю, что
чрезмерное ужесточение было бы непра
вильным, но более жесткой сделать де
нежнокредитную политику — да, это ра
зумно. Второй момент — это необходи
мость проведения стерилизации иност
ранной валюты, поступающей в Россию.
Вопрос в том, что эффективность Стаб
фонда как инструмента стерилизации в
этом году будет существенно ниже, чем в
прошлом. Поскольку в прошлом году ос
новной приток капитала был по линии экс

Падение цен на нефть может порадовать не только автолюбителей
С одной стороны, это объясняется
ростом потребности кредитования реаль
ного сектора, и что самое главное — вы
соким спросом на кредиты у населения.
Соответственно, ресурсная база у банков
несколько снизилась, и этому есть нес
колько причин. В этом году население
фактически перешло от накопительной
на кредитную модель потребления. Это
означает, что если раньше население ко
пило деньги на какието покупки (в том
числе и на банковских депозитах), то
сейчас эти покупки делаются в кредит.
Соответственно, накопительная актив
ность населения несколько снизилась,
депозиты населения растут не так быст
ро, как могли бы при таких доходах. Од
новременно с этим валютные депозиты у
населения вообще не растут, а снижают
ся. При этом важно, что результатом про
цесса так называемой «дедолларизации»
выступает не перевод валютных депози
тов в булевые, а вывод этих средств из
банковской системы. Это означает, что
ресурсная база у банковской системы
несколько снизилась, но потребность в
кредитовании осталась высокая. И этот
разрыв полностью компенсировался на
внешних рынках капитала.
Разрыв между спросом на кредиты и
располагаемой ресурсной базой мы прог
нозировали, равно как и прогнозировали,
что единственным источником его пок
рытия могут быть только внешние займы.
Поэтому те $25 млрд, которые составили
чистый приток внешних средств в банко
вскую систему (всего наши банки заняли
извне $48,5 млрд) как раз и пошли на то,
что сейчас называется расширением внут
реннего спроса. То есть, на кредитование
предприятий и, главным образом, населе
ния, которые предъявили спрос на потре
бительских рынках.

Что касается тенденции увеличения
прямых инвестиций — я считаю, что это
хорошая тенденция. Прямые иностран
ные инвестиции достаточно качественные
в широком смысле, они не «проедаются»,
а действительно направляются на модер
низацию экономики, основных фондов.
— Как вы считаете, укрепление руб
ля в 2007 году продолжится или нет?
— Я считаю, что номинальный обмен
ный курс будет более или менее стабиль
ным. Я также прогнозирую, что инфляция
в этом году вряд ли будет ниже, чем в пре
дыдущем, в районе 8%9%. Это означает,
что реальный курс будет возрастать.
— Но сейчас произошло достаточно
резкое снижение цены на нефть, а у нас
все привязки к цене на нефть были на
уровне, не ниже $60 за баррель.
— Как ни парадоксально, падение цен
на нефть нас спасет. Это несколько умень
шит приток иностранной валюты в виде
экспортной выручки, и возможно, что но
минальный курс немного вырастет. Я го
ворю о плюсминус 1,5%2%. В общем,
номинальный курс рубля будет стабиль
ным. Кроме того, я думаю, что это была
бы правильная политика со стороны ЦБ,
потому что происходит структурная пере
стройка в экономике, и однозначная ре
акция реального сектора на изменение
курса не очень видна. До конца не ясно,
насколько рост курса рубля стимулирует
инвестиции, и насколько он сказывается
на конкурентоспособности. Я думаю, что
держать прямую линию и при этом анали
зировать отклики реального сектора — это
наиболее прагматичная позиция.
— Можно ли ожидать ужесточе
ния денежнокредитной политики в
2007 году?
— В отношении денежной политики, я
думаю, можно ожидать ужесточения, по

порта, а сейчас эти потоки разделятся,
часть будет продолжать идти по линии экс
порта, а вторая часть — по линии притока
капитала: прямых инвестиций, внешних
займов и так далее. Деятельность Стабфон
да на капитальные потоки не распростра
няется, поэтому денежные власти в широ
ком смысле должны будут вводить допол
нительный инструмент для стерилизации.
Это может быть и выпуск среднесрочных
облигаций банка России, а так же расшире
ние рынка внутреннего долга со стороны
Минфина, даже искусственное.
— А приток капитала в 2007 г. сох
ранится таким же по динамике?
— Я думаю, приток сохранится на том
же уровне. Моя оценка, что банки займут
не менее 30 млрд долларов, поскольку все
тенденции, которые были описаны выше,
сохраняются. То есть, попрежнему насе
ление останется неттозаемщиком банко
вской системы, равно как и предприятия
(по приростам).
— В этом году прогнозируется 30%
рост банковского сектора, в прошлом
году он был на уровне 40%. Насколько
реальна такая оценка?
— Я думаю, что достаточно реальна.
Будут две тенденции. С одной стороны,
будет наблюдаться продолжение сниже
ния темпов роста внутренней ресурсной
базы, темпы роста депозитов населения и
предприятий будут ниже, чем в прошлом
году. С другой стороны, я не исключаю ак
тивизации процесса вхождения иностран
ных банков в Россию, то есть, покупку
российских банков с соответствующим
притоком капитала, равно как и высокую
заемную активность банков на мировых
рынках. В целом, я думаю, что такая оцен
ка роста банковского сектора — достаточ
но правдоподобная.
Источник: Экспертный канал Opec.ru

Энергетики и оружейники атомно договорились
В Федеральном ядерном
центре (г. Саров) под пред
седательством руководи
теля Федерального агент
ства по атомной энергии
Сергея Кириенко состоя
лось совещание, на кото
ром представителями ору
жейного и энергетическо
го комплексов атомной от
расли России договори
лись о возможностях конк
ретного сотрудничества.
В совещании, в частности,
приняли участие директор
Саровского ядерного центра
Радий Илькаев, генеральный
директор концерна «Росэнер
гоатом» Сергей Обозов, дру
гие руководители института
ВНИИЭФ и концерна. Ос
новной темой разговора меж
ду представителями оружей
ного и энергетического комп
лексов атомной отрасли Рос
сии стала возможность разме
щения заказов на работы по
выполнению поручения Пре
зидента России Владимира
Путина об увеличении доли
атомной генерации в энерго
балансе страны.

В частности, речь шла о
возможном заказе ряда изде
лий, производимых ядерным
центром уже в настоящее вре
мя (например, элегазовые
выключатели, которые нахо
дятся в опытнопромышлен
ной эксплуатации на Курской
АЭС и по результатам 2007 го
да могут быть заказаны серий
но, а также другие изделия).
Кроме того, обсуждались
формы участия ядерного цент
ра в таких проектах «Росэнер
гоатома», как разработка се
рийного проекта «АЭС2006»,
инновационного
реактора
«ВБЭР300», сооружение пла
вучих АЭС малой и средней
мощности, создание МОХ
топлива. В основном техноло
гии ядерного центра могут
оказать энергетикам уникаль

ную помощь по обоснованию
и экспериментальному подт
верждению безопасности при
нимаемых решений. В част
ности, при разработке отечест
венного МОХтоплива могут
быть использованы возмож
ности БИГРреактора для ис
пытания таблеточного и виб
роуплотненного топлива реак
торов БН600 и БН800. А ре
зервные мощности завода
«Авангард» могут быть исполь
зованы для производства раз
личных компонентов оборудо
вания проекта АЭС 2006.
По итогам совещания соз
дана рабочая группа под руко
водством заместителя гене
рального директора концерна
«Росэнергоатом» Владимира
Асмолова. Как сообщил гене
ральный директор концерна

Создана рабочая группа под руковод
ством Владимира Асмолова. Глава Роса
тома Сергей Кириенко поставил задачу
взаимодействовать с ядерным оружей
ным комплексом (ЯОК). Условия сотруд
ничества: концерн не должен работать
себе в убыток, но преимущество должно
отдаваться предприятиям ЯОК.

«Энерготех» работает
в интересах Ванкорского
месторождения
Олег Данилов
Компания «Энерготех» (г. Москва) построит энергоцентр
в рамках программы дочернего предприятия «Роснеф
ти» — ЗАО «Ванкорнефть» по освоению Ванкорского
месторождения.
Ванкорское нефтяное месторождение расположено в Восточ
ной Сибири в Туруханском районе Красноярского края и отно
сится к одной из крупнейших нефтяных площадок «Роснефти».
Уникальная геология и концентрация запасов Ванкорского мес
торождения предполагают обеспечить один из самых низких по
казателей себестоимости добычи нефти в отрасли. По результа
там разведочного бурения извлекаемые запасы Ванкорского
месторождения оцениваются в 125 млн т нефти и 79 млрд кубо
метров газа. «Роснефть» планирует начать промышленную добы
чу нефти на Ванкорском месторождении во второй половине
2008 года, и в течение четырех лет после его запуска увеличить
добычу до 14 млн т нефти в год.
Новый энергоцентр электрической мощностью 3 МВт блок
модульного исполнения на базе трех дизельных генераторных
установок Cummins C1400D5 (он будет работать на дизельном
топливе) должен быть включен в локальную электрическую сеть
месторождения в конце мая этого года.
Помимо генерирующего оборудования в состав энергоцентра
включены комплектные распределительные устройства (КРУ)
6,3 кВ. Согласно проекту блокмодули энергоцентра должны
быть окрашены в соответствии с принятыми в «Роснефти» стан
дартами оформления технологических объектов. Покраска блок
модулей в желтый цвет и нанесение логотипа происходит в нас
тоящий момент на производственных мощностях «Энерготех».
В начале марта по «зимнику» блокмодули с оборудованием бу
дут доставлены на месторождение. Последующие за этим шеф
монтаж и пусконаладочные работы также находятся в зоне отве
тственности московской компании.
«Энергетическое оборудование Cummins, поставленное
«Энерготех» в 2005 году, обеспечило электроэнергией буровые
установки на этапе проведения разведочных работ, — говорит
коммерческий директор ООО «Энерготех» (Москва) Констан
тин Камышный. — Предложенное нами решение оказалось дос
таточно эффективным и дальнейшее наращивание мощностей
энергоцентра Ванкорского месторождения «Роснефть» решила
продолжать на ДГУ этой же серии».

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Энерготех» (Москва) специали
зируется на разработке и внедрении комплексных решений
в области малой энергетики на основе локальных энергети
ческих установок и автономных источников электроснабже
ния, вырабатывающих электроэнергию непосредственно на
объекте. С 1995 года сотрудниками компании реализовано
более 40 масштабных проектов для предприятий нефтега
зового сектора, ЖКХ и других отраслей экономики.

Сводный экотом
НКМК борется за экологию
Новокузнецка

Вредные выбросы тоже можно подсчитать
Игорь Суршков,

Кемерово

Инжинирингцентр Новокузнецкого металлургического
комбината (ОАО «НКМК», предприятие «Евраз Груп») за
вершил разработку первой редакции сводного тома «Ох
рана атмосферы и предельно допустимые выбросы г.
Новокузнецка».

Встреча двух интересов
Лидия Сметанина

Энергоцентр
для добычи

«Росэнергоатом» Сергей Обо
зов, глава Росатома Сергей
Кириенко поставил задачу в
целом взаимодействовать с
ядерным оружейным комп
лексом (ЯОК). Условия сот
рудничества следующие: кон
церн не должен работать себе в
убыток, но при прочих равных
преимущество должно отда
ваться предприятиям ЯОК.
«Понятно, что на конкурсе
не может побеждать цена вы
ше той, что предлагает рынок,
— заявил Сергей Обозов. —
Мы для себя понимаем буду
щее сотрудничество с ядерно
оружейным комплексом как
улицу с двусторонним движе
нием. Здесь нельзя работать
исключительно в модели
«продавец — покупатель». Мы
знаем, что у предприятий
ЯОК недостаточно практики
работы на рынке. Им более
привычно «решать нерешае
мые задачи», как это было в
1946 году. Таким образом,
улица с двусторонним движе
нием — это встреча двух инте
ресов. Мы заявляем о том, что
нам надо, они говорят — что
могут сделать. На стыке выра
батывается программа взаи
модействия».

Сводный том — результат двухлетней работы специалистов
инжинирингцентра ОАО «НКМК», которые собирали сведения
о выбросах 168 городских предприятий. Впервые учтен «вклад»
автомобильного и железнодорожного транспорта в загрязнение
города. Под пристальным вниманием экологов была информа
ция по 128 загрязняющим веществам вместо 14, фиксируемых
гидрометеослужбой.
Проект реализуется по поручению администрации города.
Инжинирингцентр ОАО «НКМК» выбран для проведения
этой масштабной работы, поскольку располагает штатом вы
сококвалифицированных специалистовэкологов и всем необ
ходимым оборудованием. Кроме того, на предприятиях «Евра
за» разработана и выполняется комплексная программа, нап
равленная на улучшение состояния окружающей среды в реги
онах присутствия.
В реализации проекта ОАО «НКМК» оказывают помощь му
ниципальный комитет охраны окружающей среды и природных
ресурсов, подразделения Управления Ростехнадзора по Кемеро
вской области.
Произведенные сводные расчеты загрязнения окружающей
среды дадут возможность получить объективную картину эко
логической обстановки в Новокузнецке, разработать перспек
тивный план мероприятий по охране воздушного бассейна, а
также координировать ввод и эксплуатацию новых промыш
ленных объектов. Кроме того, в маеиюне 2007 года будет
выпущена уточненная вторая редакция сводного тома, что поз
волит разработать механизм регулирования предельно допусти
мых выбросов, рассчитать их объем как для отдельных предп
риятий, так и в целом по городу, снизив тем самым уровень заг
рязнения окружающей среды.
Окончательные выводы и предложения по нормам предель
но допустимых выбросов для предприятий и города в целом
будут приняты после корректировки полученных данных с
учетом замечаний экологической экспертизы и тщательного
анализа результатов.

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

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен
ности» (выход — март 2007 года). Кадры для промышленности —
это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобраться,
какие пути ее решения сегодня оптимальны...
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
КЭС прикупился в Перми
«КЭСХолдинг» завершил сделку по приобретению ООО
«НовогорПрикамье» — крупной региональной компании, рабо
тающей в коммунальном хозяйстве Перми и г. Березники
(Пермский край). Покупка регионального коммунального опе
ратора стала закономерным шагом в активном развитии комму
нального бизнеса «КЭСХолдинга» на территории, представля
ющей стратегический интерес для КЭС. ООО «НовогорПри
камье» будет передано под управление дочерней компании
«КЭСХолдинга» — ОАО «Российские коммунальные системы»,
которая управляет всеми коммунальными активами КЭС на тер
ритории 13 регионов РФ. В РКС выработаны единые подходы к
управлению коммунальной инфраструктурой, осуществлению
производственной и инвестиционной деятельности, внедрены
единые стандарты планирования и отчетности. Подходы к орга
низации работы ООО «НовогорПрикамье» во многом близки
принципам, по которым развивается бизнес ОАО «РКС». Поэто
му пока никаких кардинальных изменений в работе «Новогор
Прикамье» в связи со сменой собственника не предполагается.
Квалифицированный, опытный персонал компании будет мак
симально востребован на новом этапе развития бизнеса ООО
«НовогорПрикамье».

Модернизация газоочистки
ОАО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического
комплекса УГМК) в рамках программы реконструкции завер
шило модернизацию газоочистных сооружений Производ
ства сплавов цветных металлов (ПСЦМ, филиал ОАО «Уралэ
лектромедь»). Инвестиции в реализацию проекта составили
около 18 млн руб. По словам главного инженера ПСЦМ Ста
нислава Передвигина, модернизация главным образом направ
лена на повышение пропускной способности газоочистки. «На
предприятии в настоящее время ведется работа по увеличению
мощностей свинцового производства, и новое оборудование
должно обеспечить полную утилизацию отходящих газов шахт
ной печи и рафинировочных котлов, а также пылеулавливание.
Собранные пыли после брикетирования пойдут на дальнейшую
переработку», — сообщил Станислав Передвигин. В ходе модер
низации на газоочистных сооружениях был установлен новый
более производительный рукавный фильтр отечественного про
изводства (пропускная способность составляет 235 тыс. м3/час),
смонтированы газоходы большего диаметра. Также были внесе
ны изменения в систему управления газоочисткой, которая те
перь организована на базе современной микропроцессорной
техники немецкой фирмы Siemens.

ФАС возбуждает дела
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила
дела в отношении ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Апатит»,
а также ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий» по признакам на
рушения закона о конкуренции, говорится в сообщении ФАС.
Антимонопольная служба усмотрела признаки установления мо
нопольно высокой цены на хлористый калий «Сильвинитом» и
«Уралкалием». В отношении «Нижнекамскнефтехима» дело воз
буждено по признакам создания дискриминационных условий
по услуге транспортировки этилена по этиленопроводу. «Апатит»
ФАС подозревает в создании дискриминационных условий при
поставке апатитового концентрата потребителям. Ранее о своем
желании обратиться в ФАС по фактам снижения «ФосАгро» (в
состав которой входит ОАО «Апатит») поставок апатитового
концентрата заявляло руководство ОАО «Акрон». ФАС в прош
лом году уже возбуждала дело в отношении «Нижнекамскнефте
хима» за завышение тарифа на перекачку этилена. Согласно ре
шению ФАС, компания должна была перечислить в бюджет 71
млн рублей. «Нижнекамскнефтехим» выпускает химическую и
нефтехимическую продукцию, является крупнейшим в России
производителем синтетического каучука. «Уралкалий» и «Силь
винит» включены в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке хлористого калия более 35% каждый.

По пути к низкобюджетному
перевозчику National Wings
Национальная резервная корпорация приобретает ЗАО «Ави
алинии400» для создания lowcost перевозчика, сообщил «Ин
терфаксу» источник в НРК. Официально обе стороны не ком
ментируют сделку, однако косвенно подтверждают. Сумма сдел
ки не раскрывается, однако, по оценкам экспертов рынка, она
не превысит $1,2 млн. «Авиалинии400» имеют сертификат
эксплуатанта, лицензии на выполнение полетов и интересны
именно с этой точки зрения. ЗАО «Авиалинии400» было осно
вано в 1999 году. Единственным учредителем авиакомпании яв
ляется ОАО «Внуковский авиаремонтный завод 400». Парк ком
пании состоит из самолетов типа Ту154, Ту134 и Ил76, кото
рые эксплуатируются в Иране, Болгарии и России. Базовый аэ
ропорт — «Внуково». НРК о своем намерении создать низко
бюджетного перевозчика заявила летом. Рабочее название про
екта — National Wings. В рамках подготовки проекта компания
Alpstream, аффилированная с НРК, приобрела 48% акций герма
нской авиакомпании Blue Wings. Предполагается, что бизнес
двух компаний будет взаимоувязан. В настоящее время в РФ уже
создана первая низкобюджетная авиакомпания SkyExpress, бло
кирующий пакет акций которой принадлежит генеральному ди
ректору «КрасЭйр» Борису Абрамовичу. Также о намерении соз
дать lowcost перевозчика заявила «Альфагрупп».

Еврооптимизм
Рост экономики 13 стран, использующих евро, в 2007 году мо
жет превысить прогноз и достигнуть 2,6%, ожидаемых Евро
пейской Комиссией по итогам 2006 года, пишет The Wall Street
Journal. «После того, как рост распространился на все страны ев
розоны, нельзя исключить, что прогноз повышения экономики
будет скорректирован вверх», — заявил председатель группы ми
нистров финансов еврозоны и министр финансов Люксембурга
ЖанКлод Юнкер. Уполномоченный Еврокомиссии по эконо
мике и финансовым вопросам Хоакин Алмунья сказал, что пози
тивный прогноз для Германии, крупнейшей экономики еврозо
ны, может повысить темпы подъема ВВП данного региона до
2,6%, в то время как сейчас прогноз на 2007 год составляет 2,1%.
По его мнению, риск для роста экономики изза повышения с 1
января налога на продажи в ФРГ на 3 процентных пункта явля
ется переоцененным. Х.Алмунья полагает, что Германия и Фран
ция продолжат сокращать дефицит бюджета, что внесет вклад в
коррекцию бюджетной несбалансированности еврозоны. Ми
нистр финансов Франции Тьерри Бретон ранее заявлял, что
страна может показать более позитивные результаты в прошед
шем году, уменьшив дефицит бюджета ниже 2,7% ВВП.

У «Евраза» появился
новый руководитель
Новым президентом Evraz Group избран Александр Фролов.
Как говорится в сообщении компании, такое решение принято
акционерами на внеочередном собрании. А.Фролов является
одним из крупнейших акционеров компании и возглавляет со
вет директоров Evraz Group. Он сменил на посту президента
компании Валерия Хорошковского, покинувшего Evraz в де
кабре прошлого года в связи с его назначением первым замес
тителем секретаря Совета национальной безопасности и оборо
ны Украины. Evraz Group является одной из крупнейших верти
кально интегрированных горнометаллургических компаний
России. В группу входят Нижнетагильский, ЗападноСибирс
кий и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомби
наты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). Горнодо
бывающий бизнес группы включает предприятия «Евразруды»,
Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию
«Нерюнгриуголь», а также инвестиции в угольную шахту «Рас
падская» и «Южкузбассуголь». Evraz также владеет и управляет
Находкинским морским торговым портом (Дальний Восток).
Компания владеет 24,9% акций Highveld Steel and Vanadium
Corporation в ЮАР, 72,8% акций производителя ванадия Stratcor
(США). В начале этого года Evraz приобрел американского ста
лепроизводителя Oregon Steel Mills.

Nestle в России
Бернаром Менье: «Россия — один из ключевых рынков для Nestle»
Швейцарская корпорация Nestle работает в
России более десяти лет. В настоящее вре
мя компания владеет 12 заводами во мно
гих регионах РФ, которые производят раз
личные продукты питания — кофе, шоко
ладные изделия, мороженое и многое дру
гое. Оборот российского бизнеса Nestle
превышает $1 млрд. О деятельности компа
нии и ее планах в России рассказывает ген
директор ООО «Нестле Фуд» Бернар Менье.
— В России Nestle работает на разных
рынках FMCG (продукты повседневного
спроса), и на многих из них играет сущест
венную роль. Какие направления работы
Nestle в России являются для компании са
мыми важными?
— Стратегические категории для Nestle на
российском рынке такие же, как и в мире — это
кондитерские изделия, шоколад, кофе, мороже
ное, детское питание, продукты кулинарного
значения, корма для домашних животных, бу
тилированная и минеральная вода, а также го
товые завтраки. Наша цель — лидировать во
всех стратегических секторах рынка и быть
крупнейшей компанией, производящей про
дукты питания в России.
— Российский рынок имеет для Nestle осо
бенное значение?
— Для нас Россия является одним из ключе
вых рынков, по своему значению она находится
среди 12 стран, наиболее важных для компании.
Российское подразделение растет быстрее биз
неса Nestle в целом, доля России в бизнесе
Nestle постоянно увеличивается, в этом году
она составит чуть менее 2% от продаж в мире.
Разумеется, есть страны, которые для Nestle
важнее России. Это США, Франция, Германия,
Мексика, Испания, Бразилия, Австралия и
Италия и ряд других стран.
— Какими темпами растет российский
бизнес Nestle? Как долго может сохранять
ся такая динамика?
— В этом году рост составит от 18 до 20%, и я
думаю, мы сможем продолжить такое быстрое
развитие в течение ближайших нескольких лет.
Только в том случае, если темпы инфляции
очень значительно замедлятся, темпы нашего
роста могут снизиться.
— Какие бренды обеспечивают рост биз
неса Nestle?
— Поскольку два самых ценных направле
ния бизнеса — это кофе и шоколад, самые
важные для нас бренды — Nescafe, Nestle и
«Россия — Щедрая душа». Оборот продукции
под этими марками мы не раскрываем, но
именно в таком порядке они занимают места в
структуре выручки.
— Значит ли это, что у Nestle большая
доля на рынках кофе и шоколада?
— В стоимостном выражении наша доля на
российском рынке кофе достигает 40%. На
рынке упакованного шоколада (исключая раз
весные конфеты), в стоимостном выражении
доля Nestle оценивается на уровне 2325%.
Доля Nestle на рынке мороженого в стоимо
стном выражении в ключевых городах России
достигает 20%, по всей стране — примерно 12
14%. В тоннах наша рыночная доля существен
но отличается, потому что мороженное Nestle
дороже продукции конкурентов.
На рынке детского питания в стоимостном
выражении наша доля достигает 2223%, если
говорить о сегменте детского питания в це
лом. На рынке бутилированной воды наша
доля — 10%, по минеральной воде, она, разу
меется, меньше. По кормам для животных мы
занимаем 1314%.
— Эти рынки быстро растут?
— Рынки кофе, мороженого и шоколада уже
достигли зрелости, а рынки детского питания и
кормов для животных еще развиваются.
— Могут ли для Nestle быть интересны
соковый и молочный бизнесы в России?
— В целом — нет. Нам интересны только осо

бенные, небольшие сегменты этих рынков. К
примеру, мы планируем запускать молочные
продукты класса «премиум».
— Есть ли такие рынки FMCG, на кото
рых у Nestle пока нет существенных пози
ций, но компания планирует их занять?
— Наверное, это рынок каш быстрого приго
товления в дополнение к готовым завтракам.
Именно поэтому мы и создаем СП с компанией
«Быстров».
Есть одна категория, с которой мы активно
работаем в Восточной Европе, однако не зани
маемся этим бизнесом в России — заморожен

ство мороженого в течение года, поэтому у нас
зимой остается не так много свободных мощ
ностей. Что же касается нашей системы дист
рибуции, я имею в виду транспорт и склады,
то эти мощности в период спада продаж моро
женого используются для замороженных про
дуктов. Но, хотя в России погода зимой и ле
том очень отличается, сезонность продаж в
России не такая сильная, как, например, в За
падной Европе.
— Есть еще какиелибо продукты, кото
рые Nestle импортирует в Россию?
— Последняя категория продуктов питания,

На любви соотечественников к шоколаду можно построить большой бизнес

Для нас Россия является одним из ключевых рынков, по своему
значению она находится среди 12 стран, наиболее важных для
компании. Российское подразделение растет быстрее бизнеса
Nestle в целом, доля России постоянно увеличивается, в этом
году она составит чуть менее 2% от продаж во всем мире. Хотя
есть страны, которые для нас важнее:США, Франция, Германия,
Мексика, Испания, Бразилия, Австралия, Италия и ряд других.
ные продукты питания. Мы производим пиццу,
снэки, готовые блюда. Вы можете найти пиццу
производства Nestle в Москве и СанктПетер
бурге. Пока в России это небольшой рынок, и
поэтому в ближайшее время мы не будем начи
нать здесь производство замороженных продук
тов питания.
— Российские производители морожено
го зимой используют освободившиеся мощ
ности для производства замороженной
продукции или сырков. Каким образом Nestle
задействует свои мощности в это время?
— Мы стараемся распределить производ

которую мы импортировали в большом объеме
— это корма для животных. Но сейчас мы стро
им завод в Калужской области, и с середины
2007 года будем производить основную долю
этой продукции здесь. А еще мы привозим в
Россию детское питание в баночках и замени
тель материнского молока.
Рынок детского питания в баночках доста
точно развит, но он занят несколькими сильны
ми местными игроками, и импортная продук
ция Nestle занимает премиальный сегмент это
го рынка. Пока мы не планируем производить
эту категорию детского питания в России.

— Nestle производит в России продукцию
на экспорт?
— Мы экспортируем выпущенную в России
продукцию во все страны СНГ, кроме Грузии,
куда мы прекратили поставки. Но, надеемся,
ввоз нашей продукции в Грузию скоро возобно
вится. В целом, экспорт в страны СНГ растет,
хотя покупательная способность в этих регио
нах ниже, чем в России. У нас сильные позиции
повсюду в России и есть существенный потен
циал для роста в СНГ.
— Будете еще покупать предприятия в
России?
— Мы хотим оставаться гибкими и чутко ре
агировать на рынок. Сейчас наша цель — укреп
лять стратегические бренды и развивать СП с
компанией «Быстров». В ближайшее время мы
не планируем никаких приобретений.
— Есть ли миноритарии у российских
предприятий Nestle?
— У нас не во всех предприятиях 100% долей.
К примеру, недавно мы объявили о создании
СП с компанией «Быстров». Хотя наша полити
ка состоит в том, чтобы владеть 100% акций во
всех «дочках», на среднесрочную перспективу
мы допускаем присутствие миноритариев в ка
питале некоторых предприятий. Сейчас у нас
есть миноритарии на фабрике «Камская» в Пер
ми. Это всего несколько человек, исторические
акционеры, которым принадлежит всего нес
колько процентов предприятия. Но мы плани
руем выкупить эти акции.
— Будете строить еще заводы в России?
— В настоящее время мы строим завод в Ка
лужской области по производству кормов для
животных и еще хотим построить завод по про
изводству бутилированной воды. Пока других
планов строительства у нас нет. В России Nestle
принадлежит 12 заводов, и если будет потреб
ность, мы всегда можем расширить существую
щие предприятия.
— Каким образом Nestle привлекает сред
ства для развития в России — на междуна
родных рынках или у местных банков?
— У Nestle есть глобальное казначейство, ко
торое занимается финансированием проектов.
Обычно мы изучаем местные рынки, но в нас
тоящее время у компании самый высокий кре
дитный рейтинг, и мы можем привлекать самое
дешевое финансирование на мировых финан
совых рынках.
— Nestle планирует реконструировать,
продавать или закрывать часть своих
предприятий в РФ?
— Продавать или закрывать ничего мы не со
бираемся, но не исключаем возможность неко
торой адаптации бизнеса в соответствии с раз
вивающимся рынком. Мы всегда готовы обно
вить компанию.
— На Украине есть сеть кофеен Nescafe.
Будете развивать аналогичную сеть в
России?
— Кофейнями на Украине управляет наш
партнер. Это даже не франшиза, а брендовое
сотрудничество. Мы предоставляем в кофейни
оборудование, ингредиенты, а также наш опыт
по работе с напитками, меню. Вообще, мы не
планируем становиться розничной сетью. Кон
цепция кофейни несколько иная, чем идея
бренда Nescafe. Nescafe — это чтото личное, ва
ша чашка кофе, которую вы выпиваете один
или несколько раз в день. Наш бренд не сочета
ется с идеей прийти на часок в кофехаус.
— Было объявлено, что СП Nestle и Сoca
Cola, Beverage Partners Worldwide, сконцент
рирует свою деятельность на черном чае.
Как это может повлиять на деятельность
СП в России?
— Почти никак не повлияет, потому что в
России в рамках СП и так —производится прак
тически только черный чай. Единственное иск
лючение — жидкие кофейные напитки Nescafe
Express, но это очень маленький бренд, и что с
ним будет, покажет время.
Источник: агентство «Интерфакс»

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

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в феврале 2007 года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Пошлины снизятся
Пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов из России с 1
февраля 2007 года снизятся. Как сообщает прессслужба прави
тельства РФ, соответствующие постановление N16 было подпи
сано премьерминистром РФ Михаилом Фрадковым. Так, вы
возная таможенная пошлина на нефть с 1 февраля снизится с
$180,7 за т до $179,7 за т. Пошлина на вывоз легких и средних
дистиллятов, газойлей, бензола, толуола, ксилолов, пропана, бу
танов, этилена, пропилена, бутилена, бутадиена, а также прочих
сжиженных газов со следующего месяца составит $133,4 за т.
В настоящее время таможенная пошлина на перечисленные
нефтепродукты составляет $134 за т. Экспортная пошлина на
топлива жидкие, масла и отработанные нефтепродукты (ТН ВЭД
27101951002710990000) снизится с $72,2 за т до $71,8 за т. Пош
лины на экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ пересматрива
ется правительством раз в два месяца по формуле на основании
двухмесячного мониторинга цены на российскую нефть марки
Urals на мировых рынках.

Оргзадачи ММК
Президент ООО «Управляющая компания ММК» Виктор Раш
ников подписал приказ о первоочередных организационнотех
нических мероприятиях на 2007 год. Мероприятия призваны по
мочь реализации Политики в области качества, повышении эф
фективности производства, сохранении и расширении рынков
сбыта. Они направлены на увеличение объемов производства, по
вышение качества и освоение новых видов продукции, расшире
ние сортамента, обеспечение технологического процесса и повы
шение его эффективности и производительности, совершенство
вание учета и автоматизации, а также улучшение условий труда,
уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и ис
пользование отходов производства. Наиболее затратными мероп
риятиями станут строительство участка стабилизации агломерата
на аглофабрике №2, нагревательной печи №4 в ЛПЦ10 и второ
го агрегата непрерывного горячего цинкования в цехе покрытий.

Прометизные ремонты
В ОАО «Днепрометиз», входящем в группу предприятий «Севе
рстальметиз», завершился проект по модернизации агрегата горя
чего оцинкования №6 в цехе металлопокрытий. Ранее агрегат №6
производил термообработанную оцинкованную проволоку диа
метром 1,63,9 мм. После выполнения комплекса работ на агрега
те №6 удалось увеличить производительность и начать выпускать
проволоку большего диаметра. Так, производительность выросла с
1000 т в месяц до 1100 т в месяц, увеличился максимальный диа
метр производимой проволоки до 4,5 мм. Кроме того, после мо
дернизации оборудования снизились нормы расхода соляной кис
лоты и флюса. Химический комплекс агрегата был разработан и
изготовлен на «Днепрометизе», в середине 90х годов. Благодаря
современной технологии химкомплекса, оцинкованная проволока
производства «Днепрометиза» по праву считается лучшей на Укра
ине, что позволяет предприятию успешно конкурировать со мно
гими российскими и европейскими производителями.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Барнаульское специальное
конструкторское бюро «Восток».
Предприятие расположено по адресу:
656002, г. Барнаул, Алтайский край, пр. Калинина, 15/7.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2006 г.)
Объем производства
54,0 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
5,3 млн руб.
Основные фонды
29,6 млн руб.
Производственные площади
6,3 тыс. кв. м.
Численность работников
206 чел.
Средняя заработная плата
8,5 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, изготовление и ре!
монт аппаратуры техники радиосвязи, записи и воспроизведения,
автоматизированной обработки данных и программного обеспече!
ния специального назначения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све!
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «22» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «20» февраля
2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про!
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, тел. 631!93!39.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «1» марта 2007 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про!
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде!
рального государственного унитарного предприятия», утвержден!
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар!
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс!
кой Федерации от 4 октября 2002 г. №738 (опубликовано в «Рос!
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед!
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен!
дента (справка!объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до!
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан!
ные претендентом с указанием технико!экономических показателей
на ближайшие 3!5 лет (пять экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави!
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри!
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж!
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово!хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее 30 ты!
сяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп!
равления Федерального агентства по промышленности:
631!93!39 Попова Галина Тимофеевна
631!84!70 Семенова Татьяна Петровна

Нехороший спор
Банкиры опасаются создания опасного прецедента
Изменение правил игры на рынке потре
бительского кредитования, к которому
могут привести судебные решения в рам
ках разбирательства между Роспотреб
надзором и «ХКФбанком», беспокоят
банковское сообщество, однако больши
нство его представителей надеется, что
серьезных последствий не будет, свиде
тельствуют результаты опроса, проведен
ного агентством «ИнтерфаксАФИ».
Территориальное управление (ТУ) Роспот
ребнадзора по Свердловской области по итогам
проверки деятельности «ХКФбанка» пришло к
выводу, что предоставление потребительских
кредитов только в безналичном порядке с уста
новлением комиссии за обслуживание безна
личных расчетов нарушает положение закона
«О защите прав потребителей», запрещающего
обусловливать приобретение одних товаров, ра
бот или услуг обязательным приобретением
других. Кроме того, ТУ Роспотребнадзора приз
нало, что права потребителей нарушают поло
жение о возможности взимания банком комис
сии при досрочном погашении заемщиком кре
дита, а также положение о единовременном
штрафе за нарушение заемщиком срока возвра
та очередной части кредита.
Выводы Роспотребнадзора банк оспаривает в
суде — в настоящее время дело находится на
рассмотрении Высшего арбитражного суда, а
Ассоциация региональных банков России пос
тавила под сомнение утверждение, что выдача
кредитов может подпадать под действие закона
«О защите прав потребителей». Ассоциация
направила соответствующее письмо в Верхов
ный суд, пленум которого еще в 1994 году вклю
чил кредитование в виды отношений, регулиру
емых законодательством о защите прав потре
бителей. Однако суд отказался менять свое ре
шение 12летней давности.
Если Высший арбитражный суд примет ре
шение в пользу Роспотребнадзора, а суды дру
гих инстанций в последующем будут руковод
ствоваться этим вердиктом, и банкам придется
отказаться от взимания штрафов за просрочку и
комиссий за досрочное погашение, это заметно
повлияет на рынок, говорит глава «Ингосстра
ха» Александр Григорьев, выстраивавший в свое
время системы потребительского кредитования
в банке «Русский стандарт» и Дельтабанке.
«Неприменение штрафов за просрочку вып
латы кредитов поощряет недобросовестных за
емщиков к неисполнению договорных обяза
тельств и превращает кредитный договор с физ
лицом в бессрочный. В самом деле: истек срок
договора, заемщик вынужден выплачивать бан
ку уже, допустим, не 15% годовых, а 30%. Если
норма соглашения не применяется, клиентна
рушитель продолжает платить ту же сумму, что и
дисциплинированный заемщик, столь долго,
сколько пожелает», — сказал он агентству «Ин
терфаксАФИ».
«Естественно, при таком развитии событий
ухудшается качество кредитных портфелей роз
ничных банков, увеличиваются их риски и, со
ответственно, возникают предпосылки для рос
та ставок по потребительским кредитам: как
минимум на 45% в среднем по рынку», — пола
гает А.Григорьев.
Правда, при существующей в данном сег
менте банковского бизнеса конкуренции под
нимать ставки окажется достаточно сложно, и
банки столкнутся с проблемой снижения рента

бельности бизнеса. Это означает, что в преиму
щественном положении окажутся сильные иг
роки — хорошо капитализированные банки с
иностранным участием. Одновременно более
слабые национальные игроки будут терять ин
терес к кредитованию физлиц, этот сектор су
зится, ужесточатся требования к проверке заем
щиков, отметил он.
Глава «Ингосстраха» напомнил, что источни
ками кредитных ресурсов для коммерческих
банков служат депозиты физлиц и источники
рефинансирования, привлекаемые изза рубе
жа. «Иностранные партнеры отечественных

«Если Высший арбитражный суд признает
взимание штрафов за просрочку платежей не
действительным, это будет совсем неправиль
но, так это единственный действенный меха
низм влияния на заемщика, дабы он в срок пла
тил по кредиту», — уверен Константин Богома
зов, заместитель председателя правления Инве
стсбербанка, курирующий розничный блок.
«Я не понимаю, в чем штрафные санкции по
просрочке нарушают права потребителя, пото
му что есть срок по кредиту в договоре, и если
клиент не выполняет его условия, то логично
применять штрафные санкции. Это серьезный

Что скажет суд — вопрос совсем не праздный

Если Высший арбитражный суд примет решение в пользу Рос
потребнадзора, а суды других инстанций в последующем будут
руководствоваться этим вердиктом, и банкам придется отка
заться от взимания штрафов за просрочку и комиссий за дос
рочное погашение, это заметно повлияет на рынок, превращая
кредитный договор с физлицом в бессрочный.
банков также привыкли оценивать свои риски,
угроза роста просроченной задолженности по
потребкредитам, переоценка юридического
контекста условий банковской деятельности в
РФ может спровоцировать тенденцию удорожа
ния международных заимствований для рос
сийских банков», — полагает А.Григорьев. Этот
фактор также окажется в ряду влияющих на по
вышение ставок по ссудам физическим лицам.
Отвечая на вопрос агентства «Интерфакс
АФИ», А Григорьев сказал, что в любом случае
решения судов в отношении договоров займа с
физлицами не могут распространяться на ана
логичные соглашения с заемщиками из числа
юридических лиц, поскольку Гражданский ко
декс РФ регулирует эти сферы отдельно.

стимул для клиентов уплачивать кредит в срок,
— полагает он. — Я не верю в такой исход, даже
не хочу ничего предполагать, он не кажется мне
логичным и разумным».
Что касается возможной отмены комиссий за
досрочное погашение, то, по словам К.Богома
зов, в этом случае «ничего страшного не прои
зойдет, ставки немного поползут вверх». «В ос
новном они применяются к ипотечным креди
там, когда банк несет чувствительные операци
онные затраты, которые будут к банку возвра
щаться в виде процентной ставки. Есть товари
щи, которые берут кредиты только для того,
чтобы избежать претензий со стороны налого
вых органов, а погашают их через месяц, банк
не успевает компенсировать свои расходы. Ока

зали услугу клиенту себе в убыток», — сказал
зампред Инвестсбербанка.
С ним согласен вицепрезидент МДМбан
ка Анатолий Крайников. «Это неприятно, но
с этим можно жить», — ответил он на вопрос
о возможной отмене комиссий. «Положитель
ное решение суда скажется на доходности
продуктов. Последует либо дальнейшее повы
шение ставки, во что я слабо верю, либо ужес
точение требований к заемщикам с оглядкой
на требования торговых сетей — кредиторов»,
— полагает он.
Запрет на штрафы по просрочке — «это что
то выдающееся из всей банковской практики, —
отметил банкир. — У меня в голове не укладыва
ется, в чем проблемато?», — удивляется он.
Президент Ассоциации российских банков
Гарегин Тосунян считает отмену штрафов нон
сенсом. «На минуту предположим такую глу
пость, что банк не может предусмотреть санк
ций против недобросовестного заемщика. И
что? Сам банк тоже является кредитором, зна
чит, он не будет выполнять потом свои обяза
тельства в отношении вкладчиков, по отноше
нию к своим кредиторам. И в какую страну мы
вернемся? Не советский ли период, когда никто
никому кредитов не выдавал и все были счаст
ливы? Сегодня, наоборот, в приоритете стоит
развитие кредитного рынка. И вдруг мы будем
говорить: ну что вы, дорогие заемщики, можете
не платить проценты, можете сроки нарушать,
все условия договора, под которыми вы подпи
сались — недействительны», — сказал Г.Тосу
нян в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Юрист компании «Линия права» Владимир
Святов отмечает, что решение Верховного суда,
который решил не менять свой вердикт об от
несении кредитования к сфере регулирования
закона «О защите прав потребителей», не игра
ет решающей роли в деле «Роспотребнадзор
против ХКФбанка». «Верховный суд издал
постановление пленума, в котором говорится,
что на отношения, связанные с предоставлени
ем кредитования, распространяются нормы за
кона о защите прав потребителей. Это общий
вывод. А здесь конкретный спор (ХКФбанка и
Роспотребнадзора), и в отношении каждого
спора суд решает, нормы какого закона приме
нять — нормы закона о защите прав потребите
лей, нормы Гражданского кодекса о свободе до
говора и т.д.», — сказал он. «Решающим факто
ром будет выражение какихто единообразных
ориентиров либо Высшим арбитражным судом,
либо Верховным судом, на которые будут ори
ентироваться суды общей юрисдикции и арбит
ражные суды при разъяснении подобных спо
ров. Например, постановление пленума ВС,
что эти условия кредитных договоров незакон
ны и суды должны квалифицировать такие до
говоры как ничтожные», — пояснил юрист.
«Наше право — не прецедентное, но суды ни
жестоящие ориентируются на решения нижес
тоящих судов», — добавил он.
«Не думаю, что решение Верховного суда
повлияет на ход дела в ВАС, который будет ру
ководствоваться нормами закона», — сказал
В.Святов. По его мнению, если решение будет
принято в пользу Роспотребнадзора, то «даль
нейшая практика может быть противоречивой».
«В какихто случаях суды могут иски удовлетво
рить, в какихто — нет. До тех пор, пока пози
ция не будет определена на уровне судебной
верхушки», — отметил юрист.
Источник: «ИнтерфаксАФИ»

Кредит на самолет

Честь по чести

«Волга6Днепр» договорилась со «Сбербанком»

«Мечел» выполнил
инвестиционные обязательства

Компания «ВолгаДнепр
Лизинг» и Сбербанк Рос
сии подписали договор об
открытии кредитной линии
на сумму 450 млн руб. По
условиям договора, заклю
ченного между ООО «Вол
гаДнепрЛизинг» и Сбере
гательным банком Рос
сийской Федерации, пос
ледний открывает заемщи
ку невозобновляемую кре
дитную линию с лимитом в
450 млн руб. на семилет
ний срок. Средства будут
направлены на строитель
ство и ввод в эксплуата
цию второго самолета Ил
76ТД90ВД.
ООО «ВолгаДнепрЛи
зинг», входящее в состав
группы компаний «Волга
Днепр», создано в 2004 году с
целью консолидации органи
зационных и финансовых ре
сурсов, необходимых для осу
ществления программы стро
ительства и модернизации
парка самолетов Ил76, а так
же для организации управле
ния этим проектом.
Тяжелый грузовой самолет
Ил76 более тридцати лет ос
тается одним из самых эффек
тивных и востребованных оте
чественной и мировой авиа
цией воздушных судов. Спо
собность этого самолета рабо
тать в условиях аэропортов с
неразвитой или слаборазви
той инфраструктурой делает
машину незаменимой для
нужд огромного числа клиен
тов по всему миру.
Задача модернизации Ил
76, в первую очередь, обуслов
лена необходимостью соответ
ствия как текущим, так и перс
пективным требованиям Меж
дународной
организации
гражданской авиации (ICAO).
В частности, это относится к
требованиям, предъявляемым
к уровню шума воздушных су
дов, а также к требованиям по

точности самолетовождения.
Ил76ТД90ВД соответствует
всем необходимым требовани
ям ICAO и может эксплуати
роваться по всему миру без ог
раничений.
«Вне сомнения, этот уни
кальный самолет еще долго бу
дет необходим и отечествен
ной, и мировой авиации. Про
веденные исследования гово
рят о потребности рынка еще
как минимум в 1520 таких су
дах уже к 2015 году. Сбербанк
РФ — один из самых надежных

финансовых партнеров в на
шей стране, и тот факт, что
старейший в России банк,
контрольный пакет акций ко
торого принадлежит государ
ству, поддержал проект строи
тельства Ил76ТД90ВД, дает
нам уверенность в реализации
намеченных планов», — отме
тил Андрей Пахомов, гене
ральный директор ООО «Вол
гаДнепрЛизинг».
Группа компаний «Волга
Днепр» развивает проект мо
дернизации самолета Ил76 с
2002го года — именно тогда с
«Пермским моторным заво
дом» был подписан контракт
на покупку комплекта двигате
лей для первого судна. В следу

ющем, 2003м, году был зак
лючен договор на разработку
конструкторской документа
ции и контракт с ГАО ТАПОиЧ
(ташкентский заводпроизво
дитель Ил76) на строитель
ство двух первых самолетов
Ил76ТД90ВД. В июне 2006
го года новый самолет Ил
76ТД90ВД, оснащенный дви
гателями ПС90А76 и моди
фицированной авионикой, со
вершил первый коммерческий
рейс. С момента первого рейса
это воздушное судно выполни

ло перевозки в аэропорты 20
стран мира, в числе которых
Австралия, Великобритания,
Германия, Канада, Кувейт,
Объединенные Арабские Эми
раты, Сингапур, Франция,
Япония и многие другие. В
числе перевезенных грузов бы
ли и весьма экзотические, нап
ример, 8 индийских слонов,
весом по 4 тонны каждый. Не
обычные «пассажиры» были
доставлены из Тайланда на
австралийский остров Кокос в
июле 2006 года.
Группа компаний «Волга
Днепр» — лидер на междуна
родном рынке перевозок
сверхтяжелых и крупногаба
ритных грузов, контролируя

по итогам 2005 года около 56%
мирового рынка перевозок
уникальных и негабаритных
грузов. Среди постоянных за
казчиков Группы крупнейшие
промышленные компании ми
ра, в том числе Lockheed
Martin, Exxon Mobil, Alcatel
Aerospace и другие.
С мая 2004 года Группа ком
паний «ВолгаДнепр» под мар
кой AirBridge Cargo выполняет
регулярные полеты на маршру
тах между Европой и Азией. В
Китае и России AirBridge Cargo

осуществляет продажи через
свои собственные представи
тельства. Генеральными агента
ми по продажам в Европе наз
начены две компании Air Cargo
Trader (ACT) и International
Aviation Services (IAS). Обе ком
пании имеют разветвленную
сеть офисов по всей Европе и
богатый опыт продаж регуляр
ных грузоперевозок.
Парк Группы компаний
«ВолгаДнепр» состоит из де
сяти самолетов Ан124100,
четырех Boeing–747, шести
Ил76 и шести Як40. В Группе
работают более 1700 человек
20 национальностей.
По материалам прессслуж
бы компании «ВолгаДнепр»

Алексей Сотсков
ОАО «Мечел» объявил о досрочном закрытии контракта
приватизации румынского металлургического комбина
та «Мечел Тырговиште». Румынское Ведомство по реа
лизации государственных активов официально подтвер
дило выполнение всех инвестиционных обязательств
компании «Мечел», взятых на себя в соответствии с при
ватизационным контрактом при совершении покупки ру
мынского предприятия «Мечел Тырговиште», специали
зирующегося на производстве сортового проката из ря
довых и специальных сталей.
Приватизационный контракт по «Мечел Тырговиште» был зак
лючен в августе 2002 года. «Мечел» полностью выполнил все ин
вестиционные обязательства по четырем инвестиционным годам,
выполнил авансом свои обязательства по пятому инвестиционно
му году, заканчивающемуся 28 августа 2007 года, а также решил со
циальные вопросы с профсоюзом, что позволило компании зак
рыть контракт на девять месяцев раньше установленного срока.
В рамках контракта по состоянию на 31 августа 2006 года «Ме
чел» инвестировал в «Мечел Тырговиште» более $38 млн, в том
числе в техническое перевооружение, экологию, на возврат задол
женности перед бюджетом и поставщиками газа и электроэнергии.
Программа развития предприятия на период 20062009 годы
предусматривает инвестиции в размере 35 млн долларов США. В
рамках ее реализации в начале текущего года запущена модерни
зированная электропечь, которая позволила значительно снизить
издержки при увеличении производительности. В начале следую
щего года планируется запуск модернизированной машины неп
рерывного литья заготовки мощностью около 500 тыс. т в год, что
позволит предприятию полностью перейти на технологию непре
рывной разливки стали. Объем производства стали на предприя
тии в 2006 году составил 466 тыс. т, проката — 385 тыс. т.
«Досрочное закрытие приватизационного контракта «Мечел
Тырговиште» — очень важный этап деятельности компании в
Румынии. Мы продемонстрировали способность выполнять
свои инвестиционные обязательства не только в установленных
рамках, но и превышая их с целью скорейшего достижения успе
ха в бизнесе, и государство нас поддержало в этом. В третьем
квартале этого года комбинат впервые принес чистую прибыль.
С вводом МНЛЗ и выполнением ряда технических мероприятий
мы видим «Мечел Тырговиште» как стабильно работающее и
прибыльное предприятие», — заявил исполнительный директор
ОАО «Мечел» Алексей Иванушкин.

СПРАВКА «ПЕ»: «Мечел» является одной из ведущих
российских компаний в горнодобывающей и металлурги
ческой отраслях. «Мечел» объединяет производителей уг
ля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и
продукции высоких переделов. Продукция «Мечела» реали
зуется на российском и на зарубежных рынках.

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

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

Все на лыжню!

Юбилей
уникального производства

Открылся уникальный Центр лыжного спорта
Светлана Макарова,

Ольга Антонова,

Нижний Новгород

Ярославль

Юбилеи бывают большие, очень большие и достаточно
малые, которые в силу своей неглобальности оказыва
ются широкой общественностью, мягко говоря, незаме
ченными. Однако иногда бывает так, что внешне нема
сштабный праздник отражает серьезное качественное
преобразование, которое в свое время и в своей отрасли
было чуть ли не революционным. Именно к такого рода
праздникам следует отнести этот: в единственном в Рос
сии производстве электросварных обсадных труб — тру
боэлектросварочном цехе №5 (ТЭСЦ5) на Выксунском
металлургическом заводе (ОАО «ВМЗ», Нижегородская
область, входит в состав Объединенной металлургичес
кой компании, ЗАО «ОМК») прошли торжества в связи с
20летием производства.
ТЭСЦ5, оснащенный основным оборудованием японской
фирмы Nippon Steel, был введен в эксплуатацию в конце декаб
ря 1986 года. Уникальные технологии и высокий профессиона
лизм специалистов сделали цех гордостью российской металлур
гии и вывели продукцию ОАО «ВМЗ» на мировой уровень. За 20
лет работы ТЭСЦ5 произвел более 4 млн т труб, в том числе 3,5
млн т — труб обсадных.
Сегодня ТЭСЦ5 входит в состав комплекса производства
труб среднего диаметра (ТЭСК ТСД) ОАО «ВМЗ» и выпускает
обсадные трубы диаметром от 114 до 245 мм для строительства
нефтяных скважин как в обычных, так и осложненных геологи
ческих условиях, а также трубы нефтегазопроводные и общего
назначения диаметром 114219 мм. Продукция полностью соот
ветствует требованиям отечественных и международных стан
дартов качества.
В 2006 году ТЭСЦ5 выпустил труб на 15% больше уровня
предыдущего года: 284,7 тыс. т труб при плане 273,8 тыс. т. В 2006
году благодаря вводу в эксплуатацию муфтонарезного и трубона
резного оборудования фирмы Emag (Германия) ТЭСЦ5 освоил
производство обсадных труб с высокогерметичными резьбами
для месторождений природного газа. Сварочная клеть трубоэле
ктросварочного стана была заменена на новую, производства
фирмы SMS Meer (Германия).
В ближайшие годы в ТЭСЦ5 продолжится модернизация ос
новного оборудования. Планируется освоение массового выпус
ка труб с высокогерметичными соединениями и труб повышен
ных групп прочности (классом от N80 до Р 110). Объем инвести
ций в ближайшие три года составит около 1 млрд руб.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессио
нализм, большой личный вклад в освоение производства обсад
ных труб 14 работников цеха награждены почетными грамотами,
66 — благодарственными письмами.
Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»), в
состав которой входит ВМЗ — один из крупнейших отечествен
ных производителей труб, железнодорожных колес и другой ме
таллопродукции для энергетических, транспортных и промыш
ленных компаний. В составе ЗАО «ОМК» — 6 крупных предпри
ятий металлургической отрасли. Трубный комплекс ЗАО «ОМК»
включает в себя Выксунский металлургический завод (Нижего
родская область), Альметьевский трубный завод (Республика Та
тарстан) и завод «Трубодеталь» (Челябинская область); метал
лургический комплекс ЗАО «ОМК» включает в себя Чусовской
металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермский край),
а также Щелковский металлургический завод (Московская об
ласть).

В присутствии губер
натора Ярославской
области Анатолия Ли
сицына, председате
ля совета директоров
НПО «Сатурн» Юрия
Ласточкина, предста
вителей Международ
ной лыжной федера
ции (International Ski
Federation, FIS) и Фе
дерации лыжных го
нок России прошла
официальная цере
мония открытия Цент
ра лыжного спорта
«Демино». Этот центр
решением FIS опре
делен местом прове
дения российского
этапа Кубка мира по
лыжным гонкам.
Центра
лыжного
спорта «Демино» (ЦЛС)
заслужил право проведе
ния соревнований меж
дународного уровня в
результате реализации
многолетней программы
развития инфраструкту
ры, которая в настоящее
время отвечает самым
высоким европейским
стандартам. На террито
рии ЦЛС «Демино»
построен стадион с три
буной на 5000 зрителей и
комплексом необходи
мых помещений, пресс
центром в том числе.
ЦЛС «Демино» —
единственное место в
России,
спортивные
трассы которого отвеча
ют регламенту и прави
лам FIS. Компактность
«Демина», где все спор
тивные объекты и до
полнительные сооруже
ния находятся в непос
редственной близости
друг от друга, FIS назы
вает эксклюзивной осо
бенностью российского
Центра, его большим
преимуществом перед
другими международ
ными лыжными комп
лексами.

В соответствии с
планом мероприятий
подготовки к Этапу
Кубка мира FIS, общий
объем
капитальных
вложений в Центр лыж
ного спорта «Демино» в
2006 году составил око
ло 170 млн руб. На се
годняшний день сред
ства освоены в полном
объеме, и ЦЛС «Деми
но» «во всеоружии» го
тов принять сильней
ших лыжников мира.

Средства областного
бюджета были направ
лены на расширение
мостов, устройство пе
шеходных переходов и
откатной горки. Основ
ные вложения НПО
«Сатурн» использованы
на строительство пресс
центра и трибун, благоу
стройство Центра, его
техническую инфраст
руктуру и инфраструк
туру, обеспечивающую
работу всех зданий и со

КОРОТКО
Деньги на мясо

жиниринг» — собствен
ная строительная орга
низация НПО «Сатурн».
Президент Федера
ции лыжных гонок Рос
сии Владимир Логинов
подтвердил готовность
ЦЛС «Демино» достой
но принять сильнейших
лыжников мира на этапе
Кубка мира. По словам
гна Логинова, все за
действованные в подго
товке и проведении
столь престижных меж

У лыжников появился еще один мировой центр
В финансировании
проекта по созданию но
вого спортивного комп
лекса, согласно прото
колу, утвержденному гу
бернатором Ярославс
кой области Анатолием
Лисицыным в начале
2006 года, приняли учас
тие три стороны: адми
нистрация Ярославской
области (порядка 50 млн
руб.), ОАО «НПО «Са
турн» (110 млн руб.) и
ОАО «ЦЛС «Демино»
(заемные средства).

оружений (электро и
газоснабжение и т.д.).
В общей сложности в
строительстве зданий и
сооружений, создании
технической инфраст
руктуры ЦЛС «Демино»
приняли участие 26 ор
ганизаций. В основном
это фирмы ярославского
региона, а также ряд
предприятий из Москвы
и СанктПетербурга. Ге
неральным подрядчи
ком строительства выс
тупило ЗАО «Стройин

дународных соревнова
ний стороны — админи
страция Ярославской
области, ОАО «НПО
«Сатурн», ЦЛС «Деми
но», международная и
российская лыжные фе
дерации — приложили
все усилия, чтобы «Ку
бок мира на много лет
прописался именно в
этом живописном мес
течке на берегу Волги».
И президент Федера
ции лыжных гонок Рос
сии Владимир Логинов,

и губернатор Ярославс
кой области Анатолий
Лисицын отметили осо
бую роль в создании
ЦЛС «Демино» ОАО
«НПО «Сатурн», кото
рое пять лет назад выс
тупило инициатором
превращения Демина в
уникальный центр лыж
ного спорта, ставший
привлекательным и для
элиты международного
лыжного спорта, и для
каждого россиянина.
Начиная с 2001 года, в
развитие Центра было
вложено около 500 млн
руб., 80% из которых —
средства НПО «Сатурн».
По словам губернатора,
«это хороший показа
тель компании — ком
пании динамично раз
вивающейся и вклады
вающей значительную
часть своей прибыли в
развитие социальной
сферы региона».
Как сообщили на
прессконференции,
состоявшейся в Демине
в рамках официального
открытия Центра, ис
полкомом Олимпийско
го комитета России
председатель совета ди
ректоров ОАО «НПО
«Сатурн» Юрий Ласточ
кин награжден высшей
наградой Олимпийского
комитета России — По
четным знаком за заслу
ги в развитии олим
пийского движения в
России.
Сегодня Ярославская
область получила новое,
уникальное спортивное
сооружение. По словам
Владимира Логинова,
«Ярославская область —
это один из первых ре
гионов, где говорят: да
вайте сначала сделаем
для себя, для своих лю
дей. Это и есть затраты
на перспективу — для
того, чтобы наши дети
жили в красоте. А когда
они живут в красивом,
тогда и наша страна ста
новится красивой».

«Газпромбанк» предоставит кредитные ресурсы на общую
сумму до 650 млн руб. структурам ЗАО «Микояновский мясо
комбинат» и его материнской компании — ЗАО «АВК «Экси
ма». Акционеры «Микояновского мясокомбината» одобрили
предоставление поручительства по кредитам на внеочередном
собрании, говорится в сообщении предприятия. Банк откроет
«АВК «Эксима», владеющей почти 90% акций «Микояновского
мясокомбината», кредитную линию с лимитом единовремен
ной задолженности на уровне 350 млн руб. Кроме того, две кре
дитные линии будут предоставлены Газпромбанком ООО «Зна
менский селекционногибридный центр» с лимитом единовре
менной задолженности в 186 млн руб. и 114 млн руб.
«Газпромбанк» традиционно с сотрудничает с группой «Эк
сима». Банк выступал организатором размещения облигаций
«Микояновского мясокомбината», а в августе прошлого года
заявил о предоставлении «Знаменскому СГЦ» кредит на 3,115
млрд руб. «Микояновский мясокомбинат» занимает более 20%
московского рынка мясных изделий. Выручка предприятия за 9
месяцев 2006 года составила 7 млрд 623 млн руб., произведено
83,86 тыс. т продукции.
АВК «Эксима» — многопрофильное агропромышленное
предприятие. В ее структуру входят 4 мясокомбината, а также
торговый дом «Эксима», ряд сельхозпредприятий в Московс
кой, Калужской и Владимирской областях. До 2015 года «Эк
сима» планирует инвестировать в развитие свиноводства
9 млрд руб.

AiRUnion подвел итоги
За двенадцать месяцев 2006 года воздушными лайнерами ави
акомпаний альянса AiRUnion — «КрасЭйр», «Домодедовские
авиалинии», «Омскавиа», «Самара» и «Сибавиатранс» перевезе
но 3342815 пассажиров (+4% к аналогичному периоду 2005 года),
в том числе 2613553 человека на регулярных рейсах (+15%).
Выполняя производственную программу, воздушные суда
авиакомпанийпартнеров за двенадцать месяцев прошлого года
провели в воздухе 118401 час (+13%), в том числе на регулярных
рейсах 102634 часа, что на 18% превышает показатели аналогич
ного периода 2005 года.
Пассажирооборот за двенадцать месяцев 2006 года составил
10388 млн пассажирокилометров (+5%), из которых 8 439 млн
пкм. (+15%) на регулярных линиях. За двенадцать месяцев
2006 года воздушными судами авиакомпанийпартнеров пере
везено 33 054 т груза (3%), на регулярных рейсах — 31045 т
(+1%). Тоннокилометраж составил 1 060 543 тыс. тоннокило
метров (+3%), в том числе по регулярным линиям данный по
казатель равняется 875 548 тыс. ткм. (+11% к показателям
2005 года).

Южный лидер
Таганрогский металлургический завод (Тагмет), входящий в
Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал победите
лем конкурса предприятий Южного федерального округа
(ЮФО) «Лидер XXI века» в номинации «Вклад в защиту окру
жающей среды» за 2006 год. Этой награды завод удостоен за со
вершенствование производства и развитие новых технологий в
целях защиты окружающей среды и экологии. Тагмет ведет це
ленаправленную работу в области охраны природы и экологи
ческой безопасности производства. На предприятии внедрен
международный стандарт ISO 14001:2004, а система экологи
ческого менеджмента ОАО «Тагмет» сертифицирована компа
нией QMI (Канада).
В 2006 году Таганрогский металлургический завод, лауреат
многих федеральных и региональных конкурсов, впервые участ
вовал в конкурсе «Лидер XXI века» и сумел подтвердить свое ли
дерство в экологической деятельности среди предприятий про
мышленного комплекса ЮФО.

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» Газовые
Подписаться на газету можно двумя способами:
перспективы
В любом отделении связи Российской Феде
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и
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РУСАЛ пошел в Папуа — Новую Гвинею
Виктор Семенов
РУСАЛ и Министерство топлива и энергетики Папуа — Новая Гвинея
подписали протокол о намерениях по изучению возможностей разви
тия энергетических и алюминиевых проектов на базе месторождений
газа в Папуа — Новой Гвинее.
Российский алюминиевый комплекс продолжает активное внедрение в ми
ровую экономику. Причем, точки приложения своих глиноземных или иных
проектов находятся иногда в достаточно неожиданных, если не сказать — весь
ма экзотических регионах. Лидирует на этом поприще, безусловно, РУСАЛ, ко
торый за некоторым недостатком освоился уже практически во всех потенци
ально алюминиевых регионах Земного Шара. Такой географический непокой с
экономическим подтекстом вызывает серьезное уважение у коллег, конкурен
тов и имиджмейкеров. Ведь с точки зрения продвижения делового образа Рос
сии в мировых широтах мало кто делает столько же. И вот теперь еще — Папуа!
В соответствии с протоколом, подписанном министром топлива и энергети
ки Папуа — Новая Гвинея Уильямом Думой и главой представительства РУСАЛ
в Австралии Джоном Ханнаганом, стороны намерены изучить возможности
сотрудничества в области использования газовых ресурсов южного государства
для развития алюминиевых проектов в этом регионе. Согласно официальному
комментарию РУСАЛа, данный проект следует интерпретировать как часть
стратегии РУСАЛа по превращению в энергометаллургическую корпорацию,
которая будет включать в себя не только предприятия, технологически связан
ные с производством алюминия, но и энергетические активы. В рамках этой
стратегии компания активно занимается поиском новых возможностей для
производства конкурентоспособной электроэнергии, необходимой для строи
тельства алюминиевых предприятий. Обладая большими запасами природного
газа, Папуа — Новая Гвинея в настоящее время активно проводит политику раз
вития газовой отрасли, рассматривая ее в качестве основы для создания мощ
ной промышленной базы. Страна обладает серьезным потенциалом для созда
ния таких энергоемких производств, как выпуск алюминия. Стороны также
достигли договоренности о возможном создании совместной рабочей группы
для оценки и проработки предложений, вносимых РУСАЛом. В июне прошло
го года подобная рабочая группа для развития энергетических проектов была
организована с правительством австралийского штата Квинсленд, где РУСАЛ
производит глинозем на предприятии QAL.
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Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях компании
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