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Президент РСПП Алек�
сандр Шохин обратился к
первому вице�премьеру
Правительства России
Дмитрию Медведеву и ми�
нистру промышленности и
энергетики РФ Виктору
Христенко с комплексом
предложений по реализа�
ции реформы техническо�
го регулирования.

Первого мая этого года

Президентом России Влади�

миром Путиным были подпи�

саны поправки в ключевой за�

кон реформы — Закон «О тех�

ническом регулировании». На

принятии этих поправок рос�

сийское бизнес�сообщество и

в частности РСПП настаивали

на протяжении 3�х лет. 

На данный момент необхо�

димо разработать комплекс�

ную программу по реализации

реформы.

По мнению Александра

Шохина, программа меропри�

ятий по реализации Закона в

новой редакции должна но�

сить комплексный характер и

иметь приоритетность выпол�

нения работ на срочную, сред�

несрочную и долгосрочную

перспективу. 

С целью успешной реализа�

ции реформы РСПП предлагает:

1. Подготовить постатей�

ный комментарий по реализа�

ции Федерального закона «О

техническом регулировании» в

новой редакции с участием

Института законодательства и

сравнительного правоведения

при Правительстве Российс�

кой Федерации.

2. Провести анализ соответ�

ствия смежных законодатель�

ных актов Закона «О техничес�

ком регулировании» и внести в

них необходимые изменения.

Например, в Казахстане до

принятия технических регла�

ментов были внесены измене�

ния в 33 закона республики

для обеспечения работы ана�

логичного закона.

3. Откорректировать Прог�

рамму разработки техничес�

ких регламентов на 2006�2009

годы с включением в нее 17

первоочередных регламен�

тов, указанных в Законе. При

этом программа разработки

регламентов должна учиты�

вать обязательства России по

вопросам технического регу�

лирования в рамках СНГ, Ев�

рАзЭС и др.

4. Разработать с участием

российской промышленности

первоочередные технические

регламенты и регламенты по бе�

зопасности социально значимой

продукции. При этом необходи�

мо подготовить перечни нацио�

нальных стандартов и сводов

правил как доказательной базы

выполнения указанных техни�

ческих регламентов и предложе�

ния по внесению изменений в

смежное с этими техническими

регламентами законодательство.

5. Подготовить предложе�

ния по внесению изменений в

законодательные акты Рос�

сийской Федерации, исключа�

ющие дублирование функций

государственного контроля и

надзора за объектами техни�

ческого регулирования. Кроме

того, разработать изменения

связанные с обеспечением

участия общественности при

разработке ведомственных

нормативных актов, регулиру�

ющих безопасность процессов

при производстве работ.

6. Подготовить подзакон�

ные акты для обеспечения ра�

боты Закона относительно

структуры, порядка построе�

ния, изложения и содержания

технических регламентов; по�

рядка формирования перечней

национальных стандартов и

сводов правил как доказатель�

ной базы выполнения техни�

ческих регламентов; порядка

разработки и утверждения сво�

дов правил и др.

7. Разработать комплекс

мер по активизации работ в

области национальной и меж�

дународной стандартизации;

актуализации и гармонизации

основополагающих нацио�

нальных стандартов; созданию

экономических мер по стиму�

лированию участия бизнеса в

разработке национальных

стандартов; созданию условий

для перехода на международ�

ные стандарты отечественных

предприятий; развитию стан�

дартизации на международном

и межгосударственном уровне.

8. Создать единую систему

аккредитации (орган по аккре�

дитации), интегрированную в

международную. Организовать

работы по обеспечению меж�

дународного признания ре�

зультатов подтверждения соот�

ветствия.

9. Создать Информацион�

ный центр по техническим барь�

ерам в торговле, санитарным и

фитосанитарным мерам в соот�

ветствии с требованиями ВТО.

10. Активизировать участие

России в Международной орга�

низации по стандартизации

ISO, Международном форуме

по аккредитации IAF, Между�

народной организации по ак�

кредитации лабораторий ILAC,

Международной электротехни�

ческой комиссии IEC и Межго�

сударственного Совета по стан�

дартизации, метрологии и сер�

тификации и его технических

комитетах.

Реализация данных предло�

жений связана в большей сте�

пени с предстоящим вступле�

нием страны в ВТО.

Сама реформа технического

регулирования должна быть

завершена до 2010 года. Как

показал четырехлетний опыт

реализации реформы осново�

полагающие решения в облас�

ти технического регулирова�

ния и стандартизации должны

проходить обсуждение в про�

мышленных кругах. По мне�

нию экспертов, только в дан�

ном случае возможна успеш�

ная реализации реформы.

Также Александр Шохин

подчеркнул важность коорди�

нации действий среди про�

мышленности для решения

этой важной задачи. В насто�

ящий момент РСПП готов

обеспечить участие промыш�

ленности в реализации ре�

формы технического регули�

рования.

Уже сейчас РСПП совмест�

но с отраслевыми объединени�

ями промышленников готовит

комплекс мер по ускорению

реформы в ключевых отраслях

промышленности, в том числе

в строительном комплексе

России. 

В передовой экономике на каждый продукт разрабатывают свои регламенты

Константин Тонус

По сообщению Федераль�
ной службы по экологи�
ческому, технологическо�
му и атомному надзору
(Ростехнадзора), для обес�
печения открытости рабо�
ты по лицензированию
АЗС и повышения ее эф�
фективности посредством
установления взаимодей�
ствия с общественными
объединениями, эксплуа�
тирующими АЗС и научны�
ми организациями Ростех�
надзор создает Координа�
ционный совет. 

Основными задачами Сове�

та станут: анализ практики ли�

цензирования эксплуатации

АЗС, оценка эффективности

мер, направленных на реше�

ние задач в области обеспече�

ния безопасности эксплуата�

ции АЗС, определение спосо�

бов, форм и этапов реализации

лицензирования и надзора за

эксплуатацией АЗС, а также

подготовка предложений по

совершенствованию деятель�

ности в этих областях.

В последние годы на АЗС

России наблюдается повыше�

ние аварийности и травматиз�

ма. За период с 2000 по 2006

годы на объектах нефтепро�

дуктообеспечения произошло

25 аварий и 35 несчастных слу�

чаев со смертельным исходом.

Такой рост вызван крупными

авариями с тяжелыми послед�

ствиями, происшедшими в

2003 году на нефтебазе ОАО

«НК «Роснефть» — Туапсенеф�

тепродукт» (пострадало 8 чело�

век, 5 из них — смертельно), и

в 2005 году на нефтебазе ООО

«Топресурс», г. Балашиха Мос�

ковской области (6 человек

получили смертельные трав�

мы, нефтебаза сгорела).

Результаты расследования

показали, что главными при�

чинами аварий стала крайне

низкая эффективность произ�

водственного контроля в орга�

низациях, эксплуатирующих

объекты нефтепродуктообес�

печения. Подавляюще число

территорий, оборудования и

производственных помеще�

ний АЗС не соответствуют ус�

тановленным нормам безопас�

ности и правилам технической

эксплуатации. На большин�

стве АЗС отсутствуют системы

улавливания углеводородов,

очистные сооружения, систе�

мы контроля взрывоопасных

газовоздушных концентраций.

Часть резервуаров нефтеп�

родуктов непригодна к даль�

нейшей эксплуатации, так как

смонтирована в 40�х — 80�х го�

дах прошлого века и эксплуа�

тируется на протяжении дли�

тельного срока с нарушениями

правил эксплуатации.

В вязи с этим перед Ростех�

надзором сейчас стоит важная

задача организовать действен�

ный государственный надзор

за эксплуатацией АЗС и как

первый этап — лицензирова�

ние их эксплуатации.

Так, только в I полугодии

2006 года территориальными

органами Ростехнадзора про�

ведено 941 обследование, в ре�

зультате которых выявлено

12022 нарушения требований

промышленной безопасности.

По результатам проверок вы�

даны предписания на устране�

ние выявленных нарушений,

проведены 51 остановка

эксплуатации и производства

работ. 330 юридических и

должностных лиц, допустив�

ших грубые и повторные нару�

шения требований промыш�

ленной безопасности, привле�

чены к административной от�

ветственности.

Объекты нефтепродукто�

обеспечения были взяты под

надзор Госгортехнадзором

России в 1998 году после выхо�

да закона «О промышленной

безопасности опасных произ�

водственных объектов». В нас�

тоящее время общее количест�

во поднадзорных организаций

нефтепродуктообеспечения

составляет 3318.

Новый Совет
Совершенствует лицензирование АЗС

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» повысила
оценку обыкновенных ак�
ций «Сбербанка» с $3800
до $4553, изменив свою
рекомендацию с «Дер�
жать» на «Покупать». Ана�
литики отмечают: лидер
российского банковского
сектора, существенно уве�
личивший собственный ка�
питал в ходе SPO, сможет
извлечь максимум выгоды
от роста российской эко�
номики, доходов населе�
ния и увеличения его охва�
та банковскими услугами.

По сравнению с развитыми

рынками степень вовлечения

отечественной банковской

системы в экономику по�

прежнему низка, что будет

способствовать сохранению

привлекательной динамики.

«В 2007 году мы ожидаем су�

щественного увеличения клю�

чевых показателей банковско�

го сектора на фоне ускоренно�

го роста денежной массы, ак�

тивного привлечения капита�

ла банками, мощного притока

внешних заимствований», —

говорится в аналитической за�

писке «ФИНАМа».

В 2006 год банк продемон�

стрировал рекордную рента�

бельность собственного капи�

тала, существенно превышаю�

щую показатели большинства

конкурентов. «На общем по�

зитивном фоне стоит отме�

тить, что усиление рыночной

конкуренции в наиболее пер�

спективном и рентабельном

сегменте розничного кредито�

вания привело к заметному

снижению доли «Сбербанка»

на этом рынке. Попытки бан�

ка замедлить сокращение дан�

ного показателя в будущем,

скорее всего, заставят его сни�

жать стоимость кредитов для

индивидуальных заемщиков,

что подтверждает недавнее

уменьшение ставок по ряду

значимых розничных кредит�

ных продуктов, частично ком�

пенсируя это уменьшением

ставок по депозитам физичес�

ких лиц. В свою очередь, это

может оказать давление на

процентную маржу банка», —

считает аналитик «ФИНАМа»

Ольга Беленькая.

Привлечение крупного ка�

питала (около $8,8 млрд) в хо�

де допэмиссии акций в первом

квартале 2007 года создает ос�

нову для поддержания высо�

ких темпов развития бизнеса

«Сбербанка» в 2007�2010 го�

дах. «ФИНАМ» прогнозирует,

что в этот период активы бан�

ка будут увеличиваться при�

мерно на 30% ежегодно, что

сопоставимо с прогнозной ди�

намикой роста всего российс�

кого банковского сектора. Ос�

новным фактором этого ста�

нет развитие кредитования, с

опережающим ростом рознич�

ного кредитования. 

Сплит ценных бумаг, запла�

нированный «Сбербанком»,

позитивно отразится на дос�

тупности его обыкновенных

акций для большого количест�

ва розничных инвесторов и

повысит их ликвидность.

Между тем, не исключено, что

привилегированные акции

потеряют преимущество «мел�

кой» бумаги, доступной мас�

совому инвестору, что может

воспрепятствовать заметному

сокращению их дисконта к це�

не обыкновенных акций (сей�

час он составляет около 26%).

На сегодняшний момент

акции «Сбербанка» фундамен�

тально выглядят весьма прив�

лекательно. «Несмотря на то,

что общая неблагоприятная

конъюнктура российского

фондового рынка и появление

на бирже акций ближайшего

конкурента — ВТБ — оказыва�

ют давление на рыночные ко�

тировки акций «Сбербанка»,

мы считаем, что его перспек�

тивы вполне позитивны. Об�

щий интерес к финансовому

сектору, как ожидается, оста�

нется высоким. Мы оценива�

ем перспективы роста стои�

мости акций банка до конца

года в 32%», — говорит г�жа

Беленькая.

«Сбербанк»
дорожает

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Положительное сальдо внешнеторгового баланса

России в январе�апреле 2007 года составило $46,4

млрд — на 18,5% ниже января�апреля 2006 года

($56,9 млрд). Внешнеторговый оборот составил

$150,6 млрд (рост на 20,9%). Экспорт за 4 месяца

составил $98,5 млрд и по сравнению с аналогичным

периодом 2006 года увеличился на 8,6%. Импорт в

январе�апреле составил $52,1 млрд и по сравнению

с январем�мартом 2006 года вырос на 53,9%.

Предложения Шохина
Как нам реорганизовать техрегулирование

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 2
3

Навстречу «Металл
Экспо’2007»
Оргкомитет обсудил конференц�программу 
форума и обдумал ее за гольфом

стр. 2

Вторая ПАТЭС
Плавучие атомные станции везде нужны

стр. 2

Удвоение ОМЗ
Финансовые показатели за 2006 год 
оказались намного лучше внешних прогнозов 

стр. 2

«Поезд
акварель»
«Трансмашхолдинг» запустил 
искусство под московскую землю

стр. 3

Юбилей предприятия
Запсиб отмечает 50�летие начала строительства

стр. 3

СТРАТЕГИИ 4
9

Первый серийный
комбайн ACROS 530
Новая техника начнет бороться
за урожаи Краснодарского края

стр. 4

Заслуженные победы
Штанга Мотовилихи пошла в дело

стр. 4

Крупнейшая «Эль Кахон»
Мексиканский реннесанс «Силовых машин»

стр. 6

«Siemens Exiderdome»
Крупнейшая мобильная — в гости к нам

стр. 7

Взлет на ипотеке
Банковский сектор в России 
продолжает бурно развиваться

стр. 9

Активные активы
Дрейвер новых энергетиков, 
советуют эксперты «ФИНАМа» 

стр. 9

РОССИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 10

Непростая, но важная доля
Рост цен на металл как серьезный фактор

стр. 10

Как повлиять на ценообразование
ИПЕМ призывает государство 
активнее участвовать в этих процессах

стр. 10

Бережливые метизы 
В Волгограде оценили новую программу

стр. 10

ПОДРОБНОСТИ 12

Транспортный отчет
В Сочи прошли форум и выставка

стр. 12

«Русские круизы»
Проект развития малых портов 

стр. 12

Достойный отдых 
Предложения от «Группы Адмирал»

стр. 12

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 14
15

Традиционные и новые 
Развитие альтернативных источников
энергии и потенциал ее применения

стр. 14

Плановая проверка
Белоярская атомная 
к трудностям готова

стр. 14

ПОДРОБНОСТИ 16

Праздник качества 
Как и почему в России прижились 
европейские стандарты точности

стр. 16

Подписка на «ПЕ»
Гибкие схемы скидок на корпоративную 
подписку через редакцию

стр. 16

В НОМЕРЕ:



Предприятия запускают программы 
отдыха детей своих сотрудников

Итоги функционирования торговой системы
оптового рынка электроэнергии России

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №20 (203), 11 июня — 17 июня 2007 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Министр финансов 

Российской Федерации

«Я не думаю, что после вступления России в ВТО

будет бум и засилье иностранных банков. В тече/

ние переходного периода, предусмотренного

при вхождении России в ВТО, доля иностранно/

го капитала в банковской системе увеличится до

27%. По данным ЦБ РФ, доля иностранного капи/

тала в российской банковской системе за пер/

вый квартал 2007 года выросла до 18,3% по срав/

нению с 16% на начало года. ЦБ прогнозирует,

что по итогам первого полугодия она составит

примерно 20%. При этом объем финансового

рынка РФ за 2006 год вырос в 2,4 раза — это оцен/

ка всех российских акций, обращающихся и в

России, и за рубежом. Объем капитализации фи/

нансового рынка на начало года превысил $1,322

трлн. По капитализации наш рынок за год обог/

нал рынки Южной Кореи и Саудовской Аравии».

Екатерина Романова, 
директор по PR�проектам 

выставки «Металл�Экспо»

В подмосковном гольф�
клубе «Нахабино» состоя�
лось очередное заседание
оргкомитета Международ�
ной промышленной выс�
тавки «Металл�Экспо'2007»,
которая пройдет с 13 по 16
ноября в трех павильонах
ВВЦ. Оргкомитет рассмот�
рел и откорректировал
программу мероприятий
выставочного форума. Как
резюмировал сопредседа�
тель оргкомитета выставки
Александр Романов, прог�
рамма «Металл�Экспо»
сформирована на 99%.

Наряду с традиционными

мероприятиями, в этом году

впервые пройдут такие конфе�

ренции, как «Новые возмож�

ности для металлургических и

м е т а л л о п е р е б а т ы в а ю щ и х

предприятий в особых эконо�

мических зонах России»,

«Алюминий СНГ 2007»,

«Инструмент для прессования

алюминия», «Рынок метизов в

СНГ: производство, торговля,

потребление». Уже во второй

раз соберется подгруппа по

горно�металлургическому

комплексу Минпромэнерго

России и Генерального дирек�

тората по предприниматель�

ству и промышленности Ко�

миссии Европейского Сооб�

щества. Представители биз�

нес�сообщества ЕС примут

участие в стартовой конферен�

ции осенней Недели металлов

в Москве «Российский рынок

металлов», в церемонии отк�

рытия 13�й выставки «Металл�

Экспо» (в 13 часов 13 ноября),

а также обсудят с российскими

коллегами ряд актуальных

вопросов международного

сотрудничества. В целом, в

рамках «Металл�Экспо» сос�

тоится свыше 60 конференций

и семинаров, круглых столов и

презентаций. По сравнению с

предыдущим годом количест�

во экспонентов увеличится на

20�25%. О своем участии зая�

вили около 100 новых компа�

ний, в том числе такие гиган�

ты, как Posco, Alcan, SMS

Demag и др. 

По предварительным рас�

четам, выставку посетят свы�

ше 35 тыс. руководителей и

специалистов ключевых от�

раслей промышленности. По�

рядка 15 тыс. из них приедут

из других городов и стран.

Только на стендах компаний

будут работать порядка 4,5�5

тыс. человек. Оргкомитет

«Металл�Экспо», куда входят

порядка 30 руководителей ве�

дущих металлургических объе�

динений страны и профильных

министерств, утвердит оконча�

тельную программу мероприя�

тий выставочного форума в

сентябре.

«Металл/Экспо'2007»
Оргкомитет обсудил конференц/программу выставки

Виктор Маневич

Объединенные машиност�
роительные заводы (ОМЗ)
подвели итоги финансовой
деятельности за прошлый
год по стандартам между�
народной финансовой от�
четности (МСФО). Резуль�
таты вдохновляют: при�
быль ОМЗ по операцион�
ной деятельности увеличи�
лась в два раза.

В 2006 году выручка компа�

нии по продолжающейся дея�

тельности выросла на 11% —

до $667 млн. Чистая прибыль

составила $28,6 млн, что более

чем в 2,5 раза превышает пока�

затель 2005 года. В течение

2005�2006 годов устойчивой

положительной динамикой ха�

рактеризуется бизнес ОМЗ в

сегменте «ОМЗ�Спецсталь».

Выручка за 2006 год выросла

на 28% и составила $393,5 млн.

ОМЗ активно инвестируют

в развитие и металлургическое

направление. Выручка от про�

изводства и сервиса горного

оборудования в 2006 году сос�

тавила $133,6 млн, что на 3%

превышает аналогичный пока�

затель 2005 года. Несмотря на

позитивную динамику резуль�

татов деятельности ОМЗ, а

также ожидаемые заказы в све�

те федеральной целевой прог�

раммы «Развитие атомного

энергопромышленного комп�

лекса России на 2007�2010 го�

ды и на перспективу до 2015

года», фактором, оказавшим

негативное влияние в 2006 го�

ду, стало завершение контрак�

тов и стагнация в атомном биз�

несе компании.

В рамках стратегии, стре�

мясь диверсифицировать биз�

нес, ОМЗ намерены развивать

производство оборудования

для нефтехимии с целью за�

нять лидирующие позиции на

рынке. В 2006 году это направ�

ление ОМЗ на петербургской

промышленной площадке бы�

ло выделено в самостоятель�

ный бизнес. За последнее вре�

мя заключены контракты с та�

кими компаниями, как «ЛУ�

КОЙЛ», «Роснефть», «Уфимс�

кий НПЗ», «ЛЕННИИХИМ�

МАШ» и др. В настоящее вре�

мя ОМЗ принимают участие и

в других тендерах.

Увеличение портфеля зака�

зов на производство нефтехи�

мического оборудования так�

же позволит увеличить загруз�

ку Ижорских заводов, что су�

щественно улучшит финансо�

во�экономическую ситуацию

на предприятии и будет спосо�

бствовать развитию бизнеса

ОМЗ в целом. Одним из клю�

чевых инвестиционных проек�

тов, стартовавших в 2006 году,

стало создание сверхмощной

120�тонной дуговой электрос�

талеплавильной печи (ДСП) в

«ОМЗ�Спецсталь». Начало

строительства ДСП�120 наме�

чено на 2007 год.

Удвоение ОМЗ
Рост по основным финансовым показателям ОМЗ в 2006 году 

КОРОТКО

Отдых заволжских детей
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Северсталь�авто») в рамках своих социальных проектов выдели�

ло около 20 млн руб. на организацию летнего отдыха работников

в 2007 году. Госкомиссия приняла оздоровительный комплекс

ОАО «ЗМЗ», в который входит детский оздоровительный лагерь

«Сокол» и база отдыха «Сосновый берег», к эксплуатации на лет�

ний сезон с положительной оценкой. С 12 июня начнется заезд в

детский оздоровительный лагерь «Сокол», а со 2�го июня на базу

отдыха. Для отдыха детей организованы 3 смены продолжитель�

ностью 21 день по 400 человек каждая, для семейного отдыха на

заводской турбазе — 6 смен по 12 дней каждая. При этом сохранен

льготный процент платы за полную стоимость как детских, так и

взрослых путевок. Родителям�работникам ЗМЗ и его дочерних

предприятий 21�дневный отдых ребенка в «Соколе» обойдется

всего в 8% от полной стоимости. За 12�дневную путевку на заво�

дской турбазе, в зависимости от смены, — от 20 до 38% от полной

стоимости. Ежегодно в оздоровительном лагере и на базе отдыха

ОАО «ЗМЗ» в летний период отдыхают около 4000 моторостроите�

лей и их детей. А этом году с ребятами в отрядах наряду со студен�

тами факультета физической культуры Нижегородского педагоги�

ческого университета, приглашаемыми ежегодно в «Сокол» на

практику в качестве физруков, будут работать воспитателями их

коллеги из областного педагогического отряда и вожатыми уча�

щиеся Городецкого педагогического колледжа. 

Итоги энергичные
Наблюдательный совет НП «АТС» избрал председателя Наб�

людательного совета НП. Им вновь стал председатель Комитета

Совета Федерации РФ по промышленной политике Валентин

Завадников. Кроме этого, были подведены итоги функциониро�

вания торговой системы оптового рынка электроэнергии (ОРЭ)

в апреле 2007 года. В апреле на торговой площадке ежедневно

обрабатывалось около 800 заявок на покупку и продажу. В тор�

гах в среднем приняли участие 179 участников: в Европейской

зоне 107 покупателей, 31 продавец и 4 компании, являющиеся и

покупателями, и продавцами одновременно; в Сибири — 19 по�

купателей, 17 продавцов и 1 участник (продажа/покупка). Объ�

ем покупки электроэнергии в первой ценовой зоне в апреле сос�

тавил 58,1 млн МВт/ч против 64,9 млн МВт/ч в марте. Доля по�

купки по нерегулируемым ценам составила 7,6% (такой же по�

казатель был зафиксирован и в марте). Потребление электроэ�

нергии несколько снизилось к концу месяца, что связано с по�

годным фактором. Этим же объясняется и общее снижение пот�

ребления в апреле относительно марта. Объем рынка во второй

ценовой зоне составил 15,5 млн МВт/ч, тогда как в марте эта

цифра равнялась 17,9 млн МВтч. За прошедший месяц по нере�

гулируемым ценам было продано 2,1% электроэнергии (в марте

— 4,2%). По итогам торгов в апреле индекс равновесной цены

покупки в Сибири сложился на уровне 100,03 руб./МВт/ч,

уменьшившись на 35,4% относительно цены предыдущего ме�

сяца. В Европейской части России и на Урале индекс составил

540,00 руб./МВт/ч, за месяц увеличившись на 14,8%.

II�ОЙ ОТРАСЛЕВОЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ РОСАТОМА

РОСАТОМ и Центр «Атом�инновация» (ФГУП «ЦНИИАТОМИН�
ФОРМ») проводят II�ой отраслевой Инновационный Форум. На
Форуме будут представлены проекты, связанные с разработ�
кой оборудования и технологий для топливно�энергетического
комплекса, электроникой и электрооборудованием, очисткой
сред и экологией, новыми и ультрадисперсными материалами
и сверхпроводниками.

Основными целями проводимого мероприятия является:
— Содействие коммерциализации отраслевых результатов науч�

но�технической деятельности гражданского назначения;
— Активизация предпринимательской инновационной деятель�

ности в атомной отрасли;
— Выявление перспективных отраслевых инновационных проектов;
— Привлечение внебюджетных инвестиций к реализации иннова�

ционных проектов;
— Оказание содействия предприятиям и организациям отрасли в

формировании, маркетинге и реализации инновационных проектов;
— Содействие развитию инновационной инфраструктуры, обес�

печивающей интеграцию всех участников инновационной деятель�
ности и ускорение процессов коммерциализации научно�техни�
ческих разработок;

— Демонстрация инновационных проектов организаций отрасли.
Поступившие проекты будут проанализированы независимыми

специалистами, а лучшие решения будут отобраны для представ�
ления на заключительной выставке Инновационного Форума. Побе�
дители Форума получат всестороннюю поддержку по доведению
инновации до стадии промышленного освоения, включая содей�
ствие в получении инвестиций для инновационного проекта из раз�
личных источников финансирования (в том числе за счет средств
отраслевого венчурного фонда). Кроме того, будет организована
стажировка специалистов на ведущих российских и зарубежных
предприятиях по вопросам продвижения инновационных разрабо�
ток на рынок. Планируется опубликовать информацию о лучших
проектах в центральных, региональных, специализированных и от�
раслевых СМИ, на ведущих отраслевых сайтах.

В рамках подготовки Инновационного Форума пройдут межотрас�
левые семинары для инновационных разработчиков и внеотрасле�
вых инвесторов, а также будет издан сборник работ отраслевых и
внеотраслевых специалистов, посвященный основным тематикам
мероприятия, связанным с передовыми научно�техническими раз�
работками организаций атомной отрасли. Среди ключевых тем
сборника следует назвать: новый облик ТЭК, Росатом для Российс�
ких железных дорог, разработки Росатома для авиапрома и Роскос�
моса, малая и региональная энергетика, инновационная инфраст�
руктура, электроника и электротехника, решение экологических
проблем, высокотехнологическая медицинская техника и др.

Финальное мероприятие состоится 26 июня 2007 года в помеще�
нии «Президент�отеля» (г. Моcква, ул. Б.Якиманка, 24) и будет
включать в себя выставку, заключительную конференцию, презен�
тации, круглые столы, секционные заседания и деловые встречи, а
также подведение итогов форума и награждение победителей. На
конференциях планируется выступление представителей органов
законодательной и исполнительной власти, Руководства Феде�
рального агентства по атомной энергии, крупнейших инвестицион�
ных компаний и банков, представителей проектных коллективов и
ученых отрасли, представителей топливно�энергетической, авиап�
ромышленной и транспортной отраслей.

Круглые столы заключительного мероприятия Форума пос�
вящены следующим вопросам: 

— Создание фондов исследований: международный и российс�
кий опыт;

— Банковское венчурное инвестирование и страхование рисков;
— Территориальное управление инновационным развитием ЗАТО;
— Экологические проблемы атомной отрасли;
— Новый облик ТЭК;
— Разработки Росатома для авиапрома и Роскосмоса;
— Росатом для РЖД;
— Энергосбережение и коммунальное хозяйство;
— Инновационная инфраструктура;
— Электроника и электротехника.
Координатор:
Центр «Атом�инновация» (ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»)
Тел.: (495) 777�96�95 (доб. 30�22), 228�30�23 (доб. 32�32)
Москва, Дмитровское ш., д. 2.
E�mail: forum2007@ainf.ru 
WWW: http://runtech.ru/forum2006/Forum_II

Центр «Атом�инновация» был создан в соответствии с приказом
руководителя Федерального агентства по атомной энергии С.В.Ки�
риенко от 04.10.2005 г. №482 «О совершенствовании организации
работ по инновационной деятельности в Агентстве» на базе ФГУП
«ЦНИИАТОМИНФОРМ». Основной функцией Центра является разви�
тие и поддержка функционирования отраслевой инновационной
инфраструктуры, которая будет способствовать введению создавае�
мых в организациях и предприятиях результатов научно�технической
деятельности (РНТД) в хозяйственный оборот и их продвижение на
внутреннем и внешнем рынках. Особое внимание Центр уделяет воп�
росам «диффузии» ядерных технологий в другие отрасли народного
хозяйства, управлению инновационными проектами и правами Рос�
сийской Федерации на объекты интеллектуальной собственности.

Игорь Суршков

Концерн «Росэнергоатом» может
разместить вторую плавучую атом�
ную теплоэлектростанцию (ПАТЭС)
рядом с островом Русский (Примо�
рский край). Об этом сообщил замес�
титель генерального директора —
директор филиала «Дирекция строя�
щихся плавучих атомных теплоэле�
ктростанций» Сергей Крысов.

В настоящее время концерн «Росэнер�

гоатом» осуществляет строительство пер�

вой в стране ПАТЭС на ФГУМП «ПМО

«Севмаш», которая будет размещена в Се�

веродвинске (Архангельская область). В

соответствии с графиком работ, заверше�

ние строительства первой плавучей АЭС и

соответствующей береговой инфраструк�

туры намечено на май 2010 года.

«Если будет принято решение по стро�

ительству плавучей атомной станции воз�

ле острова Русский к саммиту АТЭС в ав�

густе 2012 года, то мы ее там установим в

2011 году», — заявил он. Вместе с тем,

Сергей Крысов отметил, что пока такого

решения нет, и не исключено, что вторая

плавучая АЭС будет, как и планировалось

раньше, построена в Певеке (Чукотка).

По его словам, в настоящее время кон�

церн «Росэнергоатом» ведет предвари�

тельные работы по проектам строитель�

ства новых плавучих АЭС и в России, и за

рубежом. Как отметил г�н Крысов, строи�

тельство ПАТЭС является делом абсолют�

но новым, но в тоже время основанным на

проверенных технологиях.

«Ядерные энергетические установки

ледокольного флота и атомных подвод�

ных лодок уже в течение 7 тысяч реакто�

ро�лет безупречно работают в России и

хорошо себя зарекомендовали. Наш про�

ект реактора КЛТ�40С уже прошел все

стадии экспертизы и лицензирования, это

апробированный реактор, который задей�

ствован на лихтеровозе «Севмормпуть», —

подчеркнул он. «При этом мы внесли из�

менения — понизили содержание урана в

активной зоне реактора с 46% до 20%. В

первом референтном плавучем энергоб�

локе уже будет применено это новшество,

что соответствует требованиям МАГАТЭ».

Он уточнил, что проектный срок ПАТЭС

составляет 38�40 лет в зависимости от рег�

ламента ремонтных работ, с возмож�

ностью продления срока эксплуатации

еще на один цикл: «Плавучая АЭС работа�

ет 12 лет, потом она буксируется в ФГУП

«Звездочка» (Северодвинск), где произво�

дится перезагрузка топлива и ремонтные

работы, и вновь доставляется на место

эксплуатации, где вновь работает 12 лет,

после чего все повторяется». 

Сергей Крысов сообщил, что в июне

делегация «Росэнергоатома» выезжает на

консультации в Кабо Верде (Африка) по

вопросам возможности поставки в эту

страну ПАТЭС. 

Всего, по его словам, в настоящее вре�

мя консультации по аналогичной темати�

ке ведутся с 20 странами. За рубежом ПА�

ТЭС привлекательна тем, что помимо

электро� и теплоэнергии она способна

осуществлять опреснение морской воды.

Вторая ПАТЭС
Плавучие атомные станции нужны от Приморья до Африки 



«Северсталь/метиз» выкупил 50% в «ЧСПЗ/МКР» 
и переименовал его в «ЮниСпринг» 

В самарском выставочном комплексе «Экспо —
Волга» пройдет крупная нефтегазовая выставка

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Александр Базиян

Западно�Сибирском ме�
таллургическом комбина�
те (ОАО «ЗСМК», предпри�
ятие «Евраз Груп») гото�
вится отметить знамена�
тельную дату — 50 лет с
начала строительства
Запсиба. Полвека назад
27 июля 1957 года стар�
ший прораб треста «Куз�
нецкпромстрой» Григорий
Осоченко вбил первый ко�
лышек на Антоновской
площадке, где в дальней�
шем и вырос современ�
ный металлургический ги�
гант, ставший одним из
флагманов российской
промышленности.

Строители Запсиба пере�

лопатили более ста тысяч ку�

бометров земли — больше,

чем на стройках первой пяти�

летки — Кузнецком и Магни�

тогорском металлургических

комбинатах вместе взятых;

уложили 2,5 млн кубометров

бетона и железобетона, 750

тыс. кубометров кирпича и

огнеупорной кладки; смонти�

ровали 250 тыс. т металлокон�

струкций; забили 166 тыс.

свай. Для изготовления этих

материалов и конструкций

потребовалось около 1 млн т

стали, 2 млн т цемента, 300

тыс. кубометров леса.

В преддверии юбилея на

ЗСМК прошел ряд празднич�

ных мероприятий. Первост�

роители Запсиба встретились

с учащимися базовых учебных

заведений и школ, а также

воспитанниками детских са�

дов Заводского и Новоильи�

нского районов г. Новокуз�

нецка — участниками конкур�

са сочинений и детских ри�

сунков, рассказывающих о

Запсибе. В подразделениях

ОАО «ЗСМК» прошли чество�

вания ветеранов и работников

комбината, принимавших

участие в строительстве Зап�

сиба. Музей истории и дости�

жений ОАО «ЗСМК» предста�

вил юбилейную экспозицию,

на открытие которой приехал

приглашенный из Москвы

журналист выпускавшейся в

те годы газеты «Металлург�

строй» Гарий Немченко.

Новая экспозиция расска�

зывает об основных вехах ста�

новления металлургического

гиганта, о первых комсомоль�

цах и демобилизованных во�

еннослужащих, прибывших на

комсомольскую стройку в Но�

вокузнецк со всех концов

страны. Ветераны�первостро�

ители передали в музей свои

личные вещи: патефон, часы,

платья, скатерти, с помощью

которых была оформлена ком�

ната, передающая атмосферу

быта 60�х годов. А в Культур�

ном центре ЗСМК начала ра�

боту фотовыставка «Семей�

ный альбом запсибовцев»,

составленная из фотографий,

переданных из личных архи�

вов первостроителей.

В честь полувекового юби�

лея 260 строителей Запсиба от�

мечены различными награда�

ми: почетными грамотами Ми�

нистерства промышленности и

энергетики РФ, благодар�

ственными письмами админи�

страции Кемеровской области,

города Новокузнецка, Заводс�

кого района и ОАО «ЗСМК».

Трое человек удостоены званий

«Почетный металлург» и «По�

четный энергетик», двое —

«Лауреат премии Кузбасса».

Еще 63 строителям, ветеранам

и работникам Запсиба вручены

медали «За особый вклад в раз�

витие Кузбасса», «За служение

Кузбассу», «За веру и добро» и

высшая награда области — ор�

ден «Доблесть Кузбасса». Кро�

ме того, отмечен вклад в ста�

новление и развитие Запсиба

директоров, руководивших

предприятием в различные пе�

риоды его деятельности. В

Культурном центре ЗСМК сос�

тоялся торжественный вечер,

где строителей, ветеранов и ра�

ботников комбината с полуве�

ковым юбилеем поздравил гу�

бернатор Кемеровской области

Аман Тулеев.

Всего в торжественных ме�

роприятиях принимают учас�

тие около 300 первостроителей

из Новокузнецка, Кемерова,

Москвы, Старого Оскола, Тро�

ицка, Волгограда и ближнего

зарубежья. 

В честь юбилея 260 строителей Запсиба
отмечены наградами. Из них трое удос�
тоены званий «Почетный металлург» и
«Почетный энергетик», двое — «Лауреат
премии Кузбасса». 63 ветеранам вруче�
ны медали «За особый вклад в развитие
Кузбасса», «За служение Кузбассу», «За
веру и добро» и высшая награда облас�
ти — орден «Доблесть Кузбасса». 
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Юбилей предприятия
50 лет с начала строительства ЗСМК

Перспективное укрупнение
Саратовский подшипниковый вошел в состав ЕПК
Рустам Калахов, Саратов

Европейская подшипнико�
вая корпорация приобрела
23,8% акций Саратовского
подшипникового завода.
Вливание ОАО «СПЗ» в
единую корпоративную
структуру ЕПК наряду с за�
водами в Москве, Самаре,
Волжском и Степногорске,
позволит предприятию
направить свои усилия на
повышение конкурентос�
пособности продукции и
привлечение инвестиций.
В то же время, объединяя
российских подшипнико�
строителей, ЕПК делает
еще один шаг в противос�
тоянии зарубежным конку�
рентам и контрафактной
продукции.

Саратовский подшипнико�

вый завод, основанный в 1941

году, сегодня является одним

из лидеров российской под�

шипниковой промышленнос�

ти. Сегодня ОАО «СПЗ» вы�

пускает более двух тысяч типов

различных подшипников, ни�

чем не уступающих по техни�

ческим характеристикам и ка�

честву зарубежным аналогам, а

по некоторым параметрам и

превосходящих их. 

Основная продукция завода

— подшипники качения четы�

рех основных конструктивных

групп: шариковые, роликовые,

игольчатые и шарнирные. Вы�

пускаются комбинированные

подшипники. 

Кроме подшипников СПЗ

изготавливает суперфиниш�

ные станки, контрольно�сор�

тировочные автоматы и при�

боры активного контроля.

По решению Совета дирек�

торов Саратовского подшип�

никового завода оперативное

управление предприятием пе�

решло к Европейской про�

мышленной корпорации. Ге�

неральным директором СПЗ

назначен Дмитрий Шурупов,

топ�менеджер ОАО «ЕПК».

Уже будучи фактически руко�

водителем «СПЗ», Дмитрий

Шурупов встретился с мини�

стром промышленности и

энергетики Саратовской об�

ласти Александром Никоно�

вым и его первым заместите�

лем Владимиром Желудковым.

В ходе встречи обсуждались

перспективы развития Сарато�

вского подшипникового заво�

да, а также цели и задачи, сто�

ящие перед заводом, достиже�

ние которых ускорит органич�

ную интеграцию предприятия

в структуру ЕПК. 

Президент ЕПК Андрей Та�

танов пояснил цель приобре�

тения акций СПЗ: «Корпора�

ция стремится к консолидации

усилий отечественной под�

шипниковой промышленнос�

ти для работы в условиях ост�

рейшей конкуренции с иност�

ранными производителями

подшипников — как китайс�

кими, так и лидерами мирово�

го подшипникостроения. И те,

и другие активно проникают

на внутренний рынок России,

что особенно опасно для оте�

чественной промышленности

на рубеже вступления в ВТО.

Кроме того, объединение поз�

волит аккумулировать внут�

ренние ресурсы заводов и

привлекать больше ивестиций.

СПРАВКА «ПЕ»:
Европейская подшипни�
ковая корпорация созда�
на в 2000 году. В ее сос�
тав входят: ОАО «Моско�
вский подшипник», ОАО
«Московский завод авиа�
ционных подшипников»,
АО «Степногорский под�
шипниковый завод» (Ка�
захстан), Волжский под�
шипниковый завод (Вол�
гоградская область),
ОАО «Завод авиацион�
ных подшипников» (Са�
мара), Научно�исследо�
вательский центр ЕПК;
сервисно�сбытовое под�
разделение — ООО
«Торговый дом ЕПК» и
Управляющая компания. 
Согласно данным управ�
ленческой отчетности
ЕПК, реализация по ос�
новной деятельности в
2006 году составила 7,87
млрд руб. (без учета
НДС). Прибыль от основ�
ной деятельности до на�
логообложения — 1,34
млрд руб. Прошлый год
корпорация отработала с
рентабельностью 17%.
Объем продаж подшип�
ников превысил 26,5 млн
штук. За год в предприя�
тия ЕПК было инвести�
ровано более 435 млн
руб. Доля рынка в Рос�
сии ЕПК (без пакета
СПЗ) — 42%, доля рынка
СПЗ — 6,5%.

Артем Леденев

Мытищинский завод «Мет�
ровагонмаш» (МВМ, входит
в состав ЗАО «Трансмаш�
холдинг») изготовил един�
ственный в мире «Поезд�
акварель». Уникальный по�
езд оформлен совместно с
Московской специализи�
рованной школой акваре�
ли Сергея Андрияки по за�
казу Московского метро�
политена.

«Метровагонмаш» — веду�

щее предприятие в области

разработки и производства ва�

гонов метро, единственный в

России производитель рельсо�

вых автобусов. Завод обеспе�

чивает подвижным составом

метрополитены России, дру�

гих стран СНГ, а также Болга�

рии, Польши, Венгрии, Чехии.

«Поезд�акварель» — пер�

вая в мире передвижная под�

земная художественная выс�

тавка, подарок столичного

метрополитена к Междуна�

родному дню защиты детей в

честь объявленного в России

Года ребенка. «Поезд�аква�

рель» создавался на МВМ

согласно специально разра�

ботанному проекту. Он состо�

ит из пяти новых метроваго�

нов модели 81�740/741 «Ру�

сич» (двух головных и трех

промежуточных). 

Основным отличием ваго�

нов поезда от «классического

исполнения» модели «Русич»

является специальное испол�

нение кузова: уменьшено ко�

личество окон и сидений,

вместо которых размещена ху�

дожественная экспозиция.

Пассажиры смогут увидеть в

вагонах этого поезда картины

народного художника России

Сергея Андрияки и его учени�

ков: всего 45 работ, прошед�

ших самый строгий отбор. 

Каждый вагон оформлен в

определенной цветовой гамме

— вишневой, синей, серой,

оливковой и коричневой. Цве�

та подобраны индивидуально

к конкретным картинам, что�

бы они наиболее гармонично

вписывались в интерьер сало�

на. Снаружи необычный сос�

тав украшают изображения ог�

ромных ярких цветов и фрук�

тов. Предполагается, что худо�

жественный состав будет кур�

сировать по Арбатско�Покро�

вской линии Московского

метрополитена на участке

«Партизанская» (бывш. «Из�

майловский парк») — «Парк

Победы» с 12.00 до 15.00 в

ежедневном режиме.

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является
крупнейшей в России машиностроительной компанией,
объединяющей ведущие предприятия транспортного ма�
шиностроения, выпускающие электровозы, тепловозы,
пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые
дизели, вагоны метро, электро� и дизельпоезда, вагонное
литье, компоненты, оборудование, комплектующие и т.д.
для железнодорожного подвижного состава.

Наталья Новикова, Череповец 

«Северсталь�метиз» выкупил у чешской компании MKR
Imex 50%�ную долю в совместном предприятии ООО
«ЧСПЗ�МКР». С сегодняшнего дня предприятие, пол�
ностью перешедшее под контроль «Севеверсталь�ме�
тиза», будет работать под новым именем «ЮниСпринг»
(UniSpring). 

Решение выкупить у MKR Imex 50%�ный пакет связано с же�

ланием второго собственника сконцентрировать свои усилия на

другом виде бизнеса. Производство пружинных блоков переста�

ло для MKR быть приоритетным направлением, в то время как

российская сторона заинтересована в развитии предприятия и

выпуске продуктов более глубокой переработки. 

Объяснима и смена названия. Прежнее устарело, поскольку в

нем были объединены два бренда собственников: «ЧСПЗ» и

«МКР». Новое имя компании — «ЮниСпринг» (UniSpring) —

отвечает современным тенденциям нейминга, отражает работу

компании в рамках продуктовых направлений и входит в один

ряд с уже успешно работающим на рынке «ЮниФенсом», дочер�

ним предприятием «Северсталь�метиза» по выпуску сеток. 

В настоящее время «ЮниСпринг» сосредоточен на работе над

своей внутренней эффективностью: снижении затрат, себестои�

мости продукции, повышении ее качества. В ближайшем будущем

предполагается сформировать инвестиционную программу

предприятия, в соответствии с которой осуществлять развитие как

основного производства, так и филиала, расположенного в Орле.

Метизные приобретения
«Северсталь/метиз» докупил долю и переименовал предприятие

СПРАВКА «ПЕ»: «ЮниСпринг» (ранее «ЧСПЗ�МКР») об�
разован в 1997 году. В 2005 году был открыт филиал в Ор�
ле. Предприятие производит пружинные блоки для мягкой
мебели и матрацев. За время своего существования освои�
ло выпуск более 300 типоразмеров продукции. Объем вы�
пуска продукции в 1 квартале 2007 года составил порядка
8600 тысяч штук.

«Поезд/акварель»
Уникальный поезд для метрополитена Москвы

Легендарным заводам есть что вспомнить



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Фонд имени Голицына провел очередной 
конкурс местных социальных проектов

«Мотовилихинские заводы» выиграли ряд 
тендеров на поставку оборудования 

Новая линии для термообработки 
В трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ�3) Волжского трубного за�

вода, входящего в состав Трубной Металлургической Компании

(ТМК), начато строительство фундаментов новой линии термо�

отдела итальянской фирмы Olivotto Ferre. Строительно�монтаж�

ные работы ведутся по проекту института «Укргипромез» (Украи�

на) и должны завершиться в октябре текущего года. Ввод в строй

новой линии запланирован на конец 2007 года. Линия после вво�

да в эксплуатацию позволит увеличить мощности ВТЗ по термо�

обработке труб на 340 тыс. т в год. Строительство новой линии

термоотдела предусмотрено Стратегической инвестиционной

программой ТМК, рассчитанной до 2010 года. Термообработка

труб позволяет достигать оптимальной структуры и необходимых

механических характеристик металла, что позволяет создавать

новые, высокие потребительские свойства трубной продукции.

Цивилизованный развод
После получения окончательного разрешения контролирующих

органов владельцы «МДМ» Банка и компании «ЕвроХим» завер�

шили реструктуризацию своих долей, о которой было объявлено в

декабре 2006. Г�н Андрей Мельниченко и г�н Сергей Попов оста�

нутся партнерами в компании СУЭК. В отношении МДМ Банка и

компании ЕвроХим был произведен обмен акциями. Г�н Мельни�

ченко стал владельцем тех 50% акционерного капитала компании

ЕвроХим, которыми он до настоящего времени не обладал, а г�н

Сергей Попов приобрел долю г�на Мельниченко в МДМ Банке. Г�

н Мельниченко и г�н Попов владели в равных долях компаниями

ЕвроХим и СУЭК с 2001 года, а МДМ Банком — с 2003 года. 

Выгодный декантер
На Волгоградском заводе «Северсталь�метиз» запущено в ра�

боту новое оборудование, которое позволяет в 6 раз сократить

объем отходов производства. Новое оборудование — декантер —

приобретено в рамках инвестиционной программы и установили

в энергетическом цехе. Декантер предназначен для обезвожива�

ния шлама — осадка от реагентной очистки химически загряз�

ненных стоков, получаемых в ходе технологического процесса.

Ежедневно на Волгоградском заводе образуется около 240 куб. м

жидкого шлама. До установки декантера его вывозили цистерна�

ми за пределы города на шламоотвалы, где он обезвоживался за

счет естественного испарения. Благодаря нововведению объем

шламовых отходов, вывозимых Волгоградским заводом, умень�

шился в 6 раз. По предварительным расчетам это позволит

предприятию экономить порядка 5 млн руб. в год. 

«Этот инвестиционный проект, осуществленный в рамках

программы «Северсталь�метиз» по энергосбережению, является

прекрасным примером того, как завод может соединить реализа�

цию мероприятий по сокращению затрат с улучшением экологи�

ческой обстановки, — отметил Владимир Петрович, исполни�

тельный директор Волгоградского завода». 

Продолжение ТАСИС
Представители концерна «Росэнергоатом» приняли участие в

заседании наблюдательного комитета Программы сотрудничества

в области ядерной безопасности России и Европейского Сообще�

ства. В состав российской делегации, принимавшей участие в этом

мероприятии, входили представители Росатома, концерна «Росэ�

нергоатом», Ростехнадзора и других ведомств. Участники заседа�

ния рассмотрели итоги выполнения программы ТАСИС. Проекты

в рамках этой программы направлены на повышение эксплуатаци�

онной безопасности атомных станций, улушение прочностных ха�

рактеристик корпусов реакторов энергоблоков АЭС, подготовку

персонала. Отдельно стороны коснулись темы гражданской ответ�

ственности за ядерный ущерб. По итогам заседания наблюдатель�

ного комитета, его участниками был подписан протокол. Следую�

щее заседание Комитета пройдет в 2008 году в России. 

Программа ТАСИС Европейской Комиссии направлена на

повышение ядерной безопасности на российских АЭС концерна

«Росэнергоатом», а также на ряде других объектов Федерального

агентства по атомной энергии (Росатом). Концерн «Росэнергоа�

том» совместно с Еврокомиссией работал по программе ТАСИС

в 1991�2006 годы. За это время было реализовано 222 проекта на

общую сумму 161 млн евро. Кроме того, в работе находится еще

50 проектов, на общую сумму 85 млн евро, которые предстоит

выполнить в ближайшие 3 года. В настоящее время концерн «Ро�

сэнергоатом» и Европейская Комиссия осуществляют взаимо�

действие на платформе партнерства.

КОРОТКО

Юрий Бакланов

ОАО «Мотовилихинские заводы» выиграло ряд тендеров
на поставку нефтепромыслового и бурового оборудова�
ния для нефтегазовых компаний России и СНГ. В интере�
сах этих заказчиков во втором и третьем кварталах 2007
года предприятие будет производить по 35�40 тыс. еди�
ниц насосной штанги в месяц.

«Мотовилихинские заводы» победили в тендере, объявлен�

ном НК «ЛУКОЙЛ», на закупку насосной штанги для подраз�

делений нефтяной компании на всей территории России.

Сумма контракта, рассчитанного на второе полугодие 2007 го�

да, превышает 100 млн руб. Также в результате тендерных по�

бед подписаны договоры на поставку насосной штанги во вто�

ром и третьем кварталах 2007 года ряду нефтедобывающих уп�

равлений, ранее входивших в НК «ЮКОС», на общую сумму

порядка 10 млн руб.

Среди других весомых новых контрактов можно отметить

экспортные контракты на нефтепромысловое и буровое обору�

дование с нефтегазовыми компаниями Казахстана. Стоимость

контракта на насосную штангу со сроком поставки во втором

квартале 2007 года составляет 10 млн руб. Одновременно растут

поставки бурильных труб различных модификаций в Туркме�

нию, а также НК «Роснефть», БК «Бургаз», БК «Евразия» и ГНК

«Беларусьнефть».

Производственные мощности холдинга рассчитаны на ста�

бильное производство порядка 800 тыс. штук насосной штан�

ги и более 4 тыс. бурильных труб различных модификаций в

год. Подразделение холдинга, специализирующееся на произ�

водстве нефтепромыслового и бурового оборудования — «Мо�

товилиха�Нефтегазмаш» имеет современные специализиро�

ванные мощности, в том числе: радиально�ковочная машина

SXR�55 (Австрия), автоматизированные линии «ETCHELLS»

(Англия), проходные печи «SURFACE COMBUSTION»

(США), комплексы «STEZI» (Германия). Технологические

процессы, обеспечивающие соответствие готовой продукции

требованиям API, были разработаны совместно с компанией

«Wheelabrator Allevard» (США).

В планах предприятия на 2007 год — увеличение объемов про�

даж по каждому виду бурильных труб в 2�2,5 раза. В течение трех

лет предприятие намерено добиться 100% загрузки соответству�

ющего оборудования.

Заслуженные 
победы
Штанга Мотовилихи пошла в дело

Елена Капустина, Ростов�на�Дону

«Ростсельмаш», ставший vip�заем�
щиком Сбербанка России, доставил
первый серийный комбайн ACROS
530 покупателю — СПК «Восход» Бе�
логлининского района Краснодарс�
кого края. ACROS с заводским номе�
ром пять отправился в хозяйство
сразу по окончании ежегодной
сельскохозяйственной выставки
«Золотая нива».

Крупнейшая на юге России ежегод�

ная сельскохозяйственная выставка

«Золотая нива» традиционно прошла в г.

Усть�Лабинске. В церемонии ее офици�

ального открытия принимали участие

директор департамента научно�техни�

ческого развития Министерства сельс�

кого хозяйства России Леонид Орсик и

вице�губернатор Краснодарского края

Николай Дьяченко.

Первый серийный ACROS, украшав�

ший на выставке «Золотая Нива» стенд

официального дилера ростовского предп�

риятия компании «Бизон», вызвал повы�

шенный интерес со стороны посетителей

экспозиции. По свидетельству представи�

телей двух официальных дилеров по Крас�

нодарскому краю компаний «Бизон» и

«Югпром», в этот регион до начала убо�

рочной кампании отправится более двад�

цати машин новой модели.

«Я на протяжении двух лет вниматель�

но следил за результатами испытания это�

го комбайна, — говорит Николай Букреев

директор СПК «Восход» Белоглининско�

го района. — Поэтому решение о покупке

ACROS нельзя назвать спонтанным. Я

считаю, что именно такой комбайн необ�

ходим на полях моего хозяйства, исходя из

технических характеристик».

Также на выставке был представлен

модернизированный комбайн «Дон�

680М». Сегодня «Дон�680М» — это един�

ственный российский кормоуборочный

комбайн, который относится к классу на�

иболее высокопроизводительных кормоу�

борочных комбайнов в мире. «Дон�680М»

по своим техническим характеристикам

стоит вровень с лучшими западными ана�

логами. Мощности машины позволяют за

сезон заготовить до 30 тыс. т высококаче�

ственных кормов: силоса, сенажа, зерно

сенаж, зеленого корма. 

Начиная с 2000 года, «Ростсельмаш»

поставил в Краснодарский край более

1000 единиц зерно� и кормоуборочной

техники. В текущем сельхозгоду компа�

ния реализовала 88 машин. Сегодня тех�

ника «Ростсельмаша» составляет 93%

комбайнового парка Краснодарского

края. Всего на уборку кубанских полей

ежегодно выходит более 4500 ростовских

комбайнов.

Кстати, буквально на днях председа�

тель правления Юго�Западного Банка

Сбербанка России Михаил Золотарев

объявил, что Сбербанк России присвоил

компании «Ростсельмаш» статус VIP�за�

емщика. На Ростсельмаш состоялась ра�

бочая встреча председателя Юго�Запад�

ного банка Сбербанка России Михаила

Золотарева и генерального директора

предприятия Ростсельмаш Валерия

Мальцева. Стороны обсудили промежу�

точные итоги сотрудничества и перспек�

тивы его дальнейшего развития. В ходе

встречи Михаил Золотарев объявил о ре�

шении Сбербанка РФ и поздравил гене�

рального директора Ростсельмаш с

присвоением компании статуса VIP�за�

емщика Сбербанка России. «Данное ре�

шение является результатом крепких

взаимовыгодных отношений между на�

шими компаниями на протяжении пос�

ледних лет и гарантом их дальнейшего

развития», — отметил он. 

Со своей стороны Валерий Мальцев

подчеркнул, что Сберегательный Банк

России является надежным партнером

компании «Ростсельмаш» в реализации

многих проектов. В частности, вместе с

территориальными банками СБ РФ в

различных регионах России реализуется

программа «Кредит под залог приобре�

таемой техники», направленная на под�

держку аграриев в обновлении комбай�

нового парка. 

С 2002 года вместе с ЮЗБ СБ РФ осуще�

ствляется проект «Ростсельмаша» по выда�

че зарплаты сотрудникам через пластико�

вые карты СБ РФ. Сегодня ими пользуется

порядка 10 тыс. работников компании.

Кроме того, ЮЗБ СБ РФ является

партнером «Ростсельмаша» по инвести�

рованию различных программ и проек�

тов. В ходе встречи Михаилу Золотареву

был продемонстрирован строящийся сов�

ременный склад запасных частей общей

площадью 33 тыс. кв. м., в финансирова�

нии которого задействовано более 140

млн руб. заемных средств ЮЗБ СБ РФ.

С 11 мая Юго�Западный банк СБ РФ

стал также партнером «Ростсельмаша» по

программе «Корпоративное кредитова�

ние». При этом для сотрудников компа�

нии банк установил льготные условия, ко�

торые меньше стандартных на 1�3%. 

Первый серийный 
ACROS 530 начал с Краснодарского края

Хорошего урожая можно добиться только при использовании самой современной техники

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Мотовилихинские заводы» —
холдинг, созданный на базе одного из старейших оборон�
ных предприятий Урала. В настоящее время производит
как оборонную продукцию, так и нефтепромысловое обо�
рудование, строительно�дорожную технику, а также разви�
вает металлургическое производство. В 2005 году консо�
лидированный объем продаж по холдингу составил 5,3
млрд руб. (116 % от показателей 2004 года). Консолидиро�
ванная прибыль от продаж — 410 млн руб. В 2006 году кон�
солидированный объем продаж достиг 7 млрд руб. Консо�
лидированная прибыль от продаж достигла 430 млн руб., а
чистая прибыль составила 25 млн руб.
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Галина Межевая

В городе Чусовом (Пермский край) успешно завершился
первый этап конкурса культурных и социальных проек�
тов, объявленных Фондом им. С.М.Голицына. Фонд соз�
дан Объединенной металлургической компанией (ЗАО
«ОМК») и Чусовским металлургическим заводом (ОАО
«ЧМЗ») для поощрения наиболее отличившихся работ�
ников и поддержания социальных инициатив в регионах,
где работает компания.

Из семидесяти трех проектов, поданных на конкурс, конку�

рсная комиссия поддержала одиннадцать проектов. Среди них

в номинации «Спортивный двор» было поддержано сразу три

проекта: создание спортивных площадок в двух населенных

пунктах района — селе Копально и поселке Лямино и строи�

тельство спортивно�оздоровительной площадки в микрорайо�

не «Б» города Чусовой.

В номинации «Навстречу детству» металлурги выделили про�

ект городского общественного движения «Наша Родина — Чусо�

вой», предусматривающий строительство детской спортивно�иг�

ровой площадки общей площадью 1250 квадратных метров. В

числе победителей в данной номинации еще сразу пять

различных проектов в области развития детского здравоохране�

ния. Эти проекты представили разработчики, не понаслышке

знакомые с проблемами — школа N6, два детских сада и городс�

кая детская больница. 

Проект «Новорожденные дети: время жить» — позволит укре�

пить материальную базу отделения детской реанимации и ин�

тенсивной терапии, и тем самым снизить младенческую смерт�

ность и улучшить качество жизни детей города и района.

Металлурги поддержали также проекты «Чусовская филармо�

ния» и «Дорога к храму», реализация которых будет способство�

вать повышению музыкальной и духовной культуры населения

города металлургов.

Общая сумма грантов, выделенных Фондом им. С.М.Голицы�

на, составляет 4 млн руб. Все победители получили сертифика�

ты. После заключения договора с исполнителями проекты будут

профинансированы. Второй этап конкурса планируется завер�

шить в октябре 2007 года.

Глава Чусовского городского поселения Виктор Андреев вы�

соко оценил инициативу металлургов и выразил благодарность

ОМК и Чусовскому металлургическому заводу за поддержку со�

циальных инициатив. Он также подчеркнул, что все проекты, не

попавшие в число победителей, будут рассмотрены депутатами

городского поселения. Наиболее интересные могут быть реали�

зованы в будущем. Муниципальная власть заинтересована в том,

чтобы опыт чусовских металлургов был использован и другими

предприятиями города.

В настоящее время ОМК активно внедряет масштабный

проект по устойчивому развитию территорий, на которых рас�

полагаются предприятия компании. «Конкурс культурных и

социальных проектов, который проходит в Чусовом, позволяет

реально решать проблемы территорий, он повышает актив�

ность населения. Это один из самых эффективных инструмен�

тов повышения имиджа компании», — сказала на встрече с

грантополучателями Татьяна Рожкова, руководитель проекта

ОМК по разработке и внедрению политики компании в облас�

ти устойчивого развития.

Смотр проектов
Фонд им. Голицына курирует
социальные инициативы
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Светлана Миркина

По итогам 200 часовых ис�
пытаний второго гидроаг�
регата гидроэлектростан�
ции (ГЭС) «Эль Кахон»
ОАО «Силовые машины»
обеспечило своевремен�
ный пуск в коммерческую
эксплуатацию главного и
крупнейшего энергетичес�
кого объекта Мексики об�
щей мощностью 750 МВт.

Коммерческая эксплуатация

гидроагрегатов будет осущес�

твляться под техническим над�

зором «Силовых машин» до 31

августа текущего года — контра�

ктной даты завершения всех ра�

бот на стройплощадке ГЭС «Эль

Кахон». Далее, согласно поло�

жениям контракта, начинается

гарантийный период эксплуата�

ции оборудования, который

продлится до 2009 года.

ГЭС «Эль Кахон», постро�

енная на реке Сантьяго в мек�

сиканском штате Наярит, име�

ет самую высокую каменно�

набросную плотину в мире,

высота которой составляет 180

метров. ГЭС «Эль Кахон» бу�

дет обеспечивать электроэнер�

гией город Гвадалахара и про�

мышленные предприятия ок�

руга. В настоящее время стро�

ительство станции «Эль Ка�

хон» — это самый крупный в

Мексике энергетический про�

ект, а для «Силовых машин» —

первый и самый значительный

проект в этой стране после де�

сятилетнего перерыва.

Ранее сообщалось, что конт�

ракт на строительство «под

ключ» ГЭС «Эль Кахон» был

заключен между Федеральной

Комиссией по электроэнергии

Мексики и «Силовыми маши�

нами», в составе международ�

ного консорциума с крупней�

шими мексиканскими строи�

тельными компаниями «ИКА»

(ICA) и «Ла Насьональ» (La

Nacional), в марте 2003 года.

Контрактные обязательства

«Силовых машин» включают

поставку всего объема электро�

механического и вспомогатель�

ного оборудования для двух

энергоблоков мощностью 375

МВт каждый, а также реализа�

цию полного комплекса работ

по монтажу, шеф�надзору и

пуско�наладке оборудования.

Следует отметить, что данный

контракт имеет беспрецедент�

но высокий уровень ответ�

ственности для «Силовых ма�

шин» в части сроков и качества

исполнения обязательств. Сво�

евременный пуск оборудова�

ния в эксплуатацию, обеспе�

ченный «Силовыми машина�

ми», подтвердил статус «На�

дежного поставщика», который

был присужден компании в

1990�х гг. Федеральной комис�

сией по электроэнергии Мек�

сики по итогам строительства

ГЭС «Агуамильпа» и «Уитес».

Крупнейшая «Эль Кахон»
Мексиканский ренессанс «Силовых машин»

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины» — веду�
щий российский производитель и поставщик комплексных ре�
шений в области энергомашиностроения, включающих инжи�
ниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и модерниза�
цию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и
газотурбинных электростанций. Компания «Силовые маши�
ны», созданная в 2000 году, объединила технологические, про�
изводственные и интеллектуальные ресурсы всемирно изве�
стных российских предприятий: Ленинградский Металличес�
кий завод (1857), Электросила (1898), Завод турбинных лопа�
ток (1964), Калужский турбинный завод (1946), НПО ЦКТИ
(1927), Энергомашэкспорт (1966). Оборудование, произведен�
ное предприятиями «Силовых машин», установлено в 87 стра�
нах мира. Акции компании обращаются в системе РТС.

Виктор Теперев

ОАО МХК «ЕвроХим» сообщило, что Межведомственная
комиссия по размещению производительных сил Адми�
нистрации Волгоградской области одобрила проект ОАО
МХК «ЕвроХим» по строительству горно�обогатительно�
го комбината для добычи и обогащения калийных солей
на территории Гремячинского месторождения в Котель�
никовском районе Волгоградской области.

С пуском работ на Гремячинском месторождении МХК «Ев�

роХим» станет единственной российской компанией по произ�

водству азотных, фосфорных и калийных удобрения, а также

войдет в число нескольких других мировых лидеров по выпуску

полного спектра минеральных удобрений.

Месторождение располагается в 250 км от г. Волгограда. Толщи�

на пласта составляет от 10 до 12 м, пласт залегает на глубине 1�1,2

км от поверхности земли. Месторождение является уникальным

ввиду высокого качества калийной руды — до 40% содержания

KCL (хлористого калия). Запасы калийных солей перспективной

площади, по прогнозам специалистов, составляют до 7 млрд т. Это

позволит компании выпускать 2 млн т калийных удобрений в год.

Работа по освоению уникального месторождения начата в но�

ябре 2005 года. После приобретения права на разработку место�

рождения ООО «Инвестпромресурс» (ныне ООО «ЕвроХим�Вол�

гаКалий») — дочерняя компания «МХК «ЕвроХим» — приступи�

ла к проведению исследований и освоению месторождения. Все

виды работ ведутся при строгом соблюдении условий лицензии и

природоохранного законодательства, максимальной безопаснос�

ти производства, с использованием самых передовых технологий.

По словам губернатора Волгоградской области Н.Максюты,

«открытие и разработка уникального месторождения калийных

солей — большой толчок в развитии экономики региона и стра�

ны в целом». Реализация проекта позволит создать около 2000

дополнительных рабочих мест, повысить налоговые платежи в

бюджеты всех уровней, инвестировать дополнительные средства

в социально�экономическое развитие области.

Екатерина Афиногенова

Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»)
объявила о том, что располагает техническими возмож�
ностями, чтобы выпускать на входящем в состав Объе�
диненной металлургической компании Выксунском ме�
таллургическом заводе (ОАО «ВМЗ»,) трубы для разра�
ботки шельфовых месторождений и доставки энергоно�
сителей. Такое намерение высказал начальник научно�
технического управления технической дирекции ВМЗ
Павел Степанов на прошедшей в Москве конференции
«Нефтегазовый шельф».

В 2005 году свыше 28% мировой добычи углеводородов велось

на шельфе, к 2015 году этот показатель, согласно прогнозам экс�

пертов, вырастет до 40%. Освоение шельфовых месторождений

России — одна из приоритетных задач обеспечения энергетичес�

кой безопасности страны. ВМЗ — первый и единственный в Рос�

сии квалифицированный производитель труб для подводных

трубопроводных систем. Технические возможности ВМЗ позво�

ляют полностью выполнять требования стандарта DNV�OS�

F101. ОМК планирует участвовать в поставке труб по проектам:

Nord Stream, Штокман, переход через Байдарацкую губу и дру�

гих подводных магистралей. Ранее ОМК выполнила поставки

труб для разработки шельфовых месторождений по проектам:

Варандейский терминал и Сахалин�2. 

Инвестиции ОМК в модернизацию комплекса труб большого

диаметра (ТБД) в 2003�2007 годы составили более 8 млрд руб. В

2007�2008 годах компания направит на эти цели еще 4,5 млрд

руб. К началу 2008 года будет проведена модернизация испыта�

тельных гидравлических прессов и установка механических экс�

пандеров на линии ТЭСА�1020. Введение в эксплуатацию второ�

го пресса шаговой формовки позволит увеличить производ�

ственную мощность линии ТЭСА�1420 до 950 тыс. т ТБД (в 2006

году — 570 тыс. т). Так же до конца 2007 года будет установлена

3�я и 4�я линии наружного покрытия и завершена модернизация

существующей линии внутреннего покрытия. 

«Проводимая на ВМЗ работа по отработке технологий, совер�

шенствованию оборудования, результаты изготовления и испы�

тания квалификационных партий труб позволяют с уверен�

ностью говорить, что ВМЗ полностью готов к производству и

обеспечению нефтегазовых компаний трубами высокого качест�

ва, в том числе для строительства трубопроводов на шельфе», —

сказал, подводя итог выступлению, Павел Степанов.

Выйти на шельф

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая ком�
пания (ОМК) — один из крупнейших отечественных произ�
водителей труб, железнодорожных колес и другой метал�
лопродукции для энергетических, транспортных и промыш�
ленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных предприятий
металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включа�
ет в себя Выксунский металлургический завод (Нижегоро�
дская область), Альметьевский трубный завод (Республика
Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская область); ме�
таллургический комплекс ОМК включает в себя Чусовской
металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермский
край), а также Щелковский металлургический завод (Моско�
вская область). В 2006 году ОМК обеспечивала 18,8% рос�
сийского потребления труб, в том числе 35,7% труб большо�
го диаметра, 63% российского потребления железнодорож�
ных колес и более 70% потребления автомобильных рессор.
В 2006 году предприятия ОМК произвели 1,65 млн т трубной
продукции различного сортамента, а также свыше 400 тыс.
т металлопроката и 805 тыс. железнодорожных колес. Вы�
ручка ОМК за 2006 год составила около $3 млрд.

Одобрение ГОКа
Размещение комбината 
на Гремячинском возможно

Альметьевские 
надежные трубы

Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Тата�

рстан) подвел итоги деятельности за май 2007 года. За прошед�

ший месяц было произведено 13704 т труб и 4646 т труб с наруж�

ной изоляцией. По сравнению с аналогичным периодом 2006 го�

да показатели производства труб выросли на 24% и 50%, соотве�

тственно. Отгрузка труб различного сортамента в мае 2007 соста�

вила 13050 т, в том числе 4727 т — с наружной изоляцией.

Новые дверные модули
для тепловозов

Тепловозы Коломенского завода (входит в состав ЗАО «Транс�

машхолдинг») будут комплектоваться новыми дверными моду�

лями, разработанными в Производственной фирме КМТ (также

входит в состав холдинга). До конца года на Коломенский завод

будет поставлен 21 комплект локомотивных дверей для пассажи�

рских локомотивов. Особое внимание при изготовлении новых

локомотивных дверей уделено пожарной безопасности. Все ма�

териалы, применяемые при изготовлении дверей, при пожаре не

выделяют веществ в концентрациях, опасных для здоровья. Ма�

териалы, применяемые для изготовления дверей кабины маши�

ниста, являются негорючими или трудногорючими. Двери будут

поставляться законченным узлом — в виде дверного блока (ко�

робка, створка, замковый механизм), что облегчает их установку

на кузов. Разработка нового дверного модуля для локомотивов

является примером производственной кооперации между

предприятиями «Трансмашхолдинга» в рамках программы пере�

хода на модульный принцип производства продукции.

Подтверждение сертификата
«Губахинского кокса»

Немецкая компания TUV CERT TUV Thuringen e.V. подтвер�

дила соответствие системы менеджмента качества ОАО «Губахи�

нский кокс» требованиям международного стандарта качества

ISO 9001:2000. Подтверждение получено по результатам аудита,

который представители TUV CERT провели в марте этого года. В

ходе аудита были проверены требования обязательных процедур,

а также рассмотрены другие вопросы управления предприятием.

Удар новыми технологиями
по железным «хвостам»

В Ирбинском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Ев�

раз Груп») введена в промышленную эксплуатацию перечист�

ная установка, предназначенная для снижения содержания

железа в отходах магнитной сепарации. Ее ввод в эксплуата�

цию стал завершающим этапом реализации в Ирбинском фи�

лиале «Евразруды» программы по модернизации дробильно�

обогатительных фабрик. Ранее отходы магнитной сепарации

(«хвосты»), которые являются побочным продуктом процесса

обогащения руды, направлялись в отвалы. Учитывая то, что

отходы сухой магнитной сепарации содержат значительное

количество магнетитового железа (3,4%), было принято реше�

ние направлять «хвосты» на перечистку, где они еще раз под�

вергаются сепарации. Это позволяет снизить процент содер�

жания магнетитового железа в «хвостах» на 0,2%. Перечистная

установка представляет собой комплекс оборудования, куда

входит сепаратор ПБС 90/100, предназначенный для извлече�

ния железа из отходов магнитной сепарации и два конвейера:

один из них подает «хвосты» на сепарацию, другой — достав�

ляет извлеченное из них железо в общую массу концентрата.

Подобная технология, предназначенная для снижения содер�

жания железа в хвостах магнитной сепарации, действует в

Абаканском, Тейском и Таштагольском филиалах. Также,

строительство перечистной установки запланировано в Гор�

но�Шорском филиале ОАО «Евразруда». 

ВТО снова отодвигается
Завершение переговоров по присоединению РФ к ВТО сдви�

гается с конца июля на осень текущего года, заявил глава Минэ�

кономразвития РФ Герман Греф на брифинге в Санкт�Петербур�

ге по итогам подписания соглашения с компанией Suzuki о

промсборке в РФ. Он напомнил, что Россия имеет право заклю�

чать такие соглашения до момента завершения всех переговоров

по ВТО. «Эти сроки сдвигаются на осень. Более точно пока ска�

зать не могу», — отметил министр. Ранее Минэкономразвития

планировало завершить все переговоры, в том числе многосто�

ронние, по присоединению к ВТО до конца июля. Тем не менее

до сих пор не завершены двусторонние переговоры с рядом

стран, а именно с Грузией, Камбоджой, Вьетнамом, Гватемалой.

Кроме того, еще не утверждены сроки следующего заседания ра�

бочей группы по присоединению РФ к ВТО. Г.Греф сообщил, что

до осени, министерство планирует подписать соглашения о

промсборке автомобилей в РФ — еще «как минимум несколько

соглашений».

Инфляционный план? 
По плечу!

Россия сможет выполнить план по инфляции в 2007 году, со�

общил на пресс�конференции руководитель экспертного управ�

ления президента РФ Аркадий Дворкович. «План выполнить

сможем», — дословно сказал он. По его словам, приток капита�

ла в РФ будет переработан экономикой. Инвестиции идут в дол�

госрочные проекты», — подчеркнул А.Дворкович. Официаль�

ный прогноз правительства РФ по инфляции на текущий год

составляет 7�8%. Консенсус�прогноз, сделанный «Интерфак�

сом» в конце мая, по инфляции на 2007 год равняется 7,8%. В

2006 году цены в РФ выросли на 9%. 

Вопросы зарплатные
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что средняя ежемесячная

зарплата в России в долларовом выражении превысит $500 в

2007 году. Как отмечается в докладе ВБ по экономике России,

почти во всех секторах экономики темпы роста оплаты труда

превысили 15%. Самыми быстрыми темпами росла зарплата в

госсекторе, торговле и строительстве (около 22�23%). «Эти тен�

денции роста зарплат в сочетании с продолжающимся повыше�

нием реального курса рубля позволяют предположить, что в 2007

году средняя ежемесячная зарплата в долларовом выражении

превысит 500 долларов США», — говорится в докладе. В 2003 го�

ду среднемесячная зарплата в долларовом выражении составля�

ла $179,4, в 2004 году — $237,2, в 2005 году — $301,6, в 2006 году

— $394,7. В январе�апреле 2007 года средняя зарплата в России

составила $459,7. 

Против сговоров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила 60

банков и 70 страховых компаний, имеющих тарифные сговоры,

сообщила начальник управления контроля финансовых рынков

ФАС Юлия Бондарева. По ее словам, «ФАС утопает в жалобах

клиентов» на страховщиков, которых рекомендовали им банки.

«При наступлении страховых случав часто бывает так, что полис

является недействительным, либо какие�то условия совершенно

не совпадают с рыночными», — подчеркнула Ю.Бондарева, до�

бавив, что бывает и так, что на одну и ту же финансовую услугу

существуют разные тарифы. К примеру, комиссия, которая взи�

мается при кредитовании, на 2�3% выше при покупке того же са�

мого полиса в свободной продаже — это и является предметом

расследования антимонопольного органа. Если ФАС будет ква�

лифицировать сговор как координацию банка, то есть по его

инициативе, то страховщик будет освобождаться от ответствен�

ности, которая полностью ляжет на банк, сказала она. 

По словам Ю.Бондаревой, 13 мая ФАС ввела серьезные

штрафные санкции против сговоров страховщиков и банков,

в том числе и «вертикальных». Так, за заключение соглашения

и ведение согласованных действий, ограничивающих конку�

ренцию, ФАС может наложить штраф в размере от 70 до 200

МРОТ или дисквалифицировать до трех лет должностных

лиц. Для кредитных организаций и страховых компаний пре�

дусмотрен штраф от 1% до 15% от суммы выручки от реализа�

ции финансовой услуги. 

КОРОТКО

Приятно, когда люди договариваются...
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«Siemens Exiderdome»
Крупнейшая в мире мобильная выставка самых современных технологий автоматизации — уже в России

Ведущий поставщик про�
дукции, услуг и комплекс�
ных решений для модерни�
зации ключевых отраслей
промышленности компа�
ния «Siemens» и Департа�
мент «Техника автоматиза�
ции и приводы» (Automation
and Drives) представляют
грандиозную выставку са�
мых современных техноло�
гий автоматизации —
Siemens Exiderdome. 

Крупнейшая в мире перед�

вижная выставка технологий

автоматизации проходит с 13

по 29 июня 2007 года на терри�

тории ЦВК «Экспоцентр». На

выставке представлены самые

последние достижения Депар�

тамента «Техника автоматиза�

ции и приводы» концерна

Siemens в области автоматиза�

ции производства и техноло�

гических процессов. 

Экспозиция из 50 контейне�

ров расположена на террито�

рии более 1 000 квадратных

метров, что можно приравнять

к площади половины футболь�

ного поля. На двух этажах раз�

местились 8 выставочных за�

лов, зал для демонстрации

мультимедийного шоу, поме�

щения для семинаров, встреч и

переговоров. В выставочных

залах представлено более

137000 продуктов, разработан�

ных за последние несколько

лет концерном Siemens для раз�

личных отраслей экономики.

Продукция весом около 500 т

представлена в двухуровневом

павильоне. Масштаб выставки

можно вообразить на простом

примере: если грузовики с

выставочным оборудованием

выстроить в одну линию, ее

длина составит километр. Об�

щая высота контейнеров — 88

м. Exiderdome имеет высоко�

технологичную структуру,

включающую более 60 демон�

страционных компьютеров,

150 плазменных экранов, 

5 HD�проекторов, 6 беспро�

водных точек доступа LAN,

более 22 км информационных

и силовых кабелей и масса

другого оборудования.

Жизнедеятельность этого

технологического чуда обеспе�

чивают современные системы

кондиционирования воздуха,

несколько десятков силовых и

информационных кабелей, 600

осветительных приборов, два

генератора мощности и т. д. 

Посетители Siemens

Exiderdome станут участника�

ми потрясающего мультиме�

дийного шоу — настоящего

произведения технологичес�

кого искусства. На 34�метро�

вом экране будут продемон�

стрированы новейшие разра�

ботки и достижения компа�

нии Siemens. 

Для передачи мультимедий�

ного изображения на огром�

ный экран со скоростью 625

Мбайт/сек задействованы 150

специальных призм. Это рав�

носильно тому, что за одну се�

кунду пролистать 25 000 стра�

ниц. Цепочка таких страниц,

выложенных одна за другой,

протянулась бы на 7,3 кило�

метра. Звук, графика и спе�

цэффекты представят посети�

телям выставки образ автома�

тизированного будущего, ко�

торое создает Siemens. 

Инновационные концепции

Totally Integrated Automation

(TIA) и Totally Integrated Power

(TIP), созданные Siemens, яв�

ляются уникальными в индуст�

рии автоматизации и компле�

ксно представлены на выстав�

ке. Центральное место занима�

ет презентация решений для

автомобилестроения, произво�

дства пищевых продуктов и на�

питков, химической и нефте�

химической промышленности.

На выставке также представле�

ны решения для сталелитей�

ной, металлургической, газо�

вой/ нефтегазовой, аэрокосми�

ческой, целлюлозно�бумажной

и стекольной индустрий.

Андреас Калиш, Генераль�

ный директор департамента

«Техника автоматизации и

приводы» и Вице�президент

ООО «Сименс» отметил:

«Выставка Exiderdome уже

имеет успех мирового масш�

таба. Уникальное road show

прошло уже в 17 городах. В

ближайшие 4 года выставка

Siemens Exiderdome охватит

17 стран мира. Инновацион�

ный выставочный проект

Exiderdome в своем роде

единственный в мире. Выс�

тавка Exiderdome Россия обе�

щает стать беспрецедентным

проектом в мире индустри�

альных технологий, а иннова�

ционные продукты и реше�

ния, представленные концер�

ном Siemens, непременно бу�

дут востребованы российски�

ми компаниями».

Во время двухнедельной ра�

боты выставки состоятся Отк�

рытые дни для всех желающих и

Специальные дни, посвящен�

ные различным отраслям про�

мышленности, в которых при�

мут участие руководители и ве�

дущие специалисты немецкого

концерна, представители рос�

сийских министерств и ве�

домств, отраслевых компаний, а

также бизнесмены и политики. 

Также будет проведен «День

Студента», в ходе которого

выставка будет открыта для

студентов, и новейшие техно�

логии и продукцию Siemens

A&D будут представлены буду�

щим специалистам. 

Выставка Exiderdome будет

открыта для всех желающих и

во время проведения выставок

ELECTRO 2007 и MIOGUE c

13 по 15 июня и с 27 по 29 ию�

ня с 10:00 до 15:00. 

Ждем Вас с 13 по 29 июня
2007 года в центральном
выставочном комплексе
«Экспоцентр» по адресу: 
г. Москва, Краснопресненс�
кая набережная, дом 14.

Дополнительную инфор�
мацию о выставочном комп�
лексе Siemens Exiderdome Вы
можете получить на сайте:
http://www.exiderdome.ru/. 

Дата

13.06.07

14.06.07

15.06.07

16.06.07

17.06.07

18.06.07

19.06.07

20.06.07

21.06.07

22.06.07

23.06.07

24.06.07

25.06.07

26.06.07

27.06.07

28.06.07

29.06.07

с 10.00 до 15.00

Официальное открытие выставки, 

пресс�конференция

Открытый день. 

Свободное посещение с 10.00 до 15.00

Открытый день. 

Свободное посещение с 10.00 до 15.00

Открытый день. 

Свободное посещение с 10.00 до 15.00

Продукты, технологии, системы и решения

для предприятий цементной

промышленности

Продукты, системы и решения 

для предприятий автомобилестроения

Продукты, системы и решения 

для производителей технологического

оборудования

Продукты, технологии, системы и решения

для предприятий металлургической

промышленности

Продукты, технологии, системы и решения

для предприятий пищевой промышленности

Открытый день. 

Свободное посещение с 10.00 до 15.00

Открытый день. 

Свободное посещение с 10.00 до 15.00

С 15.00 до 18.00

Открытый день. 

Свободное посещение с 15.00 до 18.00

Продукты, технологии, системы и решения

для предприятий сахарной

промышленности

Продукты, технологии, системы и решения

для производителей стекла и изделий 

из стекла

Продукты, технологии, системы 

и комплексные решения 

для энергораспределения

Специальное мероприятие

Специальное мероприятие

Продукты, системы и решения 

для предприятий аэрокосмической

промышленности

Продукты, технологии, системы и решения

для производителей подъемно�

транспортного оборудования

Продукты, технологии, системы и решения

для предприятий целлюлозно�бумажной

промышленности

Открытый день. 

Свободное посещение с 15.00 до 18.00

Продукты, технологии, системы и решения

для предприятий химической и

нефтехимической промышленности

Продукты, технологии, системы и решения

для газовой и нефтегазовой

промышленности

Расписание работы выставки Siemens Exiderdome

Выходной день

Выходной день

Открытый день. Свободное посещение с 10.00 до 18.00

Выходной день

Продукты, технологии, системы и решения для энергосбережения в жилищно�

коммунальном хозяйстве (ЖКХ)
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Ольга Беленькая,
экономист инвести�
ционной компании
«ФИНАМ»

В 2006 году российс�
кий банковский сек�
тор продолжал разви�
ваться высокими тем�
пами. Рост доверия
населения к банкам
объясняется улучше�
нием макроэкономи�
ческой ситуации в
стране, повышением
надежности банков�
ского сектора и внед�
рением системы стра�
хования вкладов. 

Одновременно бан�

ки все в большей степе�

ни ориентируются на

привлечение заимство�

ваний на международ�

ных финансовых рын�

ках в форме синдициро�

ванных кредитов и ев�

рооблигаций. Привле�

ченные средства на�

правляются, прежде

всего, на активное на�

ращивание кредитного

портфеля, высокими

темпами растут наибо�

лее доходные сегменты

— розничные кредиты,

кредитование малого и

среднего бизнеса. За

2006 год агрегирован�

ные активы в рублевом

выражении увеличи�

лись на 44% и достигли

52,4% ВВП, что харак�

теризует степень про�

никновения российс�

кой банковской систе�

мы в экономику как все

еще достаточно низкую

по сравнению как с раз�

витыми, так и с боль�

шинством развиваю�

щихся стран (у Казах�

стана этот показатель

составляет около 90%, у

Китая — более 100%, у

ряда восточноевропейс�

ких стран 70�100%).

Собственный капитал

увеличился на 36%,

рост депозитов физи�

ческих лиц составил

38%, а средств предпри�

ятий — 55%. Общий

объем банковских кре�

дитов экономике увели�

чился на 48%, кредиты

физическим лицам —

на 75%. Объем рознич�

ных кредитов составля�

ет 21,9% общего кре�

дитного портфеля. В то

же время, несмотря на

бурные темпы роста,

отношение объема роз�

ничного кредитования

к ВВП — 7,7% в 2006 го�

ду — пока заметно от�

стает от среднего показа�

теля большинства стран

Центральной и Восточ�

ной Европы (примерно

10�20%). В наиболее раз�

витых странах показа�

тель превышает 50%. 

Сравнение степени

развития банковского

сектора в России и дру�

гих сопоставимых стра�

нах показывает, что по�

тенциал роста российс�

кого банковского сек�

тора по�прежнему весь�

ма высок, что предпо�

лагает высокие темпы

роста ключевых показа�

телей на ближайшие го�

ды. Представляется, что

локомотивом роста бу�

дет пока наименее раз�

витый и самый при�

быльный сегмент —

розничное кредитова�

ние, а внутри него —

ипотека. Так, в прош�

лом году рост кредитов

на приобретение жилья

был наиболее стреми�

тельным — 188%, что

обусловлено как ростом

количества кредитов,

так и существенным по�

вышением стоимости

жилья. Мы ожидаем,

что и в дальнейшем

ипотечное кредитова�

ние будет расти опере�

жающими темпами по

мере роста доходов на�

селения, увеличения

числа банков, предлага�

ющих ипотечные про�

дукты, усиления конку�

ренции между ними за

более привлекательные

условия предоставле�

ния кредитов. Важный

для рынка момент —

биржевое размещение

своих ценных бумаг

Сбербанком (увеличе�

ние капитала в ходе

SPO на 75% к концу

2006 года) и ВТБ (более

чем двукратное увели�

чение собственного ка�

питала в ходе IPO).

Только эти два круп�

нейших размещения

акций увеличили капи�

тализацию российского

банковского сектора

примерно на $17 млрд.

С учетом требуемого

минимального норма�

тива достаточности

собственных средств

(капитала) в 10% банки

могут позволить себе

увеличение активов, в

8�10 раз превышающее

сумму привлеченного

капитала, однако, разу�

меется, этот процесс

растянется на несколь�

ко лет. Помимо Сбер�

банка и ВТБ, ряд менее

крупных банков прово�

дит размещение доп�

эмиссий и привлекает

весьма крупные заим�

ствования на внешнем

рынке, что также под�

держит высокие темпы

роста активов. Высокая

процентная маржа и

стремительный рост ак�

тивов привлекает в рос�

сийский банковский

сектор все больше

иностранных инвести�

ций (доля нерезидентов

в совокупном зарегист�

рированном уставном

капитале всех кредит�

ных организаций на 

1 апреля 2007 года уве�

личилась и составила

18,32 % против 15,90 %

на 1 января 2007 года).

Таким образом, по

нашим прогнозам, до

2010 года российский

банковский сектор бу�

дет расти со среднего�

довым темпом около

30%. Для поддержания

столь высоких темпов

роста банки вынуждены

активизировать привле�

чение капитала (одним

из механизмов является

выход на фондовый ры�

нок). Пионером здесь

стал именно Сбербанк,

разместивший в конце

1�го квартала 2007 года

2,59 млн акций по цене

89000 руб. за штуку. В

результате банку уда�

лось привлечь 230,24

млрд руб. ($8,8 млрд).

По нашим оценкам, эти

средства позволят банку

до 2010 года расти вмес�

те с рынком, извлекая

максимум выгоды от

роста российской эко�

номики и дальнейшего

повышения степени вов�

лечения в нее банков�

ского сектора. 

Между тем, стреми�

тельный рост потреби�

тельского кредитования

(значительная доля ко�

торого вызывает сомне�

ния с точки зрения на�

дежности обеспечения)

в сочетании с колос�

сальными объемами

внешних заимствова�

ний банков указывают

на то, что будущее бан�

ковского сектора в

среднесрочной перс�

пективе вряд ли будет

безоблачным. Так, о

рисках в банковском

секторе недавно заяви�

ли министр финансов

России А.Кудрин и гла�

ва миссии МВФ в РФ

Пол Томсен. МВФ от�

мечает риски в российс�

ком банковском секто�

ре, связанные с ростом

потребкредитования и

займами банков на

международных рын�

ках. По данным ЦБ РФ,

внешний долг российс�

ких банков увеличился

в 2006 году в два раза и

составил более $100

млрд, что превышает

10% российского ВВП и

составляет около 19%

совокупных банковских

активов. это позволяет

говорить об увеличении

как валютных рисков,

так и кредитных. А.Куд�

рин недавно привел

пример стран Юго�Вос�

точной Азии, которые

не смогли эффективно

использовать привле�

ченные кредиты, что

стало одной из причин

кризиса «плохих дол�

гов» и системного фи�

нансового кризиса

1997�98 годов. 

Тем не менее, посте�

пенно банки переходят

к более цивилизован�

ным формам кредито�

вания, что вызывает на�

дежду на оздоровление.

Активные
активы
Драйвер новых энергетиков

Согласно планам РАО ЕЭС, энергохолдинг должен
вскоре юридически и фактически завершить свое су�
ществование. Регулятивные функции перейдут в про�
фильные министерства и саморегулируемые организа�
ции, а в отрасли появятся новые крупные энергетичес�
кие холдинги, которые будут оказывать существенное
влияние на энергетику страны. Вполне резонно пред�
положить, что самые крупные, амбициозные и агрес�
сивные инвесторы в электроэнергетике («новые рус�
ские энергетики») будут развивать свои энергетичес�
кие активы наиболее активно.

Уже сейчас в отрасли работают три компании, капитализация

электроэнергетических активов которых до конца года может

превысить отметку $10 млрд (всего лишь два года назад такой

была капитализация энергохолдинга РАО ЕЭС). Это «Норни�

кель», электроэнергетические активы которого в 2007 году будут

выделены в отдельную компании и перейдут совладельцу компа�

нии Михаилу Прохорову, «Газпром» — предправления компании

Алексей Миллер рассматривает энергетику как профильный вид

деятельности, и «Комплексные энергетические системы»

(«КЭС») — компания, управляющая энергетическими активами

г�на Вексельберга.

К представителям «новых энергетиков» в рамках предложен�

ной классификации мы не относим таких крупных стратегичес�

ких инвесторов, как РУСАЛ, «Лукойл» и т.д., иностранных ин�

весторов (Fortum, Enel, Eon, т.д.). Подход этих компаний к при�

обретению акций имеющихся энергокомпаний не отличается

чрезмерной амбициозностью. Мы полагаем, что они в принципе

не готовы переплачивать за допэмиссии, а энергетические акти�

вы под их управлением не будут развиваться такими агрессивны�

ми темпами, как компании «новых энергетиков».

Самыми капитализированными активами российской энер�

гетики сегодня и на обозримую перспективу являются генериру�

ющие компании ОГК и ТГК. Под управлением «новых энергети�

ков» эти компании получат наиболее мощный импульс разви�

тия. Несмотря на наличие потенциала роста по энергоактивам

других сегментов — сбыта, распределения, транспорта электро�

энергии — мы полагаем, что фундаментально недооцененные

бумаги генерирующих компаний ОГК и ТГК являются более на�

дежным инструментом портфельных инвестиций в среднесроч�

ной перспективе.

Электроэнергетические компании под управлением «новых

энергетиков» сейчас находятся на этапе экстенсивного развития,

и прирост будет сопровождаться не только приростом мощнос�

тей на существующих станциях и строительством новых генери�

рующих объектов, но также и приобретением станций в смеж�

ных регионах, естественно, в рамках, допустимых антимоно�

польным законодательством.

Согласно нашим расчетам, ряд генерирующих компаний

под контролем «Газпрома», «КЭС» и «Норильского никеля»

имеют хороший потенциал роста, который, по нашим оцен�

кам, будет реализован до конца этого года. Мы полагаем, что

энергетические компании в сфере интереса новых энергетиков

будут развиваться наиболее активным темпами и в ближайшее

время получат агрессивный импульс развития, связанный с ре�

ализацией «новыми энергетиками» своих амбициозных стра�

тегий в энергоотрасли.

Среди наиболее привлекательных для покупки

энергетических акций можно выделить акции таких компаний,

как «ТГК�14», «Кузбассэнерго», «ТГК�13», «ТГК�5», «ТГК�9»,

«ТГК�6», «ДЭК» и «Мосэнерго». 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Семен 

Бирг,
стратег инвестиционной

компании «ФИНАМ»

Взлет на ипотеке
Банковский сектор продолжает развиваться

НОВОСТИ

«Калина» реабилитировалась
Согласно данным отчетности, выручка «Калины» по итогам 

I квартала 2007 года увеличилась на 14,5% по сравнению с анало�

гичным периодом 2006 года и составила $96,6 млн. Рост консоли�

дированных продаж был достигнут благодаря увеличению выруч�

ки компании Dr. Sheller более чем на 20%, а также увеличению вы�

ручки «Калины» на 12,5% по сравнению с I кварталом 2006 года.

Более низкие по сравнению с ростом выручки темпы роста се�

бестоимости позволили «Калине» добиться увеличения валовой

рентабельности по итогам 1 квартала до 51,4%. Общие и админи�

стративные расходы по итогам 1 квартала 2007 увеличились поч�

ти на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Тем

не менее, снижение коммерческих расходов по итогам отчетно�

го периода на 4% позволило компании добиться увеличения рен�

табельности по EBITDA более чем на 1% до 15,9%.

«Несмотря на некоторое снижение чистой рентабельности по

итогам 1 квартала 2007 года (до 7,8%), мы ожидаем, что дальней�

шая эффективная работа компании по снижению издержек, а

также завершение процесса перевода производственных мощ�

ностей компании Dr.Sheller в Россию положительным образом

отразится на показателях рентабельности компании», — отмеча�

ют в «ФИНАМе». По расчетам аналитиков инвестиционной

компании, справедливая цена акций ОАО «Концерн «Калина»

составляет $53,1 за акцию, рекомендация — «Покупать».

МТС списали «Бител»
Компания МТС скорректировала размер чистой прибыли за

2006 год на $170 млн. Данная сумма может быть выплачена за

оставшиеся 49% акций киргизского оператора «Бител», кон�

троль над которым (несмотря на наличие у МТС формально

контрольного пакета) получить российскому оператору не уда�

лось, и, скорее всего, уже не удастся.

В январе 2007 года продавец «Битела» подал на МТС в суд с

требованием заключить сделку о приобретении 49% акций.

При этом еще осенью 2006 года акционеры «Системы» во гла�

ве с Владимиром Евтушенковым приняли решение о компен�

сации МТС убытков в связи с возможным предъявлением иска

в размере $170 млн по «делу «Битела». 

«Мы нейтрально воспринимаем данную новость для МТС по

нескольким причинам. Во�первых, убыток в $170 млн, хоть и су�

щественен для компании (более 13% от чистой прибыли за 2006

год), но будет компенсирован акционерами «Системы». Во�вто�

рых, с точки зрения пиара, информация о провале сделки по по�

купке «Битела» не стала новостью для рынка и уже заложена в

котировках. В�третьих, проблемную сделку проводила команда,

которая уже не работает в МТС, и риск возникновения анало�

гичных проблем в будущем минимален. Поэтому мы сохраняем

целевую цену обыкновенных акций МТС на уровне $10,47 с ре�

комендацией «Покупать», — комментируют в «ФИНАМе».

Новые тарифы для РСК
К 2009 году в сегменте распределительных сетевых компаний

планируется переход на новую систему тарифного регулирова�

ния, которая является общепринятой во всем мире. Об этом со�

общил первый заместитель председателя правления ФСК ЕЭС

А.Н. Чистяков. Также ожидается завершение формирования це�

левой структуры МРСК, которое произойдет в июле 2008 года. 

Напомним, что при существующей системе тарифообразова�

ния операционные затраты РСК включаются в тарифы в факти�

ческом размере, а регулятор определяет «справедливый» размер

прибыли, что затрудняет выполнение инвестиционных прог�

рамм РСК и снижает эффективность их деятельности. Новый

механизм расчета тарифов гарантирует возвратность инвестици�

онного капитала, прозрачность регулирования и возможность

четкого формирования доходов компании.

В августе ФСТ утвердит список «пилотных» компаний,

внедряющих новую схему тарифообразования уже в 2008 году.

В список вошли 12 компаний: «Свердловэнерго», «Пермэнер�

го», «Волжская МРК», «Оренбургэнерго», «МОЭСК»,

«МГЭК», «Нижновэнерго», «Белгородэнерго», «Красноярск�

энерго», «Кузбассэнерго — региональная электросетевая ком�

пания», «Кубаньэнерго» и «Ростовэнерго».

«Переход на новую систему расчета тарифов открывает широ�

кие перспективы для распределительных сетевых компаний по

увеличению прибыли от операционной деятельности и реализа�

ции инвестпрограмм, что повышает привлекательность этих

компаний для инвесторов. Из «пилотных» РСК мы считаем наи�

более интересными с точки зрения покупки обыкновенные и

привилегированные акции «Белгородэнерго» и «Ростовэнерго»,

а также привилегированные акции «Красноярскэнерго» и «Ниж�

новэнерго», — говорит аналитик «ФИНАМа» Елена Юшкова.

Государство купит «Сокол»

ОАК планирует стать единственным акционером ОАО «Ни�

жегородский авиастроительный завод «Сокол». По словам руко�

водителя ОАК Алексея Федорова, в интересы Объединенной

компании входит увеличение доли в «Соколе» либо путем обме�

на акций авиазавода на акции ОАК, либо путем прямого выкупа

акций у акционеров. В 2006 году компанией «Делойт энд Туш»

была проведена оценка справедливой стоимости завода, которая

составила $110 млн. В настоящее время проводится повторная

оценка активов завода компанией «Эрнст энд Янг». Исходя из

текущих рыночных котировок обыкновенных и привилегиро�

ванных акций ОАО «Сокол», рынок оценивает компанию в 96,7

млн руб., что на 14% меньше предварительной оценки, получен�

ной компанией «Делойт энд Туш». «Акционеры выиграют от вы�

купа или обмена акций, исходя из оценки в $110 млн, что делает

акции ОАО «Сокол» привлекательным объектом для инвести�

ций», — отмечается в аналитической записке «ФИНАМа».

Рестораны по нижней границе
Согласно информации компании «Росинтер», в ходе размеще�

ния ее акций на бирже инвесторам было реализовано 3,125 млн

акций. Таким образом, исходя из цены размещения в $32 за ак�

цию, объем привлеченных в ходе IPO средств составил $100 млн.

Стоит отметить, что ранее «Росинтер» намеревался разместить

до 4,1 млн акции и привлечь порядка $125 млн.

«Более низкий относительно ранее запланированного объем

размещения акций мы связываем с невысоким спросом на акции

компании со стороны инвесторов в виду неблагоприятной конъ�

юнктуры рынка, а также обилия проводимых в мае публичных

размещений», — отмечает аналитик инвестиционной компании

«ФИНАМ» Сергей Фильченков.

Сразу после завершения IPO, «Росинтер» планирует раз�

местить допэмиссию в размере 2,03 млн акций по закрытой

подписке в интересах продающего акционера — компании

RIG Restaurants, выручив порядка $60 млн. Привлеченные

средства «Росинтер» предполагается направить на развитие

ресторанной сети, в том числе в регионах России и странах

Восточной Европы.

«Несмотря на то, что размещение акций компании прошло

вблизи нижней границы ценового диапазона, мы позитивно

смотрим на перспективы развития компании. Рассчитанный

нами диапазон справедливой стоимости акций «Росинтера»

без учета допэмиссии составляет $34,1�40,9 за акцию», — го�

ворит Фильченков.

«Евраз» докупит себе 
оставшиеся акции Highveld’а

«Евраз групп» сделала предложение южноафриканской

Highveld Steel and Vanadium Corp. о покупке всех оставшихся ее

акций по цене $11,4 за акцию. Для осуществления сделки у Евра�

за имеются все необходимые одобрения регулирующих органов.

Предложение действительно до 4 июля 2007 г. «Мы считаем

предложенную цену справедливой и привлекательной. Она отра�

жает темпы роста Highveld и примерно на 31% больше цены, ко�

торую Evraz заплатил компании Anglo American за контрольный

пакет в Highveld», — заявил глава Evraz Александр Фролов. 

7 мая 2007года Evraz Group приобрела у добывающей компа�

нии Anglo American 29,2% акций Highveld за $238 млн и таким об�

разом довела свою долю в Highveld до 54,1%. По южноафриканс�

ким законам Evraz обязана сделать предложение о выкупе всем

акционерам Highveld, поскольку принадлежащий ей пакет пре�

высил 35%. Кроме того, у Evraz есть опцион на покупку 24,9%

акций Highveld, принадлежащих Credit Suisse. «Мы полагаем, что

консолидация бумаг южноафриканской компании выглядит ло�

гичным шагом: Евраз стремится занять лидирующие позиции в

производстве ванадиевой продукции во всем мире. Несмотря на

то что рынок феррованадия весьма волатилен, данный элемент

является важным легирующим элементом при производстве вы�

сокопрочных сталей», — приводит комментарий аналитиков

компании «Открытие» Finam.ru.

В апреле 2006 года Евраз приобрел крупного производителя

феррованадия — американскую Stratcor. Однако последняя про�

изводит лишь конечный продукт — феррованадий, закупая

сырье — пентоксид ванадия — на стороне. Highveld же является

предприятием полного металлургического цикла — он произво�

дит и пентоксид, а также имеет собственные мощности по добы�

че ванадиевого шлака, который он не только использует в

собственном производстве, но и продает на сторону.

Самому Евразу принадлежит Качканарский ГОК «Ванадий»

— одно из двух предприятий в мире, добывающих ванадийсо�

держащую железную руду. В результате с покупкой Stratcor и

Highveld Евраз становится крупнейшим игроком на мировом

рынке ванадия, а возможные дальнейшие поглощения могут

превратить его практически в монополиста. С покупкой

Highveld и Stratcor аналитики оценивают долю Евраза на миро�

вом рынке ванадия в 55%.

Энергосбыты делят рынок
ФАС возбудила дело в отношении «Ярославской энергосбыто�

вой компании» по признакам нарушения закона «О защите кон�

куренции». Дело было возбуждено по заявлению энергосбыто�

вой компании «Роскоммунэнерго». По мнению заявителя,

«Ярославская энергосбытовая компания», которая является га�

рантирующим поставщиком электрической энергии, необосно�

ванно уклонилась от заключения договора купли�продажи

электрической энергии с «Роскоммунэнерго», расположенным в

зоне деятельности гарантирующего поставщика.

Отметим, что «Роскоммунэнерго» известно тем, что компа�

ния приобрела пакет акций РАО ЕЭС в «Вологодской сбыто�

вой компании». То есть «Роскоммунэнерго» является конку�

рентом Ярославского сбыта. По всей видимости, «Ярославская

сбытовая компания» не пошла на заключение договора с «Рос�

коммунэнерго» для того, чтобы не допустить усиления пози�

ций конкурента в регионе присутствия. Данный прецедент

свидетельствует о насыщенной конкуренции между энерго�

сбытовыми компаниями. Всего в России работает несколько

сотен сбытовых компаний, это может быть самым конкурент�

ным рынком во всей энергетике. Аукционы на получение стату�

са гарантирующего поставщика будут проводиться в следующем

году — статус гарантирующего поставщика будет многое значить

для сбытовой компании, поскольку все потребители в регионе

присутствия по умолчанию будут заключать договор купли�про�

дажи электроэнергии именно с этой компанией. 

Возбуждение дела против Ярославского сбыта может ослабить

позиции компании и осложнить процесс получения ею статуса

гарантирующего поставщика. На реформу отрасли это вряд ли

повлияет, но интерес инвесторов к сегменту сбытов может уси�

литься — активная конкурентная борьба свидетельствует о пер�

спективах сегмента.

«В настоящее время наиболее оптимальной инвестиционной

стратегией, на наш взгляд, является поддержание доли сбыто�

вых активов в сегменте акций энергокомпаний на уровне не бо�

лее 10�15%. Мы считаем, что в портфели нужно включить акции

не менее 3�4 сбытовых компаний, с тем, чтобы минимизировать

влияние несистематических рисков, связанных со спецификой

того или иного региона. В целом, наш прогноз по сегменту энер�

госбытов — позитивный», — считает аналитик «ФИНАМа»

Елена Юшкова.

НОВОСТИ



РОССИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Продукция черной металлургии является важным сырьем
для машиностроения и отраслей, производящих готовые
металлические изделия. В некоторых случаях доля ме�
талла в себестоимости продукции превышает 80%. Поэто�
му цены на продукцию черной металлургии в значитель�
ной степени обусловливают рост цен на продукцию ме�
таллоемких обрабатывающих производств. Российская
черная металлургия постоянно наращивает темпы своего
развития, приближаясь по объемам промышленного про�
изводства к тем объемам, что соответствовали состоянию
отечественной металлургии в начале 1990�х годов.

В настоящее время в стране успешно работают восемь крупных

металлургических комбинатов с полным металлургическим цик�

лом, направленным на переработку минерального сырья в метал�

лопродукцию с объемом производства стального проката от 4 млн т

до 10 млн т каждый (ММК, «Северсталь», НЛМК, НТМК,

НКМК, «ЗапСиб», ЧМК, «Уральская Сталь»). На их долю прихо�

дится около 75% всей производимой в стране продукции черных

металлов, остальные предприятия (около 30) производят в год до

15 млн т металлопроката. По итогам 2006 года в России было про�

изведено около 71 млн т стали и чуть больше 58 млн т проката, что

составляет 120,1% и 124,6% к итогам 2000 года соответственно.

За период 2002�2005 годов цены на продукцию черной метал�

лургии росли темпами, опережающими общую инфляцию. Так,

цены на листовой прокат выросли за 3 года в 2,1 раз, на сортовой

прокат — в 1,8 раз. За 2006 год рост цен на продукцию российс�

кой черной металлургии в среднем составил еще порядка 15�20%.

Мировые цены на сталь 
Пик 2004 года, когда был достигнут исторический ценовой

максимум последних двадцати лет, традиционно связывался со

строительным бумом в Китае. Эта страна годами закупала сталь�

ной прокат многими десятками миллионов тонн, многократно

увеличив цены на него. Однако китайская программа строитель�

ства сталелитейных заводов и импортозамещения дала серьезные

результаты: к 2006 году выплавка стали в Китае достигла 350 млн т,

страна превратилась из импортера металла в его экспортера. Это

привело к снижению объемов мировой торговли продуктами

черной металлургии и падению цен. В целом за 2005 год сниже�

ние цен на основные виды проката на крупнейших региональ�

ных рынках мира составило порядка 8�35% (в зависимости от ре�

гиона и вида продукции).

В то же время на российском рынке цены на прокат за 2005

год упали не столь значительно, а по некоторым видам продук�

ции, например, на толстолистовой прокат даже выросли на 1%. В

2006 году рост цен на металлопрокат в России продолжился, и

составил около 12�15%. 

Существует две группы факторов, которые будут поддержи�

вать высокие цены на сталь, возможно, еще довольно длительное

время. 

Первая группа — факторы экзогенного, внешнего для метал�

лургической отрасли характера. Например, постоянная долларо�

вая инфляция неизменно тянет цены на стальной прокат вверх.

Поддерживает снизу цены на сталь и сильная нефтяная конъю�

нктура. Высокие цены на нефть заставляют транснациональные

нефтяные компании все активнее инвестировать. А новые место�

рождения — это новые буровые вышки, нефтяные платформы, и,

как следствие, растущее потребление стали.

Вторая группа факторов носит эндогенный, внутренний для

стальной отрасли характер. Цены на сталь зависят от цен на

сырье, руду и кокс. Структура инвестиционного процесса в ми�

ровой стальной индустрии последние годы была смещена в сто�

рону сталеплавильной и сталепрокатной составляющих. Расши�

рение этих мощностей велось в ущерб инвестиционному процес�

су в сырьевом дивизионе, поэтому в последние годы наблюдает�

ся рост цен на сырьевые материалы.

Российский рынок продукции 
черной металлургии

Основные причины роста цен на металлопрокат следующие:

во�первых — дефицит металлопродукции на внутреннем рынке

из�за ее оттока на экспорт. Многие комбинаты реализуют свою

продукцию по более высоким ценам за рубеж, даже при сущест�

вующих пошлинах. Этому, в том числе, способствует огромный

спрос на черный металлопрокат в странах Юго�Восточной Азии.

Вторая причина — рост цен на железорудное сырье и коксую�

щийся уголь. Кроме того, на конечную стоимость металлопрока�

та влияет не прекращается рост цен на энергетические ресурсы и

тарифы на грузоперевозки.

В 2002�2005 годах наблюдался рост цен на железную руду и

кокс. Такое повышение цен на руду и кокс обусловлено тем, что

в последние годы Китай быстро наращивает объемы производ�

ства стали и увеличивает объемы импорта руды и кокса. Это при�

водит к росту цен, как на мировом, так и на внутреннем рынке. 

Влияние тарифов
Одной из причин роста цен на продукцию черной металлургии

является увеличение тарифов на услуги естественных монополий.

Так, за 2003�2005 годы цены на природный газ для промышленных

потребителей выросли в 2,24 раза, на электроэнергию — в 1,36 ра�

за, тариф на железнодорожные перевозки — в 1,38 раза.

Необходимо отметить, что естественные монополии являются

крупнейшим потребителем продукции черной металлургии, поэ�

тому в цепочке цен на услуги естественных монополий и на ме�

таллопрокат существует обратная связь. То есть, повышение цен

на продукцию черной металлургии или продукты ее переработки

неизбежно приведет к общему повышению тарифов, в первую

очередь на продукты нефтегазовой группы и на железнодорож�

ные перевозки.

Средние показатели доли электроэнергии в структуре себес�

тоимости производства черных металлов в России составляют в

среднем 4%: производство чугуна — 3%, производства горячего

проката — 4%, производство оцинкованного проката — 4,5%.

Доля природного газа в себестоимости конечной продукции

черной металлургии колебалась в диапазоне 2,63�3,27%. Доля

транспортных затрат в структуре себестоимости продукции чер�

ной металлургии доходит до 10%.

Однако рост тарифов на услуги естественных монополий вли�

яет на цены на металлопрокат не только напрямую, но и опосре�

дованно, внося свой вклад и в рост цен на сырьевые материалы

— руду, кокс и т.д. При этом, опосредованное влияние может да�

же превосходить по масштабам прямое, поскольку доля затрат на

услуги естественных монополий в себестоимости сырьевых мате�

риалов выше, чем в себестоимости металлопроката.

Таким образом, цены на услуги естественных монополий так�

же вносят свой вклад в удорожание продукции черной металлур�

гии. При этом принятые Правительством РФ документы предус�

матривают двукратный рост цен на газ к 2010 году. Проходящие

сейчас реформы в электроэнергетике и на железнодорожном

транспорте также в перспективе приведут к дальнейшему росту

цен на электроэнергию и грузовые перевозки темпами, опережа�

ющими инфляцию. 

Специфика российского рынка продукции
черной металлургии

Российский рынок продукции черной металлургии представ�

лен небольшим количеством крупных игроков, таких как Север�

сталь, Магнитогорский металлургический комбинат, Мечел, Но�

волипецкий металлургический комбинат и др.

Например, российский рынок штрипса по поставщикам де�

лится следующим образом (данные за 2006 год):

— «Северсталь» — 33,8%

— ММК — 23,8%

— ОАО «НОСТА» (Орско�Халиловский металлургический

комбинат) — 7,1%

— НЛМК — 6,4%

— зарубежные поставщики — 28,5%

Рынки других типов продукции черной металлургии имеют

схожие параметры — значительная доля поставок осуществляет�

ся небольшим количеством игроков.

Следует отметить, что затраты на производство у металлурги�

ческих компаний относительно невелики, поскольку речь идет о

первом переделе. Сырье, а также услуги естественных монопо�

лий металлургические компании получают по ценам, существен�

но ниже мировых. Кроме того, многие крупные металлургичес�

кие компании имеют вертикально интегрированную структуру,

что позволяет эффективно минимизировать издержки. Малое

количество участников рынка обусловливает отсутствие класси�

ческого конкурентного ценообразования, что позволяет метал�

лургическим компаниям устанавливать на свою продукцию цены

на уровне мировых. При этом образующаяся маржа не передает�

ся дальше по производственной цепочке, а аккумулируется на

этапе металлургического производства.

Таким образом отсутствие классической конкурентной среды

позволяет металлургам необоснованно поднимать цены до миро�

вого уровня, что неизбежно влечет за собой повышение цен на

продукцию металлоемких отраслей последующих переделов.

Влияние на металлопотребляющие отрасли
Существующий уровень внутренних цен на черные металлы

крайне угнетающе действует на металлопотребляющие отрасли,

к числу которых относятся, прежде всего, машиностроение и

строительство, то есть отрасли фондообразующие. В результате

тормозится инвестиционный процесс во всей экономике, что, в

итоге сказывается на масштабах экономического роста в стране.

В конечном итоге, производители металлоемкой продукции

также вынуждены повышать отпускные цены на свою продук�

цию, чтобы обеспечить приемлемый уровень рентабельности.

Наибольший негативный эффект от роста цен на металлопро�

дукцию проявляется в таких отраслях как транспортное машино�

строение, автомобильная промышленность, трубная промыш�

ленность. Так, в себестоимости трубной продукции доля металла

составляет около 70%, а в себестоимости грузовых вагонов —

около 80%. Значительный рост цен произошел также в сегменте

грузовых автомобилей и магистральных тепловозов.

Рост цен на металлопродукцию привел к тому, что цены на

грузовые вагоны за 3 года выросли в 1,77 раз. Составляющая се�

бестоимости, отражающая металлопродукцию, выросла в сред�

нем в 2,1 раза, что должно привести к увеличению общей себе�

стоимости в 1,68 раз. Разница в полученных цифрах обусловлена

ростом заработной платы и стоимости прочих комплектующих.

Цены на продукцию трубной промышленности выросли за 

3 года в 2,08 раза. При этом рост цен на толстолистовой прокат,

являющийся сырьем для трубного производства, составил 2,1 ра�

за. Такое увеличение цены на прокат должно привести к увеличе�

нию себестоимости трубной продукции в 1,5 раза. Разница в по�

лученных цифрах может быть обусловлена ростом заработной

платы, ростом тарифов на услуги естественных монополий, а

также общими инфляционными процессами.

В себестоимости тепловозов и грузовых автомобилей ме�

талл занимает меньшую долю, поскольку значительная часть

затрат приходится на двигатель, системы управления и про�

чую комплектацию, цены на которую не находятся в сильной

зависимости от цен на сталь и чугун. Поэтому тепловозы и

грузовые автомобили демонстрируют меньшие темпы роста —

цены на тепловозы выросли за 3 года в 1,68 раз, на грузовые

автомобили — в 1,58 раз.

Роль государства 
в регулировании цен и тарифов

В настоящее время политика государства в области регулиро�

вания цен и тарифов направлена на минимизацию участия госу�

дарства в этом процессе. Это касается и тарифов на услуги есте�

ственных монополий — в настоящее время приняты программы

по реформированию электроэнергетики с целью создания пол�

ноценного рынка электроэнергии, постепенно повышается доля

природного газа, торгующегося по рыночным ценам.

Вместе с тем, с целью более последовательного проведения в

жизнь курса на поддержку отраслей высокого передела государ�

ство могло бы активнее участвовать в процессе регулирования

цен. Одной из мер по сдерживанию роста цен на продукцию чер�

ной металлургии может стать введение таможенных пошлин на

экспорт металла в соответствии со степенью передела. Таким об�

разом, произойдет стимулирование производства металлоемкой

продукции с большой добавленной стоимостью, в то время как

экспорт продукции первого передела станет менее выгодным. В

таком случае произойдет насыщение внутреннего рынка первич�

ной продукцией черной металлургии, что повлечет за собой

обострение конкуренции между поставщиками и может привес�

ти к снижению цены.

Другой мерой может послужить законодательное ограничение

на показатель рентабельности производства продукции первого

передела на уровне не более чем в 1,5 выше, чем в среднем по

промышленности. В 2005�2006 годы рентабельность металлурги�

ческих компаний в 1,2 раза превышала среднюю рентабельность

по промышленности. В то же время за период 2003�2004 год это

превышение составляло 1,6�1,7 раз, что позволило металлурги�

ческим компаниям получать дополнительную прибыль.

Вместе с тем, перечисленные меры могут быть целесообраз�

ными только на ограниченный период, поскольку Россия наме�

рена в ближайшее время вступить в ВТО. После чего цены на

продукцию черной металлургии сравняются с мировыми за от�

носительно небольшой промежуток времени.

В таком случае сдерживание роста цен на продукцию черной

металлургии станет возможным только в тех сегментах и в тех

объемах, которые обеспечивают снабжение естественномоно�

польного сектора экономики. Речь идет о таких металлоемких

продуктах, как грузовые вагоны и рельсы для потребностей ОАО

«РЖД», стальные трубы для газовой и нефтяной отраслей. В свя�

зи с тем, что основным собственником активов естественных мо�

нополий является государство, инвестиционные программы

этих компаний утверждаются государством, и дальнейшее внесе�

ние корректив в эти программы представляется маловероятным.

В этих условиях предприятия, производящие металлоемкую

продукцию для естественных монополий, действуют в жестких

договорных условиях со стороны потребителя и не имеют воз�

можности скорректировать отпускные цены в ситуации резкого

роста издержек. Однако металлургические компании могут уста�

навливать цену на свою продукцию исходя из рыночных усло�

вий. В итоге, скачки цен на рынке черных металлов могут приво�

дить к ситуации с отрицательной рентабельностью на металло�

емких производствах, как было в случае с производителями гру�

зовых вагонов в 2004 году.

Существует два варианта по исправлению ситуации. В первом

случае, государство может ввести ограничение на отпускные це�

ны на продукцию черной металлургии, поставляемой предприя�

тиям, осуществляющим производство металлоемкой продукции

для естественных монополий. 

Во втором случае, возможно введение государственного зака�

за на тот объем продукции черной металлургии, который необхо�

дим для выполнения металлоемкого заказа естественных моно�

полий. В таком случае государство обеспечивает приобретение

этого объема черных металлов по рыночной цене за счет дотаций

либо в адрес металлоемких производств, либо в адрес естествен�

ных монополий, приобретающих металлоемкую продукцию.

Выводы
В целом интенсивный рост цен на изделия некоторых металло�

обрабатывающих производств обусловлен как ростом цен на про�

дукцию черной металлургии, так и ростом тарифов на услуги есте�

ственных монополий. Кроме того, существенным фактором, влия�

ющим на повышение цен на продукцию черной металлургии, явля�

ется отсутствие здоровой конкурентной среды, являющееся след�

ствием малого количества участников рынка. Тарифы на услуги ес�

тественных монополий, несмотря на то что вносят свой вклад дваж�

ды — как напрямую в структуре затрат металлообрабатывающих

производств, так и в росте цен на сталь и чугун, — тем не менее за�

нимают несущественную долю в конечной стоимости продукции.

Сложившееся положение дел при определенном стечении

обстоятельств может привести к повторению ситуации 2004 года,

когда Федеральная антимонопольная служба начала расследова�

ние в отношении крупных металлургических компаний по по�

дозрению в ценовом сговоре. Причиной послужил резкий рост

внутренних цен на продукцию металлургических компаний, пре�

высивших в определенный момент мировые цены. По итогам

2004 финансового года металлургические компании показали

среднюю рентабельность на уровне 28,3% при среднем уровне в

промышленности 17,2%.

Учитывая перспективу вступления России в ВТО, внутренние

цены на металл неизбежно будут выравниваться с мировыми. 

В связи с этим, целесообразно участие государства в процессе

сдерживания роста цен на металлоемкую продукцию, либо пу�

тем влияния на цены металлургических компаний в необходи�

мом для естественных монополий объеме, либо путем введения

государственного заказа на такой объем продукции металлурги�

ческих компаний.

Источник: ИПЕМ

В ИА «Интерфакс» состоя�
лась пресс�конференция
Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ),
посвященная росту цен на
продукцию черной метал�
лургии как фактору цено�
образования в секторе ме�
таллоемких производств.
В пресс�конференции при�
няли участие генеральный
директор ИПЕМ Юрий Са�
акян, а также заместители
исполнительного директо�
ра некоммерческого парт�
нерства производителей и
пользователей железнодо�
рожного подвижного сос�
тава «Объединение вагоно�
строителей» Ирина Миро�
нова и Александр Кабаков.

Юрий Саакян отметил, что в

течение последних пяти лет на

российском рынке сохраняется

тенденция к росту цен на про�

дукцию черной металлургии.

Так, за последние три года цены

на черный металл в России вы�

росли более чем в два раза, в

2006 году увеличились в сред�

нем на 20%. При этом на миро�

вом рынке после достижения

исторического ценового макси�

мума на продукцию черной ме�

таллургии в 2004 году, наблюда�

ется тенденция к снижению

объемов торговли и цен. Среди

причин роста цен на металлоп�

рокат гендиректор ИПЕМ упо�

мянул дефицит металлопродук�

ции на внутреннем рынке из�за

ее оттока на экспорт, рост цен

на железорудное сырье и коксу�

ющийся уголь, увеличение цен

на энергетические ресурсы и та�

рифы на грузоперевозки.

В то же время, напомнил

Юрий Саакян, одним из самых

значительных факторов, спо�

собствующих повышению цен

на продукцию черной метал�

лургии, является отсутствие

здоровой конкурентной среды

на внутреннем рынке. Затраты

на производство у металлурги�

ческих компаний относитель�

но невелики, поскольку речь

идет о первом переделе. Сырье,

а также услуги естественных

монополий металлургические

компании получают по ценам,

существенно ниже мировых.

Кроме того, многие крупные

металлургические компании

имеют вертикально интегриро�

ванную структуру, что позволя�

ет эффективно минимизиро�

вать издержки. Малое количе�

ство участников рынка обус�

ловливает отсутствие класси�

ческого конкурентного цено�

образования, что позволяет

металлургическим компаниям

устанавливать на свою продук�

цию цены на уровне мировых.

При этом образующаяся мар�

жа не передается дальше по про�

изводственной цепочке, а акку�

мулируется на этапе металлурги�

ческого производства. Таким об�

разом, отсутствие классической

конкурентной среды позволяет

металлургам необоснованно

поднимать цены до мирового

уровня, что неизбежно влечет за

собой повышение цен на про�

дукцию металлоемких отраслей

последующих переделов.

Наибольший негативный

эффект от роста цен на метал�

лопродукцию проявляется в

таких отраслях как транспорт�

ное машиностроение, автомо�

бильная промышленность,

трубная промышленность.

Так, в себестоимости трубной

продукции доля металла сос�

тавляет около 70%, грузовых

вагонов — около 80%. 

Выступление Юрия Саакя�

на дополнила Ирина Мироно�

ва, отметив, что вагонострои�

тели фактически работают с

нулевой рентабельностью, бу�

дучи связанными долгосроч�

ными контрактами с ОАО

«РЖД» и частными оператора�

ми подвижного состава: зак�

лючая подобные договора,

например, в декабре, и рассчи�

тывая по итогам следующего

года на рентабельность около

10%, вагоностроители де�фак�

то работают «в ноль», так как в

течение года металлурги неод�

нократно повышают стои�

мость своей продукции.

В настоящее время, напом�

нил Юрий Саакян, политика

государства в области регули�

рования цен и тарифов направ�

лена на минимизацию своего

участия в этом процессе. Вмес�

те с тем, с целью более последо�

вательного проведения в жизнь

курса на поддержку отраслей

высокого передела государство

могло бы активнее участвовать

в процессе регулирования цен.

Одной из мер по сдерживанию

роста цен на продукцию чер�

ной металлургии может стать

введение таможенных пошлин

на экспорт металла в соответ�

ствии со степенью передела.

Таким образом, произойдет

стимулирование производства

металлоемкой продукции с

большой добавленной стои�

мостью, в то время как экспорт

продукции первого передела

станет менее выгодным. Дру�

гой мерой может послужить за�

конодательное ограничение на

показатель рентабельности

производства продукции пер�

вого передела на уровне не бо�

лее чем в 1,5 выше, чем в сред�

нем по промышленности. 

Александр Кабаков доба�

вил, что на прошедшем в кон�

це мая в Ялте бизнес�форуме

«Стратегическое партнерство

1520», объединившего руково�

дителей железнодорожных ве�

домств и крупнейших отрасле�

вых игроков стран СНГ, Бал�

тии, а также Финляндии и

Монголии, обсуждалась идея

заключения долгосрочных це�

новых договоров с прописан�

ными механизмами ценообра�

зования между производите�

лями вагонов, ОАО «РЖД» и

металлургами, так как именно

от их действий в основном за�

висит вагонная составляющая

железнодорожного тарифа.

Однако, по мнению экспер�

тов, перечисленные меры могут

быть целесообразными только

до вступления России в ВТО,

поскольку после этого цены на

продукцию черной металлур�

гии сравняются с мировыми за

относительно небольшой про�

межуток времени. В таком слу�

чае, сдерживание роста цен на

продукцию черной металлур�

гии станет возможным только в

тех сегментах и в тех объемах,

которые обеспечивают снабже�

ние естественно�монопольного

сектора экономики. Речь идет о

таких металлоемких продуктах,

как грузовые вагоны и рельсы

для потребностей ОАО «РЖД»,

стальные трубы для газовой и

нефтяной отраслей.

В этих условиях предприя�

тия, производящие металло�

емкую продукцию для естест�

венных монополий, действуют

в жестких договорных услови�

ях со стороны потребителя и

не имеют возможности скор�

ректировать отпускные цены в

ситуации резкого роста издер�

жек. Вместе с тем, металлурги�

ческие компании могут уста�

навливать цену на свою про�

дукцию, исходя из рыночных

условий. 

В итоге скачки цен на рын�

ке черных металлов могут

приводить к ситуации с отри�

цательной рентабельностью

на металлоемких производ�

ствах, как было в случае с про�

изводителями грузовых ваго�

нов в 2004 году.

В сложившейся ситуации,

по мнению участников пресс�

конференции, целесообразно

присутствие государства в

процессе сдерживания роста

цен на металлоемкую продук�

цию — либо путем влияния на

цены металлургических ком�

паний в необходимом для ес�

тественных монополий объе�

ме, либо путем введения госу�

дарственного заказа на такой

объем продукции металлурги�

ческих компаний. 

Источник: Институт проблем 

естественных монополий

Факторы ценообразования
ИПЕМ призывает государству более активно участвовать в процессе

Непростая, но важная доля российского металла 
Рост цен на продукцию черной металлургии как фактор ценообразования в секторе металлоемких производств
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Антон Канунников, Волгоград 

На Волгоградском заводе «Северсталь�метиз» подвели
первые итоги внедрения «Бережливого производства».

Волгоградский завод «Северсталь�метиз» создан на базе Вол�

гоградского сталепроволочноканатного завода (ВСПКЗ), одного

из крупнейших и старейших метизных гигантов России. С авгус�

та 2004 года Волгоградский завод входит в группу предприятий

«Северсталь�метиз». Программу «Бережливое производство» на�

чали внедрять на заводе в декабре 2006 года. Основная цель —

улучшить организацию производственного процесса и повысить

оперативность работы с заказами потребителей. 

Первым этапом внедрения «Бережливого производства» стала

реализация системы «5С». В цехах приступили к сортировке и

упорядочиванию тары, инструмента, вспомогательных материа�

лов. Результатами станут снижение потерь времени и оптимиза�

ция производственного процесса. Параллельно ведутся расчеты

эффективности использования оборудования. 

В первом квартале 2007 года благодаря различным инстру�

ментам «Бережливого производства» удалось добиться повыше�

ния эффективности работы нескольких единиц оборудования на

20%. Также за три месяца Волгоградский завод смог снизить с 3,7 %

(средний результат за 2006 год) до 3% уровень несоответствую�

щей продукции. Кроме того, в цеховых помещениях была прове�

дена масштабная работа по уборке и сортировке материалов: уб�

рана ненужная тара, лишний металл возвращен на склад, улуч�

шена организация рабочих мест. В дальнейшем внедрение «5С»

продолжится. Также будут сформированы перечень должностей

и матрица соответствующих им навыков персонала, начнутся

мероприятия по всеобщему управлению оборудованием (ТРМ).

«Бережливое производство — уникальный инструмент для

развития предприятия, — считает Владимир Петрович, испол�

нительный директор Волгоградского завода «Северсталь�метиз».

— Внедрение программы позволяет сократить затраты. И глав�

ное, мы сможем максимально удовлетворять потребности кли�

ента, выполняя заказы точно в срок». Параллельно «Бережливое

производство» внедряется на Череповецком заводе «Северсталь�

метиз». А на английских предприятиях компании (в Элланде и

Кардиффе) инструменты программы применяются уже давно.

Бережливые метизы



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

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



ПОДРОБНОСТИ 

Ада Соболева

В Сочи прошел Международ�
ный транспортный форум и
выставка «Транспорт России —
2007». Организатором масш�
табных мероприятий выступи�
ло Министерство транспорта
РФ. Выставка «Транспорт Рос�
сии — 2007» проходила в новом
аэровокзальном комплексе Со�
чи. Вместе с открытой площад�
кой она заняла в этом году око�
ло 3000 кв м. Свои экспозиции
представили 118 участников. В
рамках Международного фору�
ма состоялись 8 круглых сто�
лов и научно�практическая
конференция. Работу Форума
и выставки освещали 120 жур�
налистов из 70 средств массо�
вой информации. 

Заместитель министра транспор�

та России А.Мишарин отметил, что

сегодня транспорту отведена особая

роль в развитии экономики страны

и повышении уровня жизни насе�

ления. Форум и выставка призваны

ответить на вопрос, какой должна

стать транспортная система России

в ближайшей перспективе.

На открытии выставки выступи�

ли руководители Федерального

агентства авиационного транспорта

Е.Бачурин, Федерального дорож�

ного агентства О.Белозеров, Феде�

рального агентства морского и реч�

ного флота А.Давыденко, Феде�

рального агентства железнодорож�

ного транспорта И.Ромашов, Феде�

рального агентства геодезии и кар�

тографии А.Бородко.

В первый день работы выставки

для специалистов прошел ряд пре�

зентаций проектов развития транс�

порта и транспортной инфраструк�

туры в Республике Саха (Якутия),

Астраханской и Новороссийской

областях, а также презентации про�

ектов узловых аэропортов�хабов:

Домодедово, Шереметьево, Внуко�

во, Кольцово и Пулково.

Заместитель губернатора Ново�

сибирской области В.Никонов на

брифинге рассказал о развитии ре�

гиональных инвестиционных про�

ектов. Пресс�конференция гене�

рального директора авиакомпании

«КрасЭйр» Б.Абрамовича была

посвящена объединению пяти

российских авиакомпаний в пер�

вый российский авиационный

альянс AiRUnion.

Официальное открытие Форума

и выставки состоялось 1 июня. В

торжественной церемонии приня�

ли участие заместитель Председате�

ля Правительства РФ А.Жуков,

полномочный представитель Пре�

зидента в Южном федеральном ок�

руге Д.Козак, министр транспорта

РФ И.Левитин, губернатор Красно�

дарского края А.Ткачев, президент

Олимпийского комитета России

Л.Тягачев. Были зачитаны привет�

ствия участникам и гостям Форума

от Президента России В.Путина,

Председателя Правительства РФ

М.Фрадкова, председателя Государ�

ственной думы Б.Грызлова.

В этот же день в аэропорту г.Со�

чи прошло торжественное откры�

тие новой взлетно�посадочной по�

лосы, рассчитанной на прием сов�

ременных воздушных судов. Рекон�

струкция взлетно�посадочной по�

лосы была произведена в рекордно

короткие строки — 5 месяцев. «Для

нас очень важно в преддверии

Олимпийских игр продемонстри�

ровать, что мы способны осущес�

твлять крупнейшие инвестицион�

ные проекты быстро и качествен�

но», — заявил вице�премьер А.Жу�

ков. По мнению полномочного

представителя Президента в Юж�

ном федеральном округе Д.Козака,

реконструкция аэропорта откроет

новые возможности для города Со�

чи, который в перспективе может

стать мировым курортом. Практи�

чески все выступающие отметили,

что строительство нового аэровок�

зального комплекса — успешный

пример государственно�частного

партнерства, когда государство раз�

рабатывает и реализует транспорт�

ные проекты, а частный бизнес в

них инвестирует.

В рамках Форума прошло пле�

нарное заседание под председатель�

ством министра транспорта РФ

И.Левитина, он выступил с докла�

дом «О развитии транспортной

инфраструктуры РФ». Д.Козак в

своем выступлении озвучил страте�

гические задачи развития транспо�

ртной системы Южного федераль�

ного округа. На заседании также

выступали губернатор Ульяновской

области С.Морозов, губернатор Во�

ронежской области В. Кулаков,

первый заместитель генерального

секретаря Организации Черномо�

рского экономического сотрудни�

чества г�н М.Сунгар и др. 

«Какой быть транспортной сис�

теме России в ближайшие 10�15

лет?» — эту тему обсуждали участ�

ники установочной конференции

под председательством заместите�

ля министра транспорта РФ А.Ми�

шарина. С короткими сообщения�

ми выступили губернатор Нижего�

родской области В.Шанцев, вице�

губернатор Санкт�Петербурга

Ю.Молчанов, руководитель Феде�

рального дорожного агентства

О.Белозеров, ряд представителей

министерств и ведомств. В дискус�

сии смогли принять участие все

присутствовавшие.

Чрезвычайно насыщенным был

и последний день работы Форума:

состоялось 8 круглых столов, науч�

но�практическая конференция и

церемония подведения итогов

Конкурса «Молодые ученые транс�

портной отрасли 2007». Практи�

чески во всех мероприятиях при�

нимал участие министр транспорта

РФ И.Левитин.

На научно�практической конфе�

ренции «Транспортное образование в

современных условиях» присутство�

вали все ректоры транспортных вузов

страны. Президент Ассоциации ву�

зов транспорта Б.Левин в своем выс�

туплении обратил внимание собрав�

шихся на необходимость модерниза�

ции транспортного образования в

современных условиях. Сегодня в

системе непрерывного образования

транспортной отрасли обучаются 553

тыс. студентов. Министр транспорта

РФ И.Левитин отметил, что транспо�

ртная отрасль переходит от этапа мо�

дернизации к этапу развития, поэто�

му она должна стать конкурентоспо�

собной настолько, чтобы инвесторы

становились в очередь для вложения

средств, а это во многом зависит от

тех, кто придет завтра на смену ны�

нешнему поколению специалистов.

Кроме того, важно, чтобы транспорт�

ные вузы участвовали во всех подго�

товительных процессах при осущес�

твлении крупных проектов. 

Министр также вручил награды

победителям Конкурса научно�ис�

следовательских и опытно�конструк�

торских работ «Молодые ученые

транспортной отрасли — 2007».

На круглом столе «Морской и

внутренний водный транспорт Рос�

сии. Современное состояние и

перспективы развития» руководи�

тель Федерального агентства морс�

кого и речного транспорта А.Давы�

денко отметил, что развитие отрас�

ли возможно только при взаимо�

действии государства и бизнеса на

взаимовыгодных условиях. Для это�

го, по мнению Давыденко, государ�

ство и бизнес должны понимать

взаимные цели сотрудничества.

На Форуме был представлен про�

ект компании «Русские круизы» по

развитию малых портов на Черно�

морском побережье. Цель проекта —

возрождение исторически сложив�

шихся воднотранспортных маршру�

тов на скоростных судах вдоль Чер�

номорского побережья, с последую�

щим расширением географии пере�

возок в Украину, Абхазию и Грузию.

Целью круглого стола, посвя�

щенного развитию железнодорож�

ного транспорта необщего пользо�

вания, было наметить позитивные

перспективы в развитии этого сег�

мента отрасли. В настоящий мо�

мент, по мнению участников, дан�

ный вид транспорта обделен вни�

мание государства. А ведь именно

от состояния ж/д транспорта необ�

щего пользования зависит работа

промышленных предприятий. По

словам И. Левитина, о проблемах

железнодорожного транспорта не�

общего пользования было доложе�

но Президенту.

Информационным технологиям

и формированию единого инфор�

мационного пространства в транс�

портной отрасли было посвящено

отдельное заседание. По общему

мнению, именно эти разработки

являются сегодня залогом эффек�

тивного функционирования пасса�

жирского транспорта.

На заседании круглого стола «До�

рожное хозяйство: задачи и перспек�

тивы» обсуждались стратегии разви�

тия дорожной отрасли в транспорт�

ной системе РФ. Присутствовавшие

на заседании представители Фран�

ции и Ирана выразили свою готов�

ность работать с Россией в области

строительства автомобильных дорог.

Участники круглого стола «Стра�

тегические направления государ�

ственной политики по обеспече�

нию транспортной безопасности

России» обсуждали ход реализации

Федерального закона от 09.02.2007

№ 16�ФЗ «О транспортной безопас�

ности». Заместитель министра

транспорта РФ Б.Король подчерк�

нул важность усиления мер безо�

пасности на транспорте и сделал

особый акцент на мерах по упреж�

дению террористических актов.

Спикеры рассказали также о

современных методах обеспечения

авиационной, морской безопаснос�

ти, были затронуты вопросы техни�

ческого перевооружения служб.

Особое внимание участников круг�

лого стола было привлечено к со�

вершенствованию и развитию сис�

тем безопасности на железнодо�

рожном транспорте. 

Целью круглого стола «Усиление

координирующей роли государства

в развитии транспортной сети,

мультимодальных перевозочных и

логистических систем, создании

новой транспортной техники и тех�

нологий» стало открытое двусто�

роннее обсуждение с поставщика�

ми и потребителями транспортных

услуг проблем развития транспорт�

ного комплекса и обеспечения его

конкурентоспособности. В рамках

круглого стола обсуждались задачи,

принципы, проблемы, подходы и

миссия Федеральной целевой прог�

раммы, которая сейчас находится

на стадии разработки.

На круглом столе «Совершен�

ствование организации дорожного

движения как средства повышения

эффективности функционирова�

ния транспортной системы» рас�

сматривалась государственная по�

литика РФ в области организации

дорожного движения. Были также

подняты вопросы создания эффек�

тивной дорожной инфраструктуры. 

На выставке «Транспорт России

— 2007» прошли презентации про�

ектов социально�экономического

развития регионов. Регионы впер�

вые представляли транспортные

проекты, тем самым приняв непос�

редственное участие в формирова�

нии ФЦП по развитию транспорт�

ной системы России. С презентаци�

ями выступили представители

Санкт�Петербурга, Краснодарско�

го края, Новосибирской области и

др. Министр транспорта РФ И.Ле�

витин высоко оценил представлен�

ные проекты. «Санкт�Петербург

привез практически готовую новую

ФЦП», — отметил И.Левитин. Для

помощи регионам в разработке

транспортных проектов будет соз�

дана рабочая группа Международ�

ного транспортного форума.

В рамках Форума подписано

совместное заявление Министер�

ства транспорта РФ и Министер�

ства капитальных инвестиций рес�

публики Сербия о развитии сотруд�

ничества в области транспорта,

транспортной инфраструктуры и

транспортной индустрии, а также

меморандум о взаимопонимании

между ОАО «Аэрофлот — российс�

кие авиалинии» и сербской авиа�

компанией JAT Airways.

Отныне Международный транс�

портный форум будет проводиться

ежегодно в разных городах страны.

На право проведения Второго Меж�

дународного транспортного Форума

в будущем году уже претендуют Ка�

зань, Санкт�Петербург и Волгоград.

Международный транспортный фо�

рум и выставка призваны стать той

площадкой, где будут подводиться

итоги развития отрасли, обсуждать�

ся новые транспортные проекты,

заключаться договора и соглашения.

Транспортный отчет
В Сочи прошли масштабный форум и перспективная выставка
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Александр Орлов,
ведущий аналитик 

ЗАО «Арбат Капитал»

Рассуждения о скором ис�
черпании запасов нефти и
газа давно стали «штам�
пом» для журналистов,
экономистов и политиков.
Еще в 1956 году геофизик
компании Shell Кинг Ху�
берт прогнозировал, что
пик добычи нефти в США
придется примерно на 1970
год. И действительно, пос�
ле 70�го года добыча неф�
ти в США постоянно пада�
ла. По его же прогнозам,
сделанным в 1974 году, пик
мировой добычи нефти
должен был прийтись при�
мерно на 1995 год. Несмот�
ря на то, что этого не прои�
зошло, заслуга Хуберта
состоит в том, что на базе
геологии, физики и мате�
матики он построил мо�
дель истощения мировых
запасов нефти, графичес�
кое выражение которой
принято называть «Кривая
Хуберта». Дальнейшие ис�
следования, равно как и
сама жизнь, позволяли
отодвигать «день Х» все
дальше и дальше. Особен�
но активно изучал вопрос
Колин Кемпбелл, послед�
ний прогноз которого (от
15 августа 2006 года) пред�
полагает пик мировой до�
бычи в районе 2007�2008
годов (прогноз IEA и Shell
— середина 30�х годов на�
шего века, профессора
Дункан, Иванхо, а также
Лагерье из Total — в райо�
не 2008 года.

При этом ожидания даль�

нейшего роста экономики и

степени урбанизации в разви�

вающихся странах дают осно�

вания для прогнозирования

увеличения спроса на энер�

гию — по оценкам Worldwatch

Institute (экологическая орга�

низация, базирующаяся в Ва�

шингтоне), спрос вырастет на

2/3 к 2030 году (2,1% в год).

Так что тезис «нефти и газа на

всех не хватит», сомнений

уже не вызывает. Ограничен�

ность запасов урана и дорого�

визна АЭС не позволят наде�

яться и на существенное за�

мещение традиционных энер�

гоносителей атомной энерге�

тикой. Поэтому все чаще об�

суждается вопрос о том, что

станет энергетической осно�

вой мира: водород, термоя�

дерный синтез, солнечная

энергия или какой�то иной

вид источника энергии.

Истощение относительно

дешевых энергетических ре�

сурсов — это вопрос времени

(открытие новых месторожде�

ний в труднодоступных местах

и освоение битумных песков

смогут еще чуть�чуть отодви�

нуть «день икс», но это будет

стоить миру гораздо больших

усилий). С другой стороны,

необходимость борьбы с гло�

бальным потеплением климата

потребует от многих стран,

прежде всего индустриально

развитых, радикального сни�

жения уровня потребления уг�

леводородного сырья.

Большинство исследова�

ний (от академических до за�

казанных компаниями ТЭК)

предполагает значительное

(до 30%) увеличение доли

всех альтернативных источ�

ников в удовлетворении ми�

рового спроса на энергию в

течение следующих 20�30 лет.

Главную роль, по мнению

большинства экспертов,

должны будут играть биомас�

сы и ветряные установки.

Именно в этих сегментах раз�

вивается, например подразде�

ления Shell по альтернатив�

ным источникам энергии.

Кстати, в 2006 году в произво�

дство биотоплива инвестиро�

вано порядка 50% средств,

вкладываемых венчурными

фондами в альтернативную

энергетику (около 41% в 2005

году). Именно производство

топлива из биомассы (для

нужд транспорта), солнечная

и ветряная энергетика (для

выработки электроэнергии)

рассматриваются бизнесом

как основная замена нефти и

газа. На чем основаны эти

прогнозы, от исполнения ко�

торых зависит будущее миро�

вой экономики? Начнем с те�

кущего состояния дел и перс�

пектив отрасли альтернатив�

ной энергетики в мире.

Под альтернативными ис�

точниками энергии обычно

подразумеваются, как тради�

ционные — атомная энерге�

тика, гидроэлектроэнергети�

ка и получившие промыш�

ленное применение в послед�

ние 10�15 лет солнечная

энергетика, ветряные уста�

новки, энергия переработки

биомасс, геотермальные уста�

новки), так и находящиеся в

различных стадиях разработ�

ки: водородная энергетика и

топливные ячейки.

Несмотря на всеобщее

осознание исчерпаемости за�

пасов углеводородного сырья,

большинство стран — крупных

потребителей энергии продол�

жает инвестировать в традици�

онные энергосистемы намного

больше, чем в альтернативные.

Даже в понятие «энергетичес�

кой безопасности стран ЕС»

вкладывается, в основном, те�

ма обеспеченности природ�

ным газом из России и Север�

ной Африки и тема доступа ев�

ропейских компаний к соотве�

тствующей инфраструктуре. А

крупнейший и растущий пот�

ребитель энергии в Азии —

КНР вообще озабочен пока

только получением доступа к

новым месторождениям угле�

водородов и строительством

гидроэлектростанций — дру�

гие направления серьезно не

рассматриваются.

По последним данным

Международного Энергети�

ческого Агентства (RENEW�

ABLES IN GLOBAL ENERGY

SUPPLY, An IEA Fact Sheet,

сентябрь 2006), в 2004 году ми�

ровой энергобаланс лишь на

19,6% покрывался нетрадици�

онными источниками энергии

(35,6% в электроэнергетике).

В основном это атомная

электроэнергетика (6,5% от

всего объема и 15,7% в элект�

роэнергетике), ГЭС (2,2% и

16,1%) и энергии от сжигания

биологического сырья, то

есть дров (10,6% и 1%). При

этом на долю солнечной

энергетики в мире в 2004 году

пришлось лишь 0,04%, а вет�

ряной — 0,065% (около 1% в

электроэнергетике на двоих).

Что касается собственно «но�

вых» источников электроэ�

нергии (то есть, за исключе�

нием атомной энергетики и

крупных ГЭС), то здесь ста�

тистика пока совсем не впе�

чатляющая: всего 4,4% в ми�

ровом энергобалансе.

Зато динамика роста пот�

ребления энергии из этих ис�

точников (солнечная энерге�

тика — +28,1% в год с 1971 го�

да по 2004 год, ветровая —

+48% в год, геотермальная —

+7,5%, тогда как все источни�

ки энергии росли лишь на

2,2% в год) говорит о том, что

прогнозы роста доли биомас�

сы, ветра и других альтерна�

тивных источников энергии

достаточно оптимистичны, хо�

тя и наводят на мысль об их ре�

алистичности.

Согласно тому же агентству,

к 2030 году доля альтернатив�

ных источников электроэнер�

гии (за исключением «тради�

ционных» — ГЭС и атомной

энергетики, то есть таких «но�

вых возобновляемых источни�

ков энергии», как солнце, ве�

тер, геотермальные источни�

ки, приливы/отливы и био�

массы) должна будет достичь

порядка 12%. На чем основаны

эти цифры? Ведь для того, что�

бы доля того или иного источ�

ника выросла в разы, он дол�

жен быть востребован бизне�

сом, технология должна обес�

печивать приемлемый уровень

издержек — иначе потребите�

ли продолжат закупать углево�

дороды, не особо задумываясь

о завтрашнем дне.

При этом первый всплеск

государственных расходов на

НИОКР в альтернативной

энергетике пришелся на пик

нефтяных цен в конце 1970�х

— начале 80�х годов прошлого

века. Однако затем падение

цен на нефть устранило необ�

ходимость в развитии альтер�

нативных источников энер�

гии. К тому же сильное лобби

крупных нефтяных компаний

тормозило процесс техничес�

ких открытий в этой области.

Причем, 2/3 расходов приш�

лось на три страны: США, Гер�

манию и Японию (последние

две являются самыми необес�

печенными нефтяными ресур�

сами странами).

С началом в 2000 году повы�

шательного тренда на нефтя�

ном рынке поток финансовых

ресурсов в отрасли «новой»

альтернативной энергетики

возобновился с удвоенной си�

лой. Но теперь это были уже не

государственные деньги, а

частные капиталы. И если в

90�х частный капитал был

представлен в основном сред�

ствами крупных нефтяных

компаний, понявших, что «ес�

ли революцию не удается пре�

дотвратить, то ее следует возг�

лавить», то в последние три�

пять лет туда потекли средства

венчурных фондов, и даже на�

копления известных финан�

систов�основателей техноло�

гических компаний.

Так основатель Microsoft

Билл Гейтс вложил в прошлом

году $84 млн в производителя

этанола Pacific Ethanol, осно�

ватель Sun Microsystems Ви�

нод Косла финансирует НИ�

ОКР в этаноловой отрасли, а

основатель конгломерата 3М

и пионер технологии Ethernet

Роберт Меткальф пытается

заработать на технологии пе�

реработки выбросов ТЭЦ в

дополнительный источник

энергии. Сергей Брин (один

из основателей Goolgle) ин�

вестировал в Nanosolar — ин�

новационную компанию в

секторе солнечной энергети�

ки. Совокупно в отрасль было

инвестировано в 2005 году $38

млрд, что на 27% больше, чем

в 2004 году и в разы больше,

чем в конце 90�х годов прош�

лого века.

Немаловажную роль во

втором витке роста отрасли

сыграло и государство, но уже

не за счет финансовых влия�

ний, а при помощи законода�

тельства и рамочных инициа�

тив. Так в отчете Worldwatch

Institute говорится, что сектор

энергетики возобновляемых

источников вырос в результа�

те правительственной подде�

ржки и частных инвестиций:

«Более 48 стран, из которых

14 развивающиеся, имеют

собственную политику разви�

тия альтернативной энергети�

ки». Большинство из этих

стран планируют к 2012 году

(то есть к дате завершения

первой фазы Киотского про�

токола) получать от 5% до

30% всей энергии из возоб�

новляемых источников. Сог�

ласно Киотскому протоколу,

развитые страны к 2008�2012

годам должны сократить ко�

личество выбрасываемых в

атмосферу парниковых газов

на 5,2% относительно уровня

1990 года. Однако США и

Австралия пока отказываются

ратифицировать этот дого�

вор, предпочитая иницииро�

вать собственные программы

и целевые ориентиры по

борьбе с загрязнением окру�

жающей среды и снижению

использования традиционно�

го углеводородного сырья.

Что касается собственно

законодательства в разных

странах, то здесь существует

более 400 законодательных

актов в 47 странах, которые

специфицируют различного

рода льготы и поощрения для

разработки и внедрения аль�

тернативных источников

энергии. Так, например, в Ки�

тае действует четыре инициа�

тивы, первая из которых была

подписана еще в 1996 г.

Итак, можно 
констатировать…

Итак, можно констатиро�

вать несколько основных

трендов в мировой энергетике

в части развития альтернатив�

ных источников энергии. 

Во�первых, это стремление

большинства развитых стран

поставить долгосрочные ко�

личественные ориентиры по

доле АЭ, что стимулирует

принятие соответствующих

законодательных актов и

внедрение поддерживаемых

ими технологий. Здесь же од�

ним из главных моментов яв�

ляется то, что фокус государ�

ства смещается от экономи�

ческой эффективности АЭ в

сторону экологических воп�

росов и энергетической безо�

пасности. Во�вторых, госуда�

рство во многом делегировало

частному сектору полномо�

чия по выбору технологий

АЭ, которые составят основу

энергобаланса. И, наконец,

третий тренд — это осознание

многими развивающимися

странами необходимости

присоединения к глобально�

му тренду на повышение доли

АЭ, т.к. никто не хочет ока�

заться за кормой новой энер�

гетической парадигмы.

Как уже отмечалось, биз�

нес, связанный с «новыми во�

зобновляемыми источниками

энергии», развивается в ос�

новном в области ветряных

установок, производства эта�

нола и дизельного топлива из

биомассы, в меньшей степени

— использования геотермаль�

ных источники, солнечных PV

(солнечные ячейки, использу�

емые для выработки электри�

чества), солнечной тепловой

энергетики. Прочие направ�

ления — такие как строитель�

ство приливно�отливных

станций или топливные эле�

менты на основе водородной

энергетики, пока не нашли

массового применения в биз�

несе и еще находятся в стадии

активной разработки, но в бу�

дущем могут занять сущест�

венную долю в мировом энер�

гетическом балансе.

Кстати…
«Самый технологический

вид АЭ — топливные ячейки»

(Fuel Cell, FC), вид альтерна�

тивной энергетики, занимаю�

щийся производством и внед�

рением топливных ячеек (ба�

тарей) на основе водорода и

кислорода. Топливные ячейки

— это устройства, обеспечива�

ющие преобразование хими�

ческой энергии в электричес�

кую. В отличие от обычных

электрических аккумулято�

ров, топливные ячейки, во�

первых, функционируют до

тех пор, пока топливо и окис�

литель поступают из внешне�

го источника, а во�вторых,

топливный элемент не нужда�

ется в перезарядке, так как хи�

мический состав электролита

в процессе его работы не ме�

няется. Топливные элементы

обладают огромным потенци�

алом, реализация которого

по�прежнему находится под

большим вопросом.

Перспективные сферы при�

менения:

Портативные FC: ВПК и

космические установки; авто�

мобильные двигатели (по

прогнозам OECD/IEA к 2050

до 30% машин будут использо�

вать водородные источники

питания); альтернатива тради�

ционным аккумуляторным ба�

тареям в сотовых телефонах,

фото� и видеоаппаратуре, но�

утбуках и т.д.

Стационарные FC: ВПК; в

качестве резервных энергети�

ческих установок в учрежде�

ниях, где наличие электроэ�

нергии является критическим

фактором (больницы, компь�

ютерные центры, транспорт�

ные терминалы); в перспекти�

ве стационарные топливные

элементы способны заменить

собой большую часть сущест�

вующих энергетических уста�

новок, работающих на при�

родном углеродном топливе.

Преимущества и недостат�

ки всех технологий основаны,

в первую очередь, на их эф�

фективности по сравнению с

традиционными и на их сов�

местимости с имеющейся топ�

ливно�энергетической инфра�

структурой. Так, например,

главные преимущества топ�

ливных ячеек, а именно:

Более высокий КПД топ�

ливных элементов, составляю�

щий в зависимости от типа

топливного элемента от 40�

45% до 60�65%, тогда как КПД

самых современных паротур�

бинных энергетических уста�

новок редко достигает 40%, а

КПД современных двигателей

внутреннего сгорания состав�

ляет порядка 30�35%. 

FC работают на водороде —

более доступном топливе, чем

нефть и природный газ. В

большинстве случаев FC явля�

ются экологически наиболее

чистыми способами получе�

ния электроэнергии, но их по�

ка нельзя использовать в про�

мышленных масштабах, так

как основной недостаток всех

типов FC — это их высокая

стоимость, что связано с нали�

чием в составе топливных эле�

ментов редких и драгоценных

металлов (палладий и плати�

на). Кроме того, огромным

препятствием является полное

отсутствие практически во

всех стран инфраструктуры по

производству, перевозке, хра�

нению и продаже топлива для

FC, а также по обслуживанию

и утилизации топливных эле�

ментов. 

Несмотря на отсутствие

достаточного опыта производ�

ства и эксплуатации этих уст�

ройств, все больше компаний

энергетического машиностро�

ения включается в разработку

и производство портативных

топливных элементов, продви�

гаясь к необходимому соотно�

шению веса и размера к выда�

ваемой мощности. 

Основные компании отрас�

ли (в основном это американс�

кие компании): Quantum Fuel

Systems (тиккер QTWW),

США; Hydrogenics (HYGS),

Канада; Ballard Power Systems

(BLDP), Канада/США;

Johnson Matthey (JMAT Ln),

Великобритания; Plug Power

(PLUG), Канада/США. Рос�

сийский «Интеррос» купил

миноритарный пакет компа�

нии для совместной реализа�

ции проектов в области водо�

родной энергетики. 

В заключении можно отме�

тить, что топливные ячейки,

хоть и не нашли пока своих да�

же сотых процента в мировом

энергобалансе, но имеют по�

тенциал значительного рост

использования в случае совер�

шения технологического про�

рыва. И тот, кто сумеет распоз�

нать среди существующих на

рынке компаний этого пионе�

ра НТП, тот сможет капитали�

зировать доходность в сотни

процентов.

Солнечная 
энергетика

Наиболее продвинутое

направление бизнеса — сол�

нечная энергетика, так как

сегодняшние батареи уже

имеют относительно высокий

КПД, низкие уровень шума и

загрязнения, возможны ком�

пактные размеры. Ограничи�

тели использования — в ос�

новном климатические и до�

бавившиеся в последнее вре�

мя сырьевые — не хватает си�

ликона для производства яче�

ек (вынуждены конкуриро�

вать с индустрией компью�

терных чипов, где также ис�

пользуется обогащенный

кремний). Отрасль в целом

делится на две основные ком�

поненты: выработка электри�

чества (PV) и выработка теп�

ла, в том числе и для получе�

ния в дальнейшем электриче�

ства (Solar Thermal / Heating).

Основными лидерами этого

сегмента являются Германия,

Япония и США, а также Из�

раиль и Турция (в термальном

сегменте). Солнечная энерге�

тика пока является самой до�

рогостоящей из всех видов

альтернативной энергетики,

но постоянный технологичес�

кий прогресс, в том числе ис�

пользование таких иннова�

ций, как линзы�концентрато�

ры, пленочные клетки и го�

лографию, уже в скором вре�

мени сделает ее конкурент�

ной даже без дотаций со сто�

роны государства.

Ключевой момент в произ�

водстве солнечных панелей —

это способность создать как

можно более тонкую ячейку с

как можно большим выходом

энергии. Именно в этом нап�

равлении и развиваются ос�

новные производители — так

появилось направление пле�

ночных солнечных ячеек, идет

работа над внедрением напы�

ления использованием нано�

технологий. Установщики же

солнечных ячеек (электрос�

танции и бытовые потребите�

ли) работают над максимиза�

цией использования энергии

солнечных лучей — разрабаты�

ваются специальные средства

для поворота ячеек по солнцу

и объединения их в сети для

минимизации локальной вола�

тильности доступности сол�

нечных энергии.

Основные производители

оборудования для солнечной

энергетики (в порядке их доли

в производстве ячеек в 2005 г.):

Sharp (6753 JP), Япония; Q�

Cell (QCE Gr), Германия;

Kyosera (6971 Jp), Япония;

Sanyo (6764 Jp), Япония;

Solarworld (SWV Gr), Герма�

ния. А также перспективные

китайский Suntech (STP), аме�

риканские SunPower (SPWR) и

EvergreenSolar (ESLR) и евро�

пейские Schott Solar и Ersol

(ES6 Gr).

Ветряная 
энергетика

Ветровые установки осо�

бенно популярны в Европе

(более 10% выработки элект�

роэнергии в Дании и 6% — в

Германии приходится на этот

вид электростанций). Ветер

является более «частым» при�

родным явлением, чем солн�

це, но ветровые установки

крупнее по размерам и не вы�

игрывают по эффективности.

Более того, снижение показа�

теля энерго�конверсии за счет

трения (проблема, которую

не получается решить даже в

очень крупных пяти�меговат�

ных «мельницах») и лимити�

рованное количество геогра�

фических точек, где средняя

скорость ветра за год обеспе�

чивает экономическую прив�

лекательность при строитель�

стве «ветреных ферм», скорее

всего станет причиной сни�

жения инвестиций в сектор.

Пик развития ветряных инс�

талляций ожидается в районе

2015�го года. 

В этой отрасли, в отличие

от солнечной энергетики,

технологический прорыв уже

маловероятен, т.к. все инно�

вации заключались в увели�

чении длины лопастей и ми�

нимизации потерь при транс�

формации механической

энергии в электричество — и

здесь уже практически дос�

тигнуты пределы совершен�

ствования. Что касается пот�

ребителей, то здесь все тот же

тренд — на снижение локаль�

ной волатильности, что дос�

тигается объединением в еди�

ную энергосеть.

Основные производители

оборудования: Suzlon Energy

(SUEL IN), Индия; Westas Vind

Systems (WVS DC), Дания;

Gamesa (GAM SM), Испания;

Scottish Power (SPW LN, SPI),

Великобритания; General

Electric (GE), США.

Биотопливо
Производство биотоплива

(этанол и биодизель). Прези�

дент США Дж. Буш в своем

обращении к нации в начале

этого года обозначил этот вид

топлива как один из наиболее

интересных и перспективных

заменителей нефти и бензи�

на. Этанол производится в

США из пшеницы, кукурузы

или целлюлозы, а в Латинс�

кой Америке — из сахарного

тростника. 

Если в Америке основной

упор делается на этаноле, то в

Европе большей популяр�

ностью пользуется биоди�

зель, так как порядка 40�45%

машин в Европе оснащены

дизельными двигателями.

Также перспективны газифи�

кационные технологии полу�

чения синтетического топли�

ва (в Канаде из битумных

песков и в Европе из отхо�

дов). Лидерами отрасли могут

стать только те компании, ко�

торые: а) обладают исключи�

тельной технологией, т.к. по

большей своей части биотоп�

ливные процессы были изоб�

ретены еще в середине 19�го

века, б) имеют налаженные

каналы бесперебойной пос�

тавки сырья и б) каналы сбы�

та, с которыми пока не все

гладко даже в США.

Основные производители

биотоплива: Archer�Daniels�

Midland (ADM), США; Verasun

Energy (VSE), США; Aventine,

США; PetroBras (PBR), Брази�

лия и очень перспективные

немецкие производители био�

топлива: Verbio (VBK Gr),

Cropenergies (CE2 Gr),

Biopetrol (B2I Gr) и EOP

Biodiesel (EOP Gr). Компания

Pacific Ethanol (PEIX), США

пока еще ничего толком не

производит, но у всех на слуху

из�за инвестиций в нее со сто�

роны Гейтса, о чем он, навер�

ное, уже пожалел — от пика в

начале года акции компании

упали в 3 раза: с $45 до $15. 

Секреты лидерства:
пока без нас

Что же делает названые

выше компании лидерами в

своих отраслях? Это, прежде

всего, значительный объем

вложений в НИОКР, наличие

долгосрочных соглашений на

поставку сырья и комплекту�

ющих, умение выбрать свою

технологическую и регио�

нальную нишу (хуже всего

растет капитализация компа�

ний этанолового сектора, так

как их концентрация в цент�

ральных штатах создала риск

избытка предложения гото�

вого этанола и дефицита зер�

на). Умение войти «под кры�

ло» сильной компании из от�

расли возможных потребите�

лей твоей продукции может

выйти на первый план при

определении будущих фаво�

ритов гонки за право быть

лидером отрасли.

Если вспомнить, какие

страны являются лидерами в

развитии альтернативной

энергетики, то можно понять,

почему среди нет России: это

крупнейшие развитые страны

мира с недостаточной обеспе�

ченностью традиционными

источниками энергетического

сырья. То есть необходимо три

важных условия для того, что�

бы страна стала одним из лиде�

ров в развитии альтернативной

энергетики: 

— высокая потребность в

электроэнергии и топливе; 

— слабая обеспеченность

запасами нефти и газа, 

— значительная доля госу�

дарственного участия в НИ�

ОКР и развитии инфраструк�

туры новой энергетики. 

При этом наличие природ�

но�климатических условий бы�

ло лишь фактором выбора

конкретного набора технологий

альтернативной энергетики.

До начала нового тысяче�

летия Россия не удовлетворя�

ла ни одному из этих условий,

а главное ни в коей мере не

было обеспокоено вопросами

экологии и устойчивого раз�

вития ТЭК в долгосрочном

периоде. Даже присоедине�

ние к Киотскому протоколу в

2005 году подняло вопросы не

столько экологического пла�

на, а скорее торгово�эконо�

мического — сколько можно

будет заработать на продаже

российской квоты на выброс

Традиционные и новые альтернативы
Развитие альтернативных источников энергии и потенциал ее применения в российском бизнесе
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вредных газов (за счет боль�

шого объема генерирующих

кислород лесных массивов и

слабой тяжелой промышлен�

ности Россия на входе имела

излишек квоты) и не поме�

шает ли это наращиваю эко�

номической и промышлен�

ной мощи.

Трудно ожидать, что рос�

сийские власти смогут в ско�

ром времени осознать все

проблемы отставания от ми�

рового сообщества в области

альтернативной энергетики,

продолжая рассчитывать на

еще многие годы господства

не нефти, так газа и сжижен�

ного газа. Действительно, на

одно поколение, возможно,

еще хватит этого ресурса, что�

бы поддерживать отечествен�

ную экономику на плаву, но в

случае значительного техно�

логического прорыва других

стран в отраслях альтернатив�

ной энергетики все это госпо�

дство может улетучиться за

какое�нибудь десятилетие, и

тогда уже нам придется пла�

тить за лицензии на использо�

вание новых технологий. И

это только экономическая

сторона, а есть еще и экологи�

ческая. Мы можем отмахнуть�

ся и от глобального потепле�

ния климата, ведь оно не

сильно затронет нашу «заме�

рзшую» страну, но учащение и

смещение на север природных

катаклизмов вроде «El Nino»

может привести к гуманитар�

ной катастрофе в соседних

странах. Все это, конечно,

воспринимается сегодня, как

«страшилки» из далекого бу�

дущего, но их тоже нельзя

сбрасывать со счетов, равно

как и увеличение онкологи�

ческих и прочих заболеваний,

стимулированных атомными

электростанциями, традици�

онной теплоэнергетикой и ав�

томобильными выхлопами.

Поэтому обнадеживает за�

явление Виктора Христенко о

том, что его ведомство до кон�

ца 2006 года намерено подго�

товить законопроект об аль�

тернативных источниках энер�

гии. Глава Минпромэнерго от�

метил, что развитие альтерна�

тивных источников должно

стимулироваться в рамках за�

конодательства и субсидиро�

ваться со стороны Правитель�

ства. Именно законодатель�

ство в этой области является

первым шагом для начала ак�

тивизации НИОКР и роста

частных инвестиций в АЭ.

Что развивать?
Так, где же и какой вид аль�

тернативной энергетики име�

ет смысл развивать в России?

По оценкам П. Безруких и А.

Яновского из Минпромэнер�

го, технический потенциал

солнечной энергии в России

составляет порядка 2300 Mtce

(миллион тонн угольного эк�

вивалента) в год, ветровой

энергии — 2000 Mtce в год, ма�

лых ГЭС — 125 Mtce, геотер�

мальной энергии только в

верхнем слое коры глубиной 3

км. — 180 Mcte в год, биомасс

— 53 Mtce в год. Есть еще ог�

ромный потенциал строитель�

ства электростанций на осно�

ве приливов и отливов (в

СССР разрабатывалась стан�

ция Меженская на Белом мо�

ре. 19 ноября на верфи ФГУП

«ПО «Севмаш» в Северодви�

нске состоялся вывод первого

энергоблока для Кислогубс�

кой приливной электростан�

ции на Кольском полуостро�

ве), но они пока обходятся до�

роже обычных ГЭС, потенци�

ал для строительства которых

в России еще не исчерпан.

Вопрос только в рациональ�

ном, рентабельном и экологи�

чески безопасном использова�

нии этих ресурсов. Здесь

уместна аналогия с канадски�

ми битумными песками, в ко�

торых находятся вторые после

Саудовской Аравии, а то и

первые в мире запасы нефти,

но разработка которых стала

экономически целесообразна

только после того, как цены на

нефть превысили $20�30. То

есть, наличие ресурсов еще не

означает экономической вы�

годы от их использования —

необходимы еще технологии

для снижения стоимости их

разработки и внедрения, госу�

дарственные субсидии и отно�

сительная дороговизна более

простого и уже применяемого

традиционного топлива.

Ветровая электроэнергети�

ка интересна в прибрежных

районах Севера и Дальнего

Востока, в горах Кавказа и

Урала и на крутых склонах

Волги. Главными критериями

экономической эффективнос�

ти ветряных электростанций

является помимо наличия вет�

ра: сложности использования

обычных источников энергии

(большие расстояния до гене�

рирующих мощностей), нали�

чие свободных площадей для

установки ветряков и возмож�

ность объединения отдельных

станций в единую энергети�

ческую систему для снижения

волатильности в выработке

электричества из�за непостоя�

нства ветра.

Солнечная энергетика ме�

нее перспективна на большей

территории России из�за отно�

сительно слабой обеспечен�

ности и высокой волатильнос�

ти достигающей земли солнеч�

ной радиации. Она может

стать реальной альтернативой

классическим источникам

энергии в Южном Федераль�

ном округе (особенно на Кав�

казе, где добавляются слож�

ности использования обычной

электроэнергетики и теплос�

набжения), юге Сибири и

Дальнего Востока. 

Сейсмически активные

районы Дальнего Востока

(Камчатка и Курилы), Кавказа

и Забайкалья могут служить

отличным источником геотер�

мальной энергии. Несмотря на

всю привлекательность этого

источника энергии, рента�

бельное и безопасное его ис�

пользование пока только в

проектах. Ведь исследования

этого вопроса в СССР нача�

лись еще в 1957 г., когда была

построена первая геотермаль�

ная станция на Камчатке, но

до сих пор мы не можем инду�

стриально освоить эти запасы

энергии. Да и в мире пока это

не самое передовое направле�

ние: на акции геотермальных

компаний (всего 10 по сравне�

нию с 44 в производстве сол�

нечных батарей) приходится

только 1% капитализации всех

компаний АЭ.

Гидроэлектроэнергетика

развита в стране уже давно, но

она концентрируется в Сибири

и Поволжье на крупных реках,

потенциал развития малых

ГЭС еще не использован на

Кавказе, Дальнем Востоке,

Северо�Западе и в Централь�

ной полосе.

Топливные ячейки и водо�

родная энергетика могут быть

интересны в удаленных райо�

нах Сибири, куда может быть

слишком дорого тянуть ЛЭП

или строить электростанции

на классическом сырье. Это

станет особенно заметным

после либерализации внутрен�

них цен на газ и электричест�

во, чего требует от нас вступле�

ние в ВТО. Питание ретранс�

ляционных вышек, освети�

тельных установок вдоль авто�

мобильных и железных дорог

и, конечно, объектов ВПК так�

же могут осуществляться на

основе топливных ячеек (как

это сегодня планируется де�

лать в США).

И, наконец, биотопливо

(этанол и биодизель) может

найти колоссальную ресурс�

ную базу в лице сельскохозяй�

ственных отходов и остатков

от деревообрабатывающей

промышленности (полезные

для дальнейшей переработки в

биотопливо остатки оценива�

ются в 12% годовой выработки

отрасли). К тому же продолжа�

ющееся падение мировых цен

на сахар может стимулировать

украинских фермеров исполь�

зовать урожай сахарной свек�

лы для производства этанола,

как это сделано было в Брази�

лии — мировом лидере в про�

изводстве этанола из сахарно�

го тростника. 

При этом существуют нес�

колько ограничений развитию

биотоплива в России. Первое:

ему придется конкурировать с

традиционными носителями,

которые в России, как прави�

ло, гораздо дешевле, чем в тех

странах, где биотопливо полу�

чило наибольшее распростра�

нение (в первую очередь речь

идет о странах Западной Евро�

пы). И второе: развитие био�

топливной индустрии крайне

активно субсидировалось го�

сударством (так в Америке ус�

тановлена $1�ая субсидия на

каждый произведенный гал�

лон биодизеля). А учитывая

сильное лобби нефтегазовых,

не стоит ожидать подобных

субсидий для отечественных

производителей биотоплива.

Возможно, в ближайшие

годы мы увидим создание в

России компаний или откры�

тие филиалов иностранных

компаний по производству

альтернативных источников

топлива, в том числе при под�

держке государства и средств

инвестиционного фонда. Био�

топливо вполне может стать

национальным проектом в об�

ласти сельского хозяйства и

лесной промышленности, а

солнечная и ветровая энерге�

тика — в электрификации

Кавказа.

Из российского частного

капитала пока только группа

«Интеррос» активно занимает�

ся вопросом развития АЭ, а

именно водородной энергети�

ки. В добавок к многолетнему

партнерству этой области с

РАН, компания купила 35%�

ый пакет американской ком�

пании Plug Power, специализи�

рующейся на производстве

стационарных топливных яче�

ек для небольших электрос�

танций и телекоммуникацион�

ных вышек. Примеров же

портфельных инвестиций со

стороны российского капитала

не известно, что является отра�

жением, как общей скрытнос�

ти олигархов, так и пока сла�

бым покрытием этого вопроса

в финансовой прессе. Для

примера, в тех же США прак�

тически каждое крупное изда�

ние с определенной периодич�

ностью размещает популяри�

зирующие отрасль статьи (в

основном это статьи про эта�

нол и солнечную энергетику).

По мере стабилизации до�

ходности на российском фон�

дом рынке внимание российс�

ких инвесторов может перек�

лючиться на иностранные

рынки в целом и на обещаю�

щий высокую доходность сег�

мент АЭ в частности. Следую�

щий раздел предназначается

для тех инвесторов, кто уже го�

тов к рассмотрению возмож�

ности вложения средств в ак�

ции компаний отрасли…

Как привлечь 
инвесторов?

Капитал не только не пат�

риотичен, но и чрезмерно

«пуглив» — инвесторы немед�

ленно перестают покупать ак�

ции компаний альтернативной

энергетики, когда биржевая

цена нефти падает. Новые тех�

нологические проекты интере�

суют венчурных капиталистов

и фонды прямых инвестиций,

только если они обещают

возврат 40�50% годовых. Меж�

ду тем, в этом нет ничего пло�

хого — альтернативная энерге�

тика «поднимет» сотни милли�

ардов долларов инвестиций,

когда инвесторы увидят, что

первые крупные проекты мо�

гут принести больше доходов,

чем TMT Bubble. Несмотря на

то, что уже сегодня существует

порядка 500 торгующихся на

рынке компаний, связанных с

альтернативными источника�

ми энергии, большая часть из

них (>80%) имеет либо крайне

неликвидный рынок акций,

либо это компании с высокой

долей выручки от других биз�

несов, не связанных с альтер�

нативной энергетикой. «Чис�

тых» же игроков, чьи акции

еще бы и обладали достаточ�

ной ликвидностью (объем тор�

гов не меньше $1�3 млн в день)

достаточно мало — всего 30�

40. Поэтому для венчурных

фондов в этом секторе пока

больше возможностей зара�

ботка, чем для портфельных

инвесторов, которым прихо�

дится довольствоваться теми

инструментами, что доступны.

Однако даже этот относи�

тельно ограниченный набор

инструментов позволяет рас�

считывать на получение высо�

кой доходности в ближайшие

3�5 лет, которая может поспо�

рить с прибылями эпохи «dot

com», так как ожидания роста

продаж и прибылей практи�

чески ничем не ограничены, и

ближайшие годы будут изме�

ряться десятками, и даже сот�

нями процентов. Положитель�

ное отличие этого нового бума

от «Интернет�пузыря», в том,

что большинство компаний

альтернативной энергетики

уже длительное время работа�

ют на рынке, а сами техноло�

гии приносят деньги и извест�

ны еще с прошлого века. К то�

му же государственная подде�

ржка и положительный соци�

альный, геополитический и

экологический аспект делают

отрасль менее чувствительной

к колебаниям сырьевых цен и

состоянию экономики в более

длительном периоде времени,

чем это наблюдалось у чистых

технологических компаний.

Но есть и общая негативная

сторона — отсутствие прибы�

лей и вменяемой внутренней

стоимости у большинства ком�

паний отрасли, которой еще

предстоит доказывать свою

способность генерировать де�

нежные потоки.

Есть также еще один уни�

версальный инструмент ин�

вестирования — торгуемый на

рынке индексный фонд

(Exchange Traded Fund, ETF)

PowerShares WilderHill Clean

Energy (тикер PBW), который

осуществляет инвестиции в

акции компаний, входящих в

состав WilderHill Clean Energy

Index (ECO Index) и занимаю�

щихся разработкой и произ�

водством альтернативных ис�

точников энергии, вспомога�

тельных элементов для аль�

тернативной энергетики и

экологически чистых методов

повышения эффективности

традиционного энергетичес�

кого сектора. В ближайшее

время планируется запуск

ETF на другой, уже междуна�

родный индекс альтернатив�

ной энергетики Clean Energy

Index (NEX).

С момента инициации ин�

декса ECO (начало 2001 года)

его динамика была слабо кор�

релированна с динамикой ко�

тировок акций обычных неф�

тяных компаний и фьючерсов

на нефть и газ (R2 не более

15%), что связано с немалой

долей промышленных и тех�

нологических компаний в ин�

дексе. Поэтому он был больше

похож на NASDAQ. По этой

же причине его доходность в

первые два года (период ре�

цессии в США) существенно

проиграла S&P�500 Energy

Index: �45% против �18%. Од�

нако с 2003 года, когда США

вышли из состояния рецес�

сии, а компании альтернатив�

ной энергетики приобрели

больший вес в индексе, дина�

мика ECO стало все в большей

степени зависеть от цен на

нефть и газ и особенно от ко�

тировок традиционных энер�

гетических компаний. Но и

этот период закончился в мае,

когда продолжающийся рост

нефтяных цен не смог остано�

вить ЕСО от самого быстрого

за его историю падения — на

31% за три месяца.

Основной критерий работы

с сектором заключается не

столько в прогнозировании

цены на нефть или газ, как это

может показаться на первый

взгляд, а в правильном опреде�

лении момента повышения

интереса инвесторов к отрасли

при необходимом, но недоста�

точном условии высоких цен

на нефть. К тому в термине

«альтернативная энергетика»

более важным в последнее вре�

мя стало понятие «альтерна�

тивная», что есть отражение

технологического аспекта от�

расли, а значит, его высокой

зависимости от аппетита ин�

весторов к риску, то есть от

премии за риск.

Для правильного определе�

ния момента входа на рынок и

определения объектов для по�

купки портфельным инвесто�

рам следует учитывать:

— Государственное регули�

рование. Есть основания пола�

гать, что «смена власти» в

США может стимулировать

отрасль, так как снижение

«нефтяной зависимости» —

один из важных пунктов энер�

гетической политики демокра�

тов. Обратные тенденции так�

же имеют место — в Испании,

например, постепенно снижа�

ют дотирование солнечной

энергетики, считая, что она

стала достаточно конкурент�

ной и без помощи властей.

— Относительная динамика

отрасли в сравнении с другими

классами рискованных акти�

вов (NASDAQ, S&P Small Cap,

Emerging Markets). Несмотря

на постоянное увеличение

числа склонных к риску ин�

весторов, их не так много в

сравнении с консервативными

пенсионными и взаимными

фондами. Поэтому АЭ прихо�

дится конкурировать за инте�

рес и деньги этой группы ин�

весторов.

— Премия за риск. Пос�

кольку большинство компа�

ний АЭ будут приносить поло�

жительные прибыли, и осо�

бенно денежные потоки в от�

даленном будущем, то их стои�

мость будет зависеть не только

от ожидания этих прибылей,

но и от фактора дисконтирова�

ния их к текущему моменту.

Так, при повышении стоимос�

ти собственного капитала на

1% (с 15% до 16%), оценочная

стоимость компании, у кото�

рой ожидается прибыль лишь

через 5 лет, упадет на 17%

(именно поэтому и произошло

сильное падение акций компа�

ний отрасли в мае�августе 2006

года). Однако по мере коммер�

циализации используемых тех�

нологий акции этих компаний

станут менее чувствительными

к этому фактору и будут боль�

ше зависеть от цен на нефть.

— Цены на сырье. Помимо

цен на нефть (которая в прин�

ципе сама по себе не столь

важна, как бензин или мазут) и

газ, для отрасли важны цены

на производственное сырье

для компаний отрасли. Они

прямо зависят от цен на пше�

ницу, сахар, кукурузу и древе�

сину (в производстве биотоп�

лива), от цены на силикон в

солнечной энергетике, на

сталь — в производстве ветря�

ков, на платину и палладий для

топливных ячеек.

Можно ожидать, что геопо�

литические и экологические

риски вынудят США, Япо�

нию, страны ЕС и ЮВА уве�

личить субсидирование отрас�

ли за счет снятия дотаций

классическому энергетичес�

кому сектору. Поэтому теку�

щие цены могут быть вполне

интересны для занятия дол�

госрочной инвестиционной

позиции. Прежде всего, мож�

но порекомендовать акции

азиатских и европейских про�

изводителей солнечных бата�

рей (Suntech Power, Sharp, Q�

Cell, Solarworld); производите�

ля силикона для этой отрасли

(MEMC); акции европейского

лидера ветрового энергострое�

ния Westas Vind Systems; био�

топливных компаний Archer�

Daniels�Midland, Biopetrol и

EOP Biodiesel; Actelios и Нead�

waters в секторе обогащения

энергетического сырья и пере�

работки отходов. В производ�

стве топливных ячеек инте�

ресны Plug Power, Ballard

Power и Johnson Matthey. 

Как управлять 
«альтернативным
проектом»

В поисках опыта и бизнес�

модели венчурный фонд с рос�

сийским капиталом купил 30%

акций американской биоди�

зельной компании Primafuel.

Основанный в конце 2005 года

в Менло Парке (штат Кали�

форния, «Силиконовая Доли�

на»), I2BF Venture Capital стал

первым венчурным фондом,

специализирующимся на прив�

лечении в основном российс�

кого капитала для инвестиций

в АЭ. Недавно фонд вошел в

состав участников компании

Primafuel, которая является од�

ним из немногих производите�

лей биодизеля в Калифорнии,

использующим следующие

стратегические преимущества:

— Наличие передовых тех�

нологий, сочетающих традици�

онные способы производства

биодизеля из жиросодержащих

масел и отходов с процессами,

позаимствованными из биотех�

нологического сектора;

— Грамотное географичес�

кое положение. Производство

осуществляется вблизи порта

Лос�Анджелеса, который явля�

ется одним из главных транс�

портных узлов на Западном по�

бережье США (грузовые пере�

возки являются основным пот�

ребителем дизеля в стране). 

— Гибкость в использова�

нии различных типов сырья,

тогда как большая часть про�

изводителей биодизеля вы�

нуждены использовать сою,

рыночные цены на которую

чрезвычайно нестабильны.

Помимо инвестиций в

США, I2BF также изучает про�

ект производства биодизель�

ного производства в России и

Украине, использование про�

цессов пиролиза для утилиза�

ции индустриальных отходов в

электроэнергию в крупных

российских городах. 

Что же мы имеем в сухом

остатке за высокопарными

словами о необходимости

борьбы с глобальным потепле�

нием и снижением зависимос�

ти от арабской нефти? Вывод

первый, реалистический: хотя

конкурирующие с нефтью и

газом источники АЭ уже най�

дены и внедряются, до рево�

люции еще далеко. Вывод вто�

рой, инвестиционный: как и

любая технология, которая

затрагивает весь мир и имеет

триллионные рынки сбыта, АЭ

может и должна будет стать

магнитом притяжения капита�

лов, а значит, даст шанс круп�

ным игрокам, а затем и роз�

ничным инвесторам, поучаст�

вовать в ралли, сопоставимом

с технологическим бумом кон�

ца прошлого века. 

Анна Терехова

На Белоярской атомной
станции завершилась про�
верка готовности БелАЭС
к локализации и ликвида�
ции чрезвычайных ситуа�
ций природного и техно�
генного характера, кото�
рая проводилась комисси�
ей концерна «Росэнергоа�
том» в соответствии с пла�
ном проверок, утвержден�
ным генеральным дирек�
тором концерна «Росэнер�
гоатом» на 2004�2008 годы.

В состав комиссии концерна

«Росэнергоатом» под председа�

тельством руководителя кри�

зисного центра Игоря Горелова

вошли представители Росатома,

Государственного научного

центра «Институт биофизики»

и Пресс�центра атомной энер�

гетики. В ходе проверки рас�

сматривались вопросы органи�

зации выполнения требований

законодательных и других нор�

мативных правовых актов по

вопросам защиты персонала

АЭС от чрезвычайных ситуа�

ций, обеспечению пожарной

безопасности и контролю их ис�

полнения. Комиссия познако�

милась с организацией работы

по предупреждению ЧС и повы�

шению устойчивости функцио�

нирования АЭС в чрезвычай�

ных ситуациях. Особое внима�

ние было уделено готовности к

действиям в чрезвычайной си�

туации органов управления,

систем управления, связи, опо�

вещения и информирования, а

также вопросам организации

эвакуационных мероприятий. 

Руководители задейство�

ванных в мероприятиях по

гражданской обороне служб

БАЭС представили комиссии

концерна отчет об укомплек�

тованности формирований не�

обходимым оборудованием и

снаряжением и об их готов�

ности к выполнению задач по

предназначению. Комиссия

проверила готовность защи�

щенных пунктов управления

противоаварийными действи�

ями станции на территории

АЭС и в городе Заречный.

В результате проведенной

проверки был зафиксирован

ряд незначительных замеча�

ний. Члены комиссии совме�

стно с руководителями задей�

ствованных подразделений и

руководителями станции на�

метили мероприятия по совер�

шенствованию деятельности в

области ГО и ЧС. 

По результатам работы ко�

миссия признала, что Белоярс�

кая атомная станция готова к ло�

кализации и ликвидации чрез�

вычайных ситуаций природного

и техногенного характера.

Актуальность вопросов бе�

зопасности на АЭС становятся

все актуальнее. Так, например,

в течение мая на Билибинской

АЭС работали специалистами

ФГУП «Дедал», которые про�

вели предпроектное обследо�

вание объектов станции с

целью дальнейшего развития

существующей системы физи�

ческой защиты, способствую�

щей повышению уровня безо�

пасной и надежной эксплуата�

ции Билибинской АЭС.

Основные требования к соз�

даваемой системе — защита

объекта от несанкционирован�

ных действий в отношении

оборудования и персонала

АЭС, а также для предотвраще�

ния попыток совершения тер�

рористических актов. По мне�

нию специалистов наиболее

эффективный способ решения

данной задачи — создание тех�

нической системы безопаснос�

ти как элемента комплекса мер

защиты объекта.

«Сегодня возникает дефи�

цит энергоресурсов, который

препятствует развитию про�

мышленности. Вот почему

проект АЭС 2006�2009 столь

важен, — рассказывает началь�

ник проектного отдела ФГУП

«Дедал» Юрий Сергеевич Фе�

дяев. — Наше предприятие

подготовило свои предложе�

ния по созданию комплексов

технических средств физичес�

кой защиты для проекта АЭС

2006�2009. Проектно�техни�

ческие решения основаны на

опыте оснащения объектов

атомной промышленности,

однако также предложен це�

лый ряд инновационных реше�

ний, позволяющих сократить

сроки создания охранных

комплексов в полтора раза и

снизить их стоимость более

чем в два раза». В 2006 году

предприятие «Дедал» вошло в

состав структуры госхолдинга

«Атомэнергопром», который

объединит гражданские предп�

риятия отрасли, работающие

по всей цепочке производ�

ственного цикла — от добычи и

обогащения урана до машино�

строения, строительства АЭС и

производства электроэнергии

в России и за рубежом. 

Плановая проверка
Белоярская атомная к трудностям готова

Никита Самсонов

В информационном цент�
ре Волгодонской АЭС сос�
тоялось выездное заседа�
ние фракции «Единая Рос�
сия» Законодательного
собрания Ростовской об�
ласти. В его работе приня�
ли участие заместители
губернатора области, ми�
нистры, главы админист�
раций городов и районов
30�км зоны Волгодонской
АЭС, депутаты городской
думы, руководители стро�
ительных организаций, за�
действованных на возве�
дении объектов энергоб�
лока №2 Ростовской АЭС.

Одним из главных вопро�

сов, вынесенных в повестку

дня, касался перспектив раз�

вития энергетического комп�

лекса Юга России, основу ко�

торого составляет Волгодонс�

кая АЭС. Заместитель губер�

натора Дона, министр топли�

ва, энергетики и природных

ресурсов Сергей Назаров, за�

меститель генерального ди�

ректора концерна «Росэнерго�

атом», директор Волгодонс�

кой АЭС Александр Паламар�

чук, мэр Волгодонска Виктор

Фирсов, директор НИИ физи�

ки Южного Федерального

университета Владимир Сах�

ненко и другие подробно оста�

новились на комплексе мер,

обеспечивающих надежную и

безопасную эксплуатацию

единственной на Северном

Кавказе Волгодонской атом�

ной станции. С момента

включения энергоблока №1 в

Единую энергосистему страны

выработано свыше 44 млрд

кВт/ч электроэнергии, с 2004

года не было ни одного ава�

рийного останова реакторной

установки, с 2003 года не за�

фиксировано несчастных слу�

чаев на производстве, ежегод�

но АЭС перевыполняет планы

по выработке электроэнергии

и коэффициенту использова�

ния установленной мощности.

В справедливости этих

слов депутаты смогли убе�

диться лично, побывав перед

совещанием на действующем

энергоблоке №1 и строящем�

ся блоке №2. Председатель

Законодательного собрания

области Александр Попов от�

метил после осмотра АЭС:

«Мы убедились в надежности

и безопасности атомного объ�

екта. Донскому краю и Югу

России необходимо развивать

энергомощности, и большую

ставку мы делаем на Волгодо�

нскую АЭС».

Депутаты рекомендовали

ускорить строительство второ�

го энергоблока Ростовской

АЭС с вводом его в 2009 году.

Учитывая планы социально�

экономического развития Рос�

товской области и Юга России

до 20020 года законодатели

сочли необходимым строи�

тельство энергоблоков №№3,4

Ростовской АЭС в сроки, уста�

новленные ФЦП развития

атомного энергокомплекса.

Политэнергетика
Законодатели на Волгодонской АЭС

Трудно ожидать, что российские власти смогут в скором времени осознать все пробле�
мы отставания от мирового сообщества в области альтернативной энергетики, про�
должая рассчитывать на еще многие годы господства не нефти, так газа и сжиженного
газа. Действительно, на одно поколение, возможно, еще хватит этого ресурса, чтобы
поддерживать отечественную экономику на плаву, но в случае значительного техноло�
гического прорыва других стран в отраслях альтернативной энергетики все это госпо�
дство может улетучиться за какое�нибудь десятилетие, и тогда уже нам придется пла�
тить за лицензии на использование новых технологий. И это только экономическая сто�
рона, а есть еще и экологическая, в том числе глобальное потепление климата.

СУЭК по�красноярски
В Красноярском крае создано ОАО «СУЭК�Красноярск». Об�

щество образовано путем слияния зависимых ОАО «Разрез Бере�

зовский» (СУЭК владеет 69% акций), ОАО «Разрез Бородинский»

(66%), ОАО «Разрез Назаровский» (70%) и оптовой торговой ком�

пании ОАО «Красноярскразрезуголь» (100%). Решение о слиянии

было принято собраниями акционеров указанных компаний. 29

мая текущего года в Единый государственный реестр юридичес�

ких лиц были направлены заявления о прекращении деятельнос�

ти зависимых структур. Размер уставного капитала и количество

акций новой компании не сообщается. По словам представителя

пресс�службы, 100%�ным пакетом будет владеть СУЭК. 

Инвестиции в сети
Распределительно�сетевые компании, находящиеся в зоне от�

ветственности ОАО «МРСК Северо�Запада», в январе�марте

2007 года освоили инвестиции на сумму 400 млн руб. Плановые

показатели по освоению инвестиций в зоне ответственности

МРСК Северо�Запада выполнены на 99%. В первом квартале

распредсетевые компании ввели в эксплуатацию основные фон�

ды на сумму 167 млн руб., что на 61% превысило запланирован�

ный показатель. Распределительные сетевые компании, находя�

щиеся в зоне ответственности АО «МРСК Северо�Запада», пла�

нируют инвестиционные программы на 2007 год на общую сум�

му 3,463 млрд руб. В зону ответственности «МРСК Северо�Запа�

да» входят АО «Архэнерго», АО «Колэнерго», АО «Новгородэ�

нерго», АО «Псковэнерго», АО «Янтарьэнерго», АО «Карелэнер�

го» и АО «Комиэнерго».

Продажа должника
ОАО «Газпром» в рамках продажи непрофильных активов

выставило на торги 100%�ную долю в уставном капитале ООО

«Сургутстройгаз» (Сургут). Агентом «Газпрома» по продаже

«Сургутстройгаза» выступает ЗАО «МБЦ» (Москва). Доля

выставляется на торги в форме открытого аукциона единым

лотом по начальной цене 732 млн руб. Шаг повышения цены

— 7 млн руб., размер задатка — 73,2 млн руб. Заявки на учас�

тие в торгах будут приниматься до 3 июля. Аукцион назначен

на 5 июля 2007 года.

Как сообщалось, впервые «Газпром» выставлял 100% доли

«Сургутстройгаза» в мае этого года, однако аукцион не состоял�

ся из�за отсутствия заявок. Уставный капитал ООО «Сургут�

стройгаз» составляет 445,4 млн руб., чистые активы по состоя�

нию на 31 марта 2007 года оцениваются в 439,636 млн руб. На 31

марта 2007 года кредиторская задолженность ООО «Сургут�

стройгаз» равнялась 518,638 млн руб., в том числе перед постав�

щиками и подрядчиками — 365,617 млн руб., перед государ�

ственными внебюджетными фондами — 2,738 млн руб., по нало�

гам и сборам — 27,707 млн руб.

КОРОТКО
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Европа является не только
«колыбелью цивилизации»
человечества, но и роди�
ной качества. Недаром
словосочетание «евро�
пейский уровень» стано�
вится определенным стан�
дартом, мерилом любого
товара или услуги. И имен�
но в этой части света с се�
редины 1990�х годов еже�
годно в ноябре проводятся
«Европейская неделя каче�
ства» и «Всемирный день
качества». С недавнего
времени есть такой празд�
ник и у нас. А вместе с ним
появляется все больше
компаний, для которых
соблюдение определен�
ных стандартов становится
нормой. Ведь европейским
качество может быть не
только в Старом Свете, но
и в самой большой стране
на Земле.

ГОСТ по имени ISO
Основным приемом, поз�

воляющим продемонстриро�

вать потребителям и партне�

рам уровень качества продук�

ции, является ее сертифика�

ция. Те или иные системы су�

ществуют во всех промыш�

ленных странах мира, при

этом они развиваются как на

национальном уровне, так и

на международном. Наиболее

успешно этот процесс идет в

Европе, где учрежден и с успе�

хом функционирует «Евро�

пейский Комитет по стандар�

тизации». Любой принятый

комитетом стандарт имеет

приоритет перед стандартами

национальными. Это значит,

что входящие в эту организа�

цию страны должны обеспе�

чить его применение на своей

территории в качестве нацио�

нального без каких�либо из�

менений.

Кроме того, именно в Ев�

ропе наибольшее распростра�

нение получил сертификат

ISO 9001 — это официальный

документ, подтверждающий,

что деятельность по произво�

дству продукции/предостав�

лению услуг (включая послеп�

родажное обслуживание) ор�

ганизована в соответствии с

требованиями международно�

го стандарта. Этот документ —

своего рода гарантия, что про�

изводитель или поставщик

способны удовлетворять тре�

бования потребителя к каче�

ству продукции.

Между тем, как утверждает

Евгений Артемьев, коммер�

ческий директор группы рос�

сийских компаний «Интер�

сертификат», занимающихся

консалтингом и сертифика�

цией: «Основная «качествен�

ная» проблема отечественных

товаров — их несоответствие

международным стандартам.

Участие в тендере, получение

кредита, экспорт товаров и

многое другое по междуна�

родным правилам сегодня не�

возможны без соответствия

компании сертификату ISO

9000 редакции 2000 года».

Предстоящее вступление

России в ВТО и неизбежное

ужесточение конкурентной

борьбы ставит перед отечест�

венными деловыми кругами

серьезную задачу укрепления

своих позиций на российском

и зарубежном рынках. И если

раньше проблема получения

сертификата ISO 9001:2001

была актуальна в основном

перед экспортерами, то сегод�

ня все больше предприятий

осознают выгоды, которые не�

сет этот документ.

В феврале 2007 года на «Ис�

китимском цементном заводе»

появился «отдел менеджмента

качества» (ОМК). Начальник

этого подразделения Ирина

Чубенко говорит, что задача

подразделения — внедрить на

заводе систему менеджмента

качества (СМК) управления и,

как подтверждение работоспо�

собности СМК, получить сер�

тификат соответствия между�

народному стандарту ГОСТ Р

ISO 9001�2001.

«Тщательно проработан�

ные технологические и биз�

нес�процессы сделают проз�

рачной деятельность всего за�

вода и позволят четко распре�

делить ответственность и пол�

номочия персонала. А значит,

станет легче координировать

работу любого подразделения

и сотрудника, распознавать и

устранять слабые места, выяв�

лять и поощрять лучшие каче�

ства отдельных специалистов.

Прозрачный процесс легче

контролировать, анализиро�

вать исполнение, принимать

верные и эффективные реше�

ния. Ну, а в конечном итоге —

лучше удовлетворять запросы

потребителя и увеличивать

продажи цемента», — замеча�

ет И. Чубенко.

В компании «Астарта прес�

тиж», занимающейся произ�

водством и установкой систем

перегородок, этой весной уже

завершили сертификацион�

ный аудит системы менедж�

мента качества. Эксперты�ау�

диторы высоко оценили стра�

тегическое решение руковод�

ства компании разработать в

рамках СМК проект информа�

ционной системы обработки и

контроля всех этапов прохож�

дения заказа. Данный инстру�

мент станет хорошей базой для

совершенствования системы

менеджмента качества и обес�

печит полный контроль за

процессами обработки заказа. 

По итогам сертификаци�

онного аудита, 18 апреля это�

го года фирме вручен между�

народный сертификат соот�

ветствия ISO 9001:2000. Од�

нако в «Астарта престиж»

считают, что получение сер�

тификата — это лишь одно из

средств направить корпора�

тивную политику любой ком�

пании на повышение эффек�

тивности ее работы: серти�

фикат — один из «индикато�

ров» верности выбранного

направления.

Наряду с подобными серти�

фикатами «универсального ти�

па» для предприятий важно

внедрять и свои узкоотрасле�

вые нормы. Так, на питерском

заводе «Севкабель» с 1991 года

изготавливается кабель марки

NYM на основе стандарта VDE

0250 (Германия). В отличие от

российских этот стандарт иск�

лючает понятие «минимальная

толщина изоляции» (толщина

варьируется в пределах «номи�

нальной» и «максимальной»).

Простой, казалось бы, прием в

оценке качества продукции су�

щественно повышает надеж�

ность кабеля и его потреби�

тельские свойства. 

Однако здесь неожиданно

возникает другая проблема:

российские потребители плохо

осведомлены о подобных от�

раслевых стандартах и конку�

рентных преимуществах выпу�

щенной в соответствии с ними

продукции (в частности, тот

же VDE). Однако, как показы�

вает опыт европейских стран, с

усилением конкуренции и рос�

том требований потребителей

они все чаще начинают инте�

ресоваться подобными веща�

ми, предпочитая выбирать

сертифицированные товары и

услуги.

Адаптировать, 
а не копировать

Европейские и международ�

ные стандарты с приходом в

Россию часто нуждаются в

адаптации. Причины тому мо�

гут быть самые разные, но в

любом случае это не означает,

что товар станет хуже. Напро�

тив, произведенный в соответ�

ствии с европейскими норма�

ми качества, но с учетом рос�

сийских условий эксплуата�

ции, он сможет прослужить

долгие годы. Так, лозунг «адап�

тированный к России» давно

стал привычным для продав�

цов зарубежных автомобилей.

Однако и другие, порой самые

неожиданные товары иност�

ранного производства, либо

произведенные по иностран�

ным технологиям, требуют

адаптации к местным реалиям.

Например, причиной раз�

работки системы перегородок

«Триаста» упоминавшейся уже

компанией «Астарта престиж»

стала особенность геометрии

помещений многих наших зда�

ний, построенных в советское

время. Конструкция перего�

родки позволяет собирать ее

на месте, подгоняя в процессе

монтажа элементы к поверх�

ностям крепления (пол, стены,

потолок).

Другим важнейшим аспек�

том при внедрении европейс�

ких стандартов в России явля�

ется их адаптация к климати�

ческим условиям. С этой проб�

лемой столкнулась, например,

австрийская компания «Проп�

лекс». При организации про�

изводства оконных профилей

для России ее специалистам

пришлось учесть и тридцати�

градусные морозы, и резкие

перепады температур. Окна

для юга Испании или Фран�

ции тоже вполне качествен�

ные, но для подобных условий

просто не годятся. Поэтому

при производстве профиля для

России здесь применяют спе�

циальные добавки, позволяю�

щие эксплуатировать окна и в

суровых климатических усло�

виях севера.

Перечисленные простые

примеры показывают, что,

несмотря на однозначность

стандартов, универсальных

правил не существует. Во всем

следует искать разумный

компромисс между жест�

костью сертификационных ра�

мок и требованиями будущих

потребителей.

Качество — это не просто

слово из рекламного буклета,

привлекающее внимание пот�

ребителей. Это целая система

мер, которые должна разрабо�

тать и предпринять компания,

чтобы выпускать конкурентос�

пособную продукцию. Менедж�

мент, организация производ�

ства, послепродажный сервис,

доставка. Порой все этапы де�

ятельности компании должны

быть подвергнуты реформиро�

ванию. И тогда уже она сама

сможет служить примером ев�

ропейского или российского

качества — понятия, у которо�

го, в общем�то, не должно

быть национальности.

Праздник качества
Европейские ГОСТы в России прижились и развиваются

Назначение в РОСАЛе
Объединенная компания «Российский алюминий», крупней�

ший в мире производитель алюминия и сплавов, объявила о наз�

начении Александра Котюка, ранее занимавшего должность

коммерческого директора Запорожского производственного

алюминиевого комбината (ЗАлК), генеральным директором

ЗАлКа. В новой должности Александр Котюк будет заниматься

оперативным управлением предприятием в рамках реализации

стратегии развития Объединенной компании. В число стоящих

перед ним задач входит приведение структуры Запорожского

алюминиевого комбината в соответствие с принятыми организа�

ционными, управленческими и производственными принципа�

ми, действующими на предприятиях Объединенной компании,

повышение эффективности производства, совершенствование

технологических процессов, внедрение современных стандартов

и практик в области экологии и охраны труда. 

Перспективный договор
Компания «Северсталь�Ресурс», управляющая входящими в

российскую металлургическую компанию «Северсталь» предпри�

ятиями по добыче и переработке железной руды, коксующегося и

энергетического угля, а также лома, и международный произво�

дитель стали «Корус» (Corus) подписали трехлетний контракт на

поставку железорудных окатышей. Поставка доменных окаты�

шей в адрес «Коруса» будет происходить с комбината «Карельс�

кий окатыш», расположенного в Республика Карелия (Россия).

Контракт предусматривает продажу 3 млн т окатышей в течение

трех лет. «Северсталь�ресурс» и «Корус» сотрудничают с 2004 го�

да. В «Северсталь�Ресурс» входят четыре развитых горнодобыва�

ющих предприятия на северо�западе России и в Западной Сиби�

ри, производящие железорудное сырье и коксующийся уголь.

«Северсталь�ресурс» является вторым по объему производителем

окатышей и коксующегося угля в России.

Финляндия не против
Антимонопольные органы Финляндии объявили, что не про�

тив приобретения финской компании LionOre Mining

International Ltd («LionOre») российским «Норильским нике�

лем». Необходимая документация была предоставлена в антимо�

нопольные органы Финляндии 16 мая 2007 года. А 23 мая 2007

года «Норильский никель» объявил об увеличении цены своего

предложения о приобретении всех выпущенных обыкновенных

акций LionOre за денежные средства, суммарно составляющего

6,8 млрд канадских долларов. Согласно вынесенному чиновни�

ками решению, предложение «Норильского никеля» акционе�

рам компании LionOre о приобретении акций компании «не на�

рушит конкуренцию на рынке Финляндии, в связи с чем предло�

жение «Норильского никеля» не требует дальнейшего изучения в

соответствии с требованиями Закона». 

«ИжАвто» на подъеме
ОАО «ИжАвто» (Группа «СОК») в январе�апреле 2007 года

произвело 31205 автомобилей, что на 61,4% больше, чем за ана�

логичный период прошлого года (19341 шт.). В частности, с кон�

вейера сошло 17366 автомобилей KIA (15123 автомобилей KIA

Spectra, 1578 автомобилей KIA Rio JB и 665 автомобилей KIA

Sorento), 4232 фургонов Иж�27175, 9607 автомобилей ВАЗ�2104.

Кроме того, выпущено 1961 автокомплектов на 111,679 млн руб.

и запасных частей на сумму 94,435 млн руб. В апреле на автоза�

воде изготовлено 8680 автомобилей, рост составил 152,7% к

уровню апреля 2006 года (5683 шт.). Всего в январе�апреле 2007

года объем производства на «ИжАвто» составил 7557,7 млн руб.

против 3819,5 млн руб. в январе�апреле 2006 года (рост в 1,98 ра�

за). В апреле 2007 года объем производства составил 2380,2 млн

руб. против 1082,6 млн руб. за аналогичный период прошлого го�

да (рост в 2,2 раза). План завода на 2007 год предусматривает вы�

пуск 103800 автомобилей и 5000 автокомплектов.
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