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Замечено не нами и не тре�
бует никаких доказа�
тельств тот факт, что в пос�
ледние десятилетия имен�
но энергетики выступают в
качестве своеобразного
фундамента экономичес�
кого единства простран�
ства, зачастую подвержен�
ного довольно активному
политическому размеже�
ванию. Жизнь энергетиков
постсоветского простран�
ства — прямое тому подт�
верждение. И прошедшая
впервые Петербургская
тренировка оперативно�
диспетчерских служб ряда
стран не только впишет
свою страницу в укрепле�
ние надежности работы
энергосистем стран
БРЭЛЛ, но и — безусловно
— окажется еще одним
кирпичиком в здании эко�
номического единства.

В Санкт�Петербурге в объ�

единенном диспетчерском

управлении Северо�Запада

(филиал Системного операто�

ра ЕЭС России) состоялась

международная противоава�

рийная тренировка оператив�

но�диспетчерских служб

стран, энергосистемы кото�

рых входят в «кольцо» БРЭЛЛ

(Беларусь, Россия, Эстония,

Латвия, Литва). 

Целью тренировки стала от�

работка взаимодействия пер�

сонала Системного оператора

ЕЭС России, РУП «ОДУ» (Бе�

ларусь), OU «Pohivork» (Эсто�

ния), AS Augstsprieguma tikls

(Латвия) и «Lietuvos energija»

AB (Литва), при ликвидации

аварийной ситуации.

«ЕЭС России очень тесно

связана с энергосистемами

стран Балтии и Беларуси, —

сказал главный диспетчер

ОДУ Северо�Запада Сергей

Папафанасопуло. — Только с

Эстонией ОЭС Северо�Запа�

да на сегодняшний день име�

ется три линии 330 кВ. А еще

есть связи с Латвией, Бела�

русью, с ОЭС Центра, есть

связи через Украину. Требует�

ся очень тесное и четкое взаи�

модействие не только в ава�

рийных ситуациях, но и в

повседневной работе. На от�

работку такого взаимодей�

ствия и направлены подоб�

ные тренировки. Все мы

вышли из энергетики СССР и

говорим на одном языке. Это

позволяет диспетчерам пони�

мать друг друга с полуслова,

но ни коим образом не иск�

лючает необходимости прове�

дения тренировок. Натрени�

рованность и только натрени�

рованность — залог четкого

взаимодействия, быстрой и

безошибочной ликвидации

аварийных ситуаций».

В ходе ликвидации услов�

ной аварийной ситуации, выз�

ванной «резким осложнением

погодных условий» и «выхо�

дом из строя оборудования на

нескольких объектах», осуще�

ствлялась координация

действий оперативно�диспет�

черского персонала ЦДУ ЕЭС,

ОДУ Центра, ОДУ Северо�За�

пада и зарубежных энергети�

ческих компаний. Участникам

тренировки удалось быстро

локализовать аварию и в крат�

чайший срок восстановить па�

раллельную работу нацио�

нальных энергосистем. Для

тренировки использовалась

модель, соответствующая ха�

рактеристикам реальных

энергосистем региона. Для

каждой команды, представля�

ющей национальную энерге�

тическую компанию, было

выделено отдельное помеще�

ние. Переговоры между всеми

участниками осуществлялись

по системе диспетчерской

связи и фиксировались специ�

альным оборудованием. Аудио

и видеозапись этой трениров�

ки представители националь�

ных энергокомпаний смогут

использовать для анализа

действий всех участников,

обучения оперативно�диспет�

черского персонала и разра�

ботки мер, направленных на

повышение эффективности

работы.

«К сожалению, в ближай�

шие годы ни у одной из

стран, входящих в кольцо

БРЭЛЛ, кроме России, не бу�

дет технической возможнос�

ти проводить межгосудар�

ственные противоаварийные

тренировки такого масштаба,

— отметил руководитель дис�

петчерской службы коорди�

натора AS Augstsprieguma tikls

Евгений Межинскис. — Поэ�

тому мы все смотрим на Сис�

темного оператора России и

надеемся, что такие трени�

ровки на базе ЦДУ или ОДУ

Северо�Запада будут прово�

диться регулярно». 

Особое значение этой тре�

нировки состоит и в том, что

она впервые прошла после то�

го, как в результате реоргани�

зации был ликвидирован еди�

ный диспетчерский центр

энергосистем стран Балтии,

координировавший действия

диспетчеров Латвии, Литвы и

Эстонии как между собой, так

и с российскими и белорус�

скими коллегами. Сейчас

связь между диспетчерскими

центрами осуществляется

«напрямую», что требует до�

полнительной отработки сов�

местной работы, особенно в

нештатных, ситуациях.

Результаты тренировки по�

казали высокий уровень взаи�

мопонимания и слаженности

совместной работы диспетче�

ров пяти государств при лик�

видации аварийных ситуа�

ций. Участники пришли к вы�

воду о необходимости прове�

дения подобных международ�

ных тренировок и учений на

регулярной основе.

Немного подробнее об

ОДУ Северо�Запада, на базе

которого проходили беспре�

цедентные учения. Объеди�

ненное диспетчерское управ�

ление энергосистемами Севе�

ро�Запада России — филиал

ОАО «Системный оператор —

Центральное диспетчерское

управление». 

По количеству одновременно анализируемой информации диспетчеру просто нет равных

Анна Терехова

Объединенная компания
«Российский алюминий»
— крупнейший в мире про�
изводитель алюминия и
сплавов (12,5% мирового
рынка алюминия и 16%
глинозема) — начала еще
одно крупномасштабное
строительство. В результа�
те планируемых около 
$2 млрд инвестиций в Ир�
кутской области будет воз�
веден новый алюминие�
вый завод мощностью 750
тыс. т металла в год. 

ТЭО строительства будуще�

го завода подготовлено между�

народной инжиниринговой

компанией Bechtel Corporation

при участии специалистов Ин�

жинирингово�строительного

дивизиона Объединенной

компании. Тайшетский завод

будет состоять из 4 корпусов

электролиза, оснащенных са�

мыми современными электро�

лизерами РА�400, разработан�

ными Инженерно�технологи�

ческим центром РУСАЛа. 

В состав завода также вой�

дут литейный, анодный, энер�

гетический цеха, газоочистные

сооружения, а также полный

комплекс объектов инфраст�

руктуры. Первую партию алю�

миния на заводе предполагают

выпустить уже в конце 2009 го�

да. Завершение строительства

запланировано на четвертый

квартал 2011 года. 

В рамках проекта будет так�

же построено порядка 150000

кв. м жилья для будущего пер�

сонала завода. Строительство

объекта ведет Инжиниринго�

во�строительный дивизион

Объединенной компании. 

«Основные алюминиевые

активы Объединенной компа�

нии сосредоточены в России,

и мы видим большой потенци�

ал для развития новых произ�

водств именно здесь. Мы раз�

работали концепцию завода

будущего, который по техно�

логическим и экологическим

показателям соответствует

лучшим мировым стандартам.

Реализация этого проекта поз�

волит компании более чем на

19% увеличить объем произво�

дства алюминия и станет важ�

ным вкладом компании в раз�

витие экономики России», —

сказал председатель правления

Объединенной компании

Александр Булыгин.

Инвестиции в проект в 2007

году составят около $200 млн.

До конца года будут заверше�

ны подготовительные работы

на стройплощадке, начнутся

основные строительно�мон�

тажные работы по укладке

фундаментов корпусов элект�

ролизного, анодного и литей�

ного цехов, возведению вре�

менных и инфраструктурных

зданий, обеспечению энерго�

снабжения площадки завода.

Также в этом году начнется

строительство жилых зданий. 

На строительстве завода бу�

дут задействованы около 6000

человек, большинство — из

местного населения Иркутс�

кой области и близлежащих

регионов. Общее число заня�

тых на заводе после его запуска

составит около 3000 человек.

Помимо создания новых рабо�

чих мест на самом заводе, ком�

пания планирует передать ряд

непрофильных функций по

обеспечению работы предпри�

ятия сторонним подрядным

организациям, что обеспечит

рост уровня занятости населе�

ния в регионе на 25%. 

По предварительным оцен�

кам, объем капитальных зат�

рат, которые в связи с реализа�

цией данного проекта будут

освоены строительной про�

мышленностью Иркутской об�

ласти, составит от 10% до 20%

от суммы инвестиций в завод.

Среднегодовой уровень нало�

говых отчислений Тайшетско�

го алюминиевого завода в

бюджеты Иркутской области и

Тайшетского муниципального

района в период 2009�2013 го�

дов составит более $55 млн.

Юрий Соколов

ГМК «Норильский никель»
раз за разом подтверждает
свое непреклонное реше�
ние приобрести новый юж�
но�африканский актив
LionOre Mining International
Ltd. На прошлой неделе
«Норникель» подписал сог�
лашения о предоставлении
кредитных линий на общую
сумму $6 млрд для финан�
сирования этой сделки и
получил все формальные
согласования.

Соглашения о предоставле�

нии кредитных линий в сумме

на $6 млрд ОАО «ГМК «Но�

рильский никель» подписало с

банками BNP Paribas and

Societe Generale. Кредитные

линии были организованы и

полностью подписаны этими

банками под конкретное на�

мерение заемщика: приобрес�

ти все выпущенные обыкно�

венные акции компании

LionOre Mining International

Ltd. Структура финансирова�

ния включает срочную пред�

экспортную кредитную ли�

нию сроком на 5 лет на сумму

$2 млрд, срочную и возоб�

новляемую необеспеченные

кредитные линии сроком 

на 3 года на общую сумму

$1,5 млрд, а также кратко�

срочную необеспеченную

кредитную линию сроком на 

1 год на сумму $2,5 млрд.

Немногим ранее «Но�

рильский никель» получил

согласование Комиссии по

конкуренции Южно�Афри�

канской Республики, в соот�

ветствии с Законом ЮАР о

конкуренции, на осущес�

твление сделки по приобре�

тению контроля над компа�

нией LionOre Mining

International Ltd. Комиссия

по конкуренции постанови�

ла, что предложение «Но�

рильского никеля» акционе�

рам компании LionOre о при�

обретении акций компании

за денежные средства не бу�

дет существенно препятство�

вать конкуренции и не осла�

бит конкуренцию на рынке, в

связи с чем предложение

«Норильского никеля» не

требует дальнейшего рас�

смотрения в соответствии с

требованиями Закона о кон�

куренции ЮАР. Напомним,

что 23 мая 2007 года «Но�

рильский никель» объявил об

увеличении цены своего

предложения о приобрете�

нии всех выпущенных обык�

новенных акций LionOre за

денежные средства, суммар�

но составляющего около 

6,8 млрд канадских долларов. 

И буквально на прошлой

неделе «Норильский никель»

объявил о получении всех

необходимых разрешений

регулирующих органов на

осуществление сделки по

приобретению контроля над

компанией LionOre Mining

International Ltd. в связи с

получением 25 июня 2007 го�

да согласования на осущес�

твление этой сделки от кана�

дского правительственного

органа по инвестициям.

Генеральный директор

«Норникеля» Денис Морозов в

этой связи заявил: «Норильс�

кий никель» с удовлетворением

воспринял завершение процес�

са согласования сделки во всех

регулирующих органах в столь

короткие сроки. Мы ожидаем,

что акционеры LionOre предло�

жат свои акции к выкупу до ис�

течения срока нашего предло�

жения, после чего «Норильс�

кий никель» намерен завер�

шить приобретение всех выпу�

щенных акций LionOre».

«Норильский никель» явля�

ется ведущим мировым произ�

водителем никеля и палладия,

одним из крупнейших произ�

водителей платины и одним из

10 основных мировых произ�

водителей меди. В 2006 году

выручка компании составила

$11,5 млрд, чистая прибыль —

$5,9 млрд. «Норильский ни�

кель» имеет кредитные рей�

тинги инвестиционного уров�

ня Ваа2 от агентства Moody’s

Investors Service и ВВВ� от

агентств Standard&Poor’s и

Fitch Ratings.

Покупаем!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Выпуск продукции и услуг по базовым видам

экономической деятельности в РФ в мае 2007 года

увеличился на 9,7% по сравнению с маем 2006 года.

Это максимальный рост с начала года. В январе вы)

пуск продукции и услуг вырос на 9,3%, в феврале —

на 8,4%, в марте — на 8,8%, в апреле — на 6,9%. Ос)

новным локомотивом роста продолжала оставаться

строительная отрасль: объем работ в мае — 240,4

млрд рублей, или 129,1% к 2006 году.

Уникальная тренировка
Диспетчеры пяти стран победили энергетический «блэк�аут»
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Даешь Тайшет!
РОСАЛ начал строительство завода



Автокраны по�прежнему являются 
весьма востребованным товаром 

Выксунский металлургический завод 
закончил поставки труб в Перу 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Виктор Христенко,
Министр промышленности 

и энергетики РФ 

«Окончательный вариант генеральной схемы раз�

мещения объектов электроэнергетики в РФ до

2020 года должен быть готов к сентябрю. По реше�

нию правительства в сентябре мы должны предс�

тавить доработанную генсхему. В настоящее вре�

мя на согласовании в правительстве находится ряд

документов, регулирующих работу электроэнерге�

тической отрасли, в частности, проекты постанов�

лений о ликвидации перекрестного субсидирова�

ния и о выводе энергомощностей из эксплуата�

ции. До 1 сентября базовый документ должен быть

увязан с перспективами развития транспортной и

газовой отрасли страны. Генсхема, в частности,

предполагает сокращение доли газа в структуре

топливного баланса электроэнергетики к 2020 го�

ду до 35%, за счет роста доли угольной и атомной

энергетики — до 31% и 20% соответственно». 

КОРОТКО

Мастера�контролеры
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Труб�

ной Металлургической Компании, подведены итоги конкурса

профессионального мастерства контролеров ОТК. За звание

«Лучший по профессии ОТК» боролись более 50 претендентов

из всех трубных цехов предприятия. Конкурс прошел по двум

номинациям — «Контролер электросварных труб» и «Контролер

горячекатаных труб». Критериями оценки стали правильность

методики настройки и пользования мерительными инструмен�

тами, а также состояние культуры производства на рабочих мес�

тах конкурсантов. Победителями конкурса стали Татьяна Голо�

пузова (трубоэлектросварочный цех) и Елена Колесникова (тру�

бопрокатный цех №3).

Конкурсы профессионального мастерства, проводимые на

ВТЗ с 2000 года, содействуют выявлению и использованию про�

фессиональных и творческих резервов работников. 

ВМЗ поставил трубы в Перу
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ) в полном

объеме выполнил поставки труб большого диаметра (ТБД) в

рамках первого контракта с голландской компанией «Arcelor

Projects B.V.» для ее проектов в Перу. Согласно контракту, в

мае�июне 2007 года ВМЗ произвел и отгрузил для «Arcelor

Projects B.V.» 5276 т труб диаметром 1219 мм со стенкой 26 мм

и 38 мм, изготовленных в соответствии с международным

стандартом АРI Spec 5L из стали марки X�52 для строительства

морского терминала по транспортировке сжиженного газа в

Каллао. Кроме ОАО «ВМЗ», в настоящее время только четыре

завода в мире способны выпускать трубы по данным характе�

ристикам — Nippon Steel и JFE Steel (Япония), Europipe (Гер�

мания) и Corus (Англия). Выполнение контракта проходило в

присутствии представителей независимой инспекции, фирмы

Moody Int., которые отслеживали все этапы технологического

процесса изготовления труб.

«Автокран» подвел итоги
Подведены итоги работы ОАО «Автокран» за первые пять

месяцев 2007 года. За это время предприятие выпустило 881 ав�

токранов «Ивановец» различной грузоподъемности. По срав�

нению с аналогичным периодом прошлого года (744 ед.) увели�

чение объема выпуска автокрановой техники составило 13,8%.

Максимальный рост отмечен в выпуске модели автокрана

«Ивановец» КС�35714К�3, который составил 540%. Этот авто�

мобильный кран, представленный общественности в прошлом

году, был предложен потребителям в качестве наиболее «бюд�

жетного» варианта среди 16�тонных «Ивановцев». Стабильно

высокий спрос на него демонстрирует, что удачное сочетание

отличных функциональных возможностей ивановского 16�

тонника с демократичной стоимостью оказалось высоко вост�

ребованным на рынке. Улучшение производственных резуль�

татов отмечается и в нише полноприводных автокранов: так

объем выпуска 25�тонного КС�45717�1 вырос на 31,7%. 

КОРОТКО

Официальное сообщение
О проведении Международного салона «Комплексная безопас�

ность�2008». Руководителям организаций Федерального агентства

по промышленности. Федеральное агентство по промышленности

сообщает, что на официальном сайте Роспрома www.rosprom.gov.ru

в разделе «Выставки, конференции» размещены материалы о про�

ведении в мае 2008 года Международного салона средств обеспече�

ния безопасности «Комплексная безопасность�2008» с указанием

контактных телефонов организации устроителя.

Дивиденды от СУЭК
Акционеры ОАО «Сибирская угольная энергетическая ком�

пания» (СУЭК) приняли решение направить на выплату диви�

дендов 131274 тыс. руб. из чистой прибыли, которая составила

по итогам 2006 года 31649060 тыс. руб. Таким образом, размер

дивидендов составил 0,51 руб. на каждую обыкновенную акцию

номиналом 0,005 руб. В 2006 году предприятия СУЭК добыли

89,7 млн т и поставили потребителям 85,7 млн т угля. Объем экс�

порта СУЭК в 2006 году составил 23,7 млн т угля. Аудиторами

ОАО «СУЭК» на 2007 год выбраны ЗАО «БДО Юникон» для под�

готовки отчетности по российским стандартам бухгалтерского

отчета и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» — по международным. На

собрании акционеры избрали Совет директоров компании, в ко�

торый вошли: Мартин Андерссон; Дмитрий Боски; Джордж

Кардона; Стефан Дюшарм; Михаил Кисляков; Александр Лан�

диа; Андрей Мельниченко; Сергей Попов; Анатолий Рубан.

Людмила Полина)Штерн

В Москве прошел II отрасле�

вой Инновационный Форум

Росатома. Форум включал в

себя выставку наиболее прив�

лекательных разработок

предприятий и организаций

атомной отрасли, заключи�

тельную конференцию, пре�

зентации, круглые столы, сек�

ционные заседания и дело�

вые встречи, а также подведе�

ние итогов Форума и награж�

дение победителей. Органи�

заторами II�го отраслевого

Инновационного Форума выс�

тупили Росатом и Центр

«Атом�инновация» совместно

с ОАО «Техснабэкспорт» и

корпорацией ТВЭЛ.

Всего в работе Форума приня�

ли участие около 500 представите�

лей науки, государственной влас�

ти, специалистов предприятий

смежных отраслей, общественных

организаций, средств массовой

информации.

На церемонии открытия Фору�

ма было отмечено, что атомная

отрасль была и на сегодняшний

день остается одним из ключевых

источников инноваций и передо�

вых технологий. Ее уникальный

научный потенциал может обес�

печивать инновационные реше�

ния как для собственно развития

атомной отрасли, так и для смеж�

ных отраслей. Одной из главных

задач в развитии инновационной

системы Росатома является внед�

рение инновационных разработок

атомной отрасли в другие области

экономики и народного хозяйства

Российской Федерации.

В рамках Форума прошли те�

матические круглые столы, пос�

вященные вопросам инфраст�

руктуры атомной отрасли, созда�

ния условий для межотраслевого

перетока инноваций, продвиже�

ния инноваций на государствен�

ном и корпоративном уровнях,

банковского и венчурного фи�

нансирования инновационных

проектов, инжиниринга для

нефтегазовой отрасли, авиастро�

ения и космоса, электроники,

энергосбережения, подготовки

кадров для инновационной дея�

тельности.

На Инновационный Форум

всего поступило 180 проектов.

Эти проекты охватывают такие

гражданские области примене�

ния атомных технологий, как:

авиационная промышленность,

водоподготовка, трубопровод�

ный транспорт, электроника, ма�

лая атомная энергетика, горно�

добывающая и перерабатываю�

щая отрасли, нефтегазовый

комплекс, электроэнергетика,

обеспечение безопасности, же�

лезнодорожный транспорт, эко�

логия, коммунальное хозяйство.

Независимую экспертизу прове�

ли технические специалисты

крупнейших российских компа�

ний, отобравшие 87 разработок,

наиболее привлекательных с точ�

ки зрения научно�технического и

экономического потенциала.

Победителями в десяти различ�

ных номинациях стали: ООО

«Биофизические технологии»,

ФГУП «ГНЦ�ФЭИ им. А.И.Лей�

пунского», ФГУП «ГНЦ РФ —

ИФВЭ», ОАО «Новосибирский

завод химконцентратов», ФГУП

«РФЯЦ�ВНИИТФ им. академи�

ка Е.И.Забабахина», ФГУП НИ�

ИП, ФГУП «Электрогорский на�

учно�исследовательский центр

по безопасности атомных элект�

ростанций», ФГУП СНПО «Эле�

рон», ФГУП ВНИИНМ им. ака�

демика А.А.Бочвара и ФГУП

ОКБ «Гидропресс».

Универсальные идеи
II отраслевой Инновационный Форум Росатома

Высокие атомные гости оценили уровень инновационной мысли 

ОДУ выполняет функции центрального органа по оператив�

но�диспетчерскому управлению режимами работы и координа�

ции развития Объединенной электроэнергетической системы

Северо�Запада России (республик Карелия и Коми, Мурманс�

кой, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельс�

кой, Калининградской областей и г. Санкт�Петербурга). ОДУ

Северо�Запада технологически обеспечивает параллельную

синхронную работу с энергосистемами Беларуси и стран Бал�

тии и связь на постоянном токе с энергосистемой Финляндии.

Центр тренажерной подготовки персонала (ЦТПП) объеди�

ненного диспетчерского управления (ОДУ) Северо�Запада отк�

рыт в 2004 году. В течение 2005 года в период реконструкции ос�

новного диспетчерского пункта ОДУ Северо�Запада, тренажер�

ный центр выполнял функции основного диспетчерского цент�

ра, а с 2006 года используется для проведения регулярных трени�

ровок, обучения и повышения квалификации специалистов

Системного оператора.

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «СисC
темный оператор — Центральное диспетчерское управление
Единой энергетической системы» создано 17 июня 2002 гоC
да в рамках реформы электроэнергетики России. Основные
функции Системного оператора: расчет и анализ ожидаеC
мых балансов электроэнергии и мощности; анализ и соглаC
сование планов перспективного развития энергетических
систем; координация плановых ремонтов оборудования
электростанций и сетей; анализ устойчивости энергосистеC
мы, расчет допустимых потоков мощности по отдельным сеC
тевым элементам и их группам; формирование диспетчерсC
кого графика нагрузок электростанций; оперативное управC
ление режимом энергосистем (в реальном времени); обеспеC
чение эффективного функционирования оптового и розничC
ных рынков электроэнергии (мощности); развитие и обеспеC
чение функционирования систем автоматического управлеC
ния режимом и противоаварийной автоматики; управление
режимами параллельной работы российской энергосистемы
и энергосистем зарубежных государств. 

Уникальная тренировка
(Окончание. Начало на стр. 1)

Диспетчерам пяти стран было что обсудить 



Челябинский цинковый завод приобрел 
себе британскую компанию Brock Metal 

Совкт директоров «ЕвроХима» избрал 
руководителем компании Андрея Мельниченко

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Валерий Блохин

Буровики «Татнефти» на Ашальчинс�
ком месторождении природных би�
тумов пробурили вторую пару гори�
зонтальных скважин с выходом на
поверхность. При бурении второй па�
ры горизонтальных скважин были
опробованы технологии и техничес�
кие решения, не имеющие аналогов
в мире. Успешное выполнение слож�
нейшей задачи стало результатом
совместных усилий буровиков «Тат�
нефти», ученых института «ТатНИ�
ПИнефть», супервайзеров и других
специалистов компании. 

Как и первая, вторая пара скважин про�

бурена с помощью обычной буровой уста�

новки БУ�75 на глубинах 100 м и 95 м по

вертикали. Однако длина стволов по про�

дуктивному пласту новых скважин состав�

ляет порядка 500 м. Это в полтора с лиш�

ним раза больше, чем на первой паре. А

протяженность самих скважин — свыше

700 м: 712 м — длина верхней скважины и

750 м — нижней. В мировой практике еще

никому не удавалось добиться подобных

результатов. Канадцы заявили как мировой

рекорд бурение горизонтальной скважины

на глубине 100 м протяженностью 400 м. 

В бурении существует соотношение —

1:4, то есть при ста метрах вертикального

участка можно пробурить скважину дли�

ною не более 400 м. Узнав, что пробурена

скважина длиной 750 м на глубине менее

100 м, то есть данное соотношение соста�

вило 1:7,5, канадцы были крайне удивле�

ны. Еще больше их удивило, что скважины

были пробурены с обычного вертикально�

го станка и с выходом на поверхность. 

Как сообщил директор УК «Татнефть�

Бурение» Михаил Студенский, первона�

чально планировалось бурить горизон�

тальную скважину без выхода на поверх�

ность. Был проведен тендер среди рос�

сийских и зарубежных компаний. Узнав

условия, наши компании сразу отказались

от участия, а канадцы согласились, но при

наличии бурового станка с наклонной

вышкой и полностью разработанного

проекта освоения месторождения. На из�

готовление вышки и разработку проекта

ушло бы два года. 

Тогда специалисты «Татнефти» реши�

ли, что скважину можно пробурить с вер�

тикального станка, но в силу технических

причин только с выходом на поверхность.

И буровики справились с этим. 

После успешного освоения первой

пары скважин перед компанией встала

задача пробурить новые скважины с про�

тяженностью горизонтальных участков

вдвое больше, чем на первой. В проект

были внесены изменения, затронувшие

траекторию и конструкцию скважин. В

итоге «Татнефть» пробурила уникаль�

ную, единственную в мире скважину. Те�

перь «Татнефть» планирует пробурить

скважину с длиной горизонтального

участка 550 м. Следовательно, ее протя�

женность составит около 900 м, а соот�

ношение вертикальной части к протя�

женности скважин составит 1:9. Подго�

товительные работы уже ведутся.

Беспрецедентное бурение
Мировые рекорды специалистов ОАО «Татнефть» 

Игорь Суршков

СУЭК активно расширяет свою тор�
говую деятельность за рубежом. Так,
SUEK AG, стопроцентная дочерняя
экспортная компания ОАО «СУЭК»,
зарегистрированная в Швейцарии,
открывает филиал в Тайване (г. Тай�
пей) и дочернюю компанию в Поль�
ше (г. Гданьск).

Тайваньский филиал главным образом

будет развивать поставки в Тайване и Китае,

а также контролировать поставки СУЭК в

другие страны Азиатско�Тихоокеанского ре�

гиона (АТР). Кроме того, временно филиал

в Тайване будет отвечать за закупку углей из

Индонезии для трейдинга. В настоящее вре�

мя также разрабатывается возможность отк�

рытия офиса непосредственно в Индонезии.

Польская дочерняя компания будет

ориентирована исключительно на мест�

ный рынок.

«Угольные рынки Китая и Польши

сейчас реформируются, страны переклю�

чаются с экспорта на импорт угля, и мы

рассчитываем значительно увеличить

сбыт в этих направлениях. Кроме того,

открытие балкерного терминала в бухте

Мучке летом следующего года заставляет

нас сконцентрироваться на маркетинге

наших углей на рынке АТР и усилить кли�

ентскую работу в данном направлении»,

— говорит управляющий директор SUEK

AG Юрий Филиппов.

SUEK AG входит в число участников

мировой системы торговли углем

GlobalCOAL. За пять месяцев 2007 года

компания поставила потребителям 10,18

млн т угля.

ОАО «Сибирская угольная энергети�

ческая компания» (СУЭК) — крупнейшее

в России угольное объединение. Компа�

ния обеспечивает около 31% поставок

энергетического угля на внутреннем рын�

ке и примерно 25% российского экспорта

энергетического угля. Филиалы и дочер�

ние предприятия СУЭК расположены в

Красноярском, Приморском и Хабаровс�

ком краях, Иркутской, Читинской и Ке�

меровской областях, в Бурятии и Хакасии.

В 2006 году предприятия СУЭК добы�

ли 89,7 млн т и поставили потребителям

85,7 млн т угля. Объем экспорта СУЭК в

2006 году составил 23,7 млн т угля. На

предприятиях СУЭК работает около 43

тыс. человек.

ОАО «СУЭК» является крупнейшим

частным акционером ряда энергокомпа�

ний Сибири и Дальнего Востока.

Больше экспорта
СУЭК активизирует внешнюю деятельность

Анна Левитанская

ОАО «Челябинский цинковый завод»
(крупнейший российский производи�
тель цинка SHG и сплавов на его ос�
нове), и компания Alumasc Group plc
достигли соглашения о приобретении
ОАО «ЧЦЗ» компании Brock Metal
(Norton Canes, Cannock, Staffordshire,
UK), ведущего британского произво�
дителя цинковых и алюминиевых
сплавов для литья под давлением. 

Сумма сделки составляет 0,35 млн

фунтов стерлингов. По условиям соглаше�

ния ЧЦЗ оплачивает оборотный капитал

компании на дату закрытия сделки, кото�

рый оценивается в 7,8 млн фунтов

стерлингов. Соглашение предусматривает

сохранение действующего менеджмента

Brock Metal. Brock Metal входит в группу

компаний Alumasc Group plc — произво�

дителя строительного и инжинирингового

оборудования. По результатам прошлого

финансового года (по состоянию на

30.06.2006) операционная прибыль Brock

Metal составила 0,7 млн фунтов

стерлингов. Комментируя достигнутое

соглашение, председатель Совета дирек�

торов ОАО «ЧЦЗ» Сергей Моисеев отме�

тил: «Мы рассматриваем приобретение

Brock Metal, поставщика высококачест�

венных цинковых сплавов на британский

и европейский рынки, как возможность

дальнейшей интеграции компании в про�

изводство и реализацию продукцию с

большей добавленной стоимостью в Ев�

ропе, что будет содействовать повышению

рентабельности нашего бизнеса». Сергей

Моисеев также отметил, что сохранение

рабочих мест Brock Metal является абсо�

лютным приоритетом ЧЦЗ в рамках при�

верженности компании политике соци�

альной ответственности. 

Британское приобретение
Челябинский цинковый завод покупает Brock Metal 
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Антон Рабов

Новый состав совета директоров ОАО «МХК «ЕвроХим»,
избранный 15 июня 2007 года общем собрании акционеров,
единогласным решением избрал новым председателем со�
вета директоров компании Андрея Мельниченко — одного
из основателей и основного владельца «ЕвроХима».

В обновленный состав совета директоров входят Шарль Адри�

енссен, Ральф Бетке, Алекс де Валухофф, Джордж Кардона, Анд�

рей Мельниченко, Владимир Столин, Дмитрий Стрежнев и Ри�

чард Шис. Изменения в составе совета директоров «ЕвроХима»

объясняют новыми стратегическими планами и перспективами

развития бизнеса компании. 

Комментируя перспективы развития, новый председатель

Совета директоров ОАО МХК «ЕвроХим» Андрей Мельничен�

ко сказал: «В настоящее время идет стремительная консолида�

ция агрохимического бизнеса и растет конкуренция на рынке

минеральных удобрений. Убежден, что компания «ЕвроХим»

обладает всеми необходимыми ресурсами для завоевания веду�

щих позиций в этой высококонкурентной отрасли. В состав со�

вета директоров вошли высокопрофессиональные менеджеры и

эксперты международного уровня, которые будут способство�

вать достижению стратегических целей компании. Я увеличил

свои инвестиции в ОАО «МХК «ЕвроХим» для поддержания

разработанной менеджментом стратегии роста компании и по�

вышения ее конкурентоспособности. Результатом реализации

намеченных планов в среднесрочной перспективе должно стать

построение высокоэффективной прозрачной российской Ком�

пании, сфокусированной на значительном росте стоимости, с

целевой капитализацией $10 млрд».

Дмитрий Стрежнев, акционер и с 2003 года генеральный ди�

ректор компании, теперь также является членом совета дирек�

торов МХК «ЕвроХим». В своем комментарии Дмитрий

Стрежнев говорит: «Компания продолжит динамичное разви�

тие с целью укрепления своих позиций на российском и меж�

дународном рынках. Приоритетными задачами Компании яв�

ляются: повышение производственной эффективности и осво�

ение новых продуктов, расширение дистрибьюторской сети и

развитие калийных проектов».

Кадры «ЕвроХима»
Мельниченко увеличивает инвестиции

Шарль Адриенссен
Окончил Венский Университет, а также

Университет Антверпена (Бельгия), фа�

культет юриспруденции. С 1999 года — не�

зависимый директор, консультант, препода�

ватель по корпоративному управлению. В

настоящее время является членом советов

директоров компаний EPS SA, Фонд «Green

Facts», Outhere SA., Sebastien Holdings SA.

Является Президентом компании VLORO

(Координационный Совет Фландрии по

территориальному планированию) и Пред�

седателем компании Bastille Investments SA.

Имеет опыт дипломатической работы.

Ральф Бетке
Окончил курс бизнес�администрирова�

ния, а также имеет докторскую степень в

области социальной экономики. С 1991 го�

да являлся Председателем Совета Испол�

нительных директоров компании Kali&Salz

(в настоящее время K+S Aktiengesellschaft),

одного из мировых лидеров по поставкам

специализированных и стандартных удоб�

рений. С 1993 по 2001 год занимал также

должность Председателя исполнительного

органа в компании Kali&Salz GmbH. Зона�

ми ответственности д�ра Бетке являлись —

COMPO�бизнес сегмент, а также корпора�

тивное развитие, вопросы контроллинга и

взаимодействия с инвесторами.

Алекс Де Валухофф
Окончил Международную Высшую

школу (International High School), г. Гре�

нобль, имеет степень МВА Ecole

Superieure de Commerce de Paris. С 2002 го�

да работал в ОАО «Мебельная компания

«Шатура» заместителем Генерального ди�

ректора, Директором по Финансам, Кор�

поративному управлению и Стратегии.

Являлся членом совета директоров ОАО

«МК «Шатура». С 1999 по 2002 год был ге�

неральным директором ЗАО «Европейс�

кая Мебельная Компания». В настоящее

время является генеральным директором

представительства в России компании

LAFARGE Cement.

Джордж Кардона
Выпускник Trinity College, Oxford

(диплом с отличием по философии, по�

литическим наукам и экономике). Явля�

ется основателем и главным исполни�

тельным директором базирующейся в

Лондоне компании «Cardona Lloyd &

Co.», основное направление деятельнос�

ти которой — управление активами и

корпоративные финансы. Ранее руково�

дил стратегическим развитием Группы

HSBC, затем был назначен главным уп�

равляющим банка HSBC, отвечающим за

развитие международного банковского

бизнеса. Возглавлял ряд банков и финан�

совых компаний в Европе и Америке. В

1979 году был назначен специальным со�

ветником Министерства финансов Вели�

кобритании при администрации Марга�

рет Тэтчер. Являлся неисполнительным

директором нескольких компаний.

Андрей Мельниченко
Основной акционер компании «Евро�

Хим». В 1993 году выступил одним из со�

учредителей МДМ�банка. В 1997 году

стал его единоличным владельцем, выку�

пив доли других акционеров банка. С

1997 года по 2001 год был председателем

правления, а с 2001 по 2005 — председа�

телем совета директоров МДМ�Банка. С

2002 года по 2004 год А. Мельниченко

являлся Президентом ЗАО «Управляю�

щая компания Группы МДМ (Межрегио�

нальный Деловой Мир)», осуществляв�

шей управление крупными промышлен�

ными компаниями, которые были созда�

ны А.Мельниченко в партнерстве с

С.Поповым. 

В разные периоды времени работал в

совете директоров РАО «ЕЭС России»,

Трубной металлургической компании. В

настоящее время совместно с С.Попо�

вым является совладельцем ОАО «СУ�

ЭК» — крупнейшей российской уголь�

но�энергетической компании, входит в

состав Совета директоров ОАО «СУЭК».

Избран в состав бюро Правления РСПП. 

Владимир Столин
Окончил факультет психологии Мос�

ковского государственного университета

им. М.В.Ломоносова. Имеет ученые сте�

пени и звания: доктор психологических

наук (1985 г.), профессор (1990 г.). Автор

свыше 100 научных публикаций и более

100 статей и интервью в периодической

печати на темы менеджмента и организа�

ционного поведения. С 1970 по 1991 год

преподавал в МГУ. С 1991 по 1994 год —

консультант компании RHR International

(Чикаго, США). В 1989 году основал и

возглавил консалтинговую компанию

«Экопси консалтинг». Член Американс�

кого общества по обучению и развитию.

Дмитрий Стрежнев
С отличием окончил физический фа�

культет Московского государственного уни�

верситета имени М.В.Ломоносова. С 1996

года работал заместителем директора ЗАО

«Дорстройкомплект», затем возглавил «Ли�

кинский автобусный завод». В 2001 году был

назначен генеральным директором ООО

«РусПромАвто» — холдинга, объединяюще�

го предприятия по производству легковых,

грузовых автомобилей, автобусов, строи�

тельной и дорожной техники, комплектую�

щих к автомобилям. С августа 2003 года —

генеральный директор ОАО «Минерально�

химическая компания «ЕвроХим».

Ричард Шис
Окончил City University (London) (MBA);

University of York (UK) (бакалавр истории).

Является директором компании Indepen�

dent Audit Limited, специализирующейся на

предоставлении услуг советам директоров и

их комитетам по вопросам страхования и

внутреннего контроля. Являлся партнером

в компании PricewaterhouseCoopers, зани�

маясь консалтингом в области управления

рисками. В последние годы занимался пре�

доставлением консультационных услуг со�

ветам директоров компаний в Великобри�

тании и за рубежом, в особенности комите�

там по аудиту и рискам. 

Совет директоров ОАО «МХК «ЕвроХим» 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Челябинский цинковый заC
вод» является крупнейшим в РосC
сии производителем металлическоC
го цинка (60% российского рынка).
В 2006 году завод произвел 148384
тыс. т цинка (весь произведенный
цинк соответствует качеству SHG).
52,34% акций ОАО «ЧЦЗ» владеет
NF Holdings B.V. (Нидерланды). 50%
акций NF Holdings B.V. принадлеC
жит компании Arkley Capital S.a r.l.
(Люксембург). 

Госдума приняла в первом чтении
поправки в закон «О федеральном
бюджете на 2007 год», направлен�
ные на увеличение государствен�
ных расходов в части реализации
послания президента РФ Феде�
ральному Собранию. 

Законопроектом предусматривается

направить 20 млрд руб. на субсидии бюдже�

там субъектов РФ для предоставления суб�

сидий городам (поселкам городского типа)

на развитие уличной и дорожной сети. Кро�

ме того, 7,782 млрд руб. направляется в виде

субсидий субъектам РФ на строительство и

реконструкцию автомобильных дорог об�

щего пользования, 2,21 млрд руб. будет нап�

равлено в качестве бюджетных ассигнова�

ний на строительство и реконструкцию ав�

томобильных дорог федерального значе�

ния, осуществляемую в рамках федераль�

ной адресной инвестиционной программы

на 2007 год. Помимо этого, 10 млрд руб. бу�

дет предоставлено субъектам РФ на прове�

дение капитального ремонта многоквартир�

ных домов и переселение граждан из ава�

рийного жилищного фонда. 

На создание президентской библиотеки

имени Бориса Ельцина планируется напра�

вить 1,9 млрд руб. На мероприятия по ядер�

ной и радиационной безопасности и укреп�

ление научно�исследовательского потен�

циала планируется выделить 2,88 млрд руб.

Также за счет средств, предназначенных на

покрытие дефицита бюджета Пенсионного

фонда РФ в сумме до 10 млрд руб., предла�

гается завершить расчеты за фактически

отпущенные в 2006 году лекарственные

средства в рамках системы дополнительно�

го лекарственного обеспечения. 

Поправки предусматривают финансо�

вое обеспечение централизованной за�

купки лекарственных средств для льгот�

ных категорий граждан, которым требует�

ся дорогостоящее лечение в 2008 и 2009

годах, в сумме до 47,9 млрд руб. 

По словам первого заместителя предсе�

дателя бюджетного комитета Виталия Шу�

бы, поступления единого социального на�

лога в Пенсионный фонд России (ПФР) в

текущем году значительно превысили прог�

нозные показатели, в связи с этим потребу�

ется гораздо меньше средств, чем предпо�

лагалось, для финансирования дефицита

бюджета ПФР. Таким образом, за счет этой

экономии планируется профинансировать

дополнительные расходные обязательства в

рамках реализации послания президента

РФ. В том случае, если этих средств не бу�

дет достаточно, на эти цели могут быть час�

тично направлены средства, мобилизован�

ные в бюджете по судебным решениям в от�

ношении «ЮКОСа». 

О федеральном бюджете 
Госдума утвердила дополнительные субсидии регионам на дороги
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ТМК, Ростовская область и Таганрог договорились 
между собой по социальным вопросам 

С Байконура российская ракета «Протон�М» 
впервые доставит в космос японский спутник

Ресертификация оператора
Компания «РТКомм.РУ» — национальный оператор связи,

входящий в группу компаний Synterra, прошел процедуру ресер�

тефикации своей системы менеджмента качества (СМК) на со�

ответствие требованиям российского и международного стан�

дартов. В 2004 году в компании «РТКомм.РУ» была разработана,

внедрена и успешно прошла сертификацию на соответствия тре�

бованиям стандарта качества ГОСТ Р ИСО 9001�2001 (ISO9001�

2000) Система Менеджмента Качества. С этого времени СМК

предприятия успешно функционирует и постоянно совершен�

ствуется в соответствии с требованиями стандартов. 

В этом году компания вторично подтвердила соответствие

своей СМК международным и российскими стандартами каче�

ства. Проект ресертификации проводился независимым орга�

ном по сертификации ЦССК «Интерэкомс» в системе серти�

фикации ГОСТ Р по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001�2001 и по

международному стандарту ISO 9001�2000 в немецкой нацио�

нальной системе аккредитации DAR. 26 июня 2007 года

«РТКомм.РУ» получил новые сертификаты соответствия сро�

ком действия до 2010 года.

«Сертификация в соответствии с российскими и международ�

ными стандартами качества очень важна для современной дина�

мично развивающейся компании, так как позволяет выстроить

четкую систему обеспечения качества услуг, гарантирует успех во

взаимоотношениях, как с российскими, так и иностранными

партнерами, укрепляет авторитет организации на профильном

рынке, — говорит Павел Терещенко, генеральный директор ком�

пании «РТКомм.РУ». — Вторичное подтверждение соответству�

ющего уровня нашей СМК, говорит о постоянном совершен�

ствовании процессов управления компанией и высоком уровне

оказания телекоммуникационных услуг нашим клиентам, как в

России, так и за рубежом».

Соглашение о сотрудничестве
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и входящий в ее

состав Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) подпи�

сали четырехстороннее соглашение о социально�экономичес�

ком сотрудничестве на 2007 год с администрациями Ростовской

области и города Таганрога. В соглашении закреплены взаимные

обязательства сторон по содействию экономическому и соци�

альному развитию региона. В частности, ТАГМЕТ намерен про�

должить оказание материальной помощи подшефным образова�

тельным учреждениям и детским домам, провести работы по ук�

реплению прилегающей к предприятию прибрежной зоны

Азовского моря и благоустройству муниципальных территорий.

В 2007 году предприятие планирует направить на реализацию со�

циальных и экологических проектов более 170 млн руб.

БазЭл выделяет небесные активы
«Базовый элемент» (БазЭл), управляющий активами Олега

Дерипаски, объявил о создании в своей структуре авиационного

сектора, необходимого для управления авиационными активами

и аэропортами. Как сообщается в пресс�релизе «БазЭла», возг�

лавит авиационный сектор Рано Джураева, занимавшая ранее

должность директора по развитию бизнеса компании «Ист

Лайн». Р.Джураева, согласно сообщению пресс�службы, среди

первоочередных задач видит усиление профессионального сос�

тава активов, увеличение пропускной способности аэропортов,

проведение их реконструкции и повышения качества обслужи�

вания пассажиров. 

На реконструкцию четырех аэропортов, принадлежащих

«Базовому Элементу», в ближайшие два�три года будет выделе�

но около $500 млн. В настоящее время авиационный сектор

«БазЭла» включает в себя четыре аэропорта на Юге России —

в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, которые в прошлом

году обслужили 3,5 млн пассажиров, а также ОАО «Авиалинии

Кубани» Ранее эти активы находились под управлением ком�

пании РАИНКО, принадлежащей главе «Базового элемента»

Олегу Дерипаске. 

Первый японский
На космодроме Байконур начались работы по подготовке к

запуску РН «Протон�М» с разгонным блоком «Бриз�М», кото�

рый выведет на орбиту телекоммуникационный космический

аппарат «JCSAT�11». В зале идут штатные работы по сборке РН,

которые продлятся до 10 июля 2007 года. Запуск КА «JCSAT�

11» планируется осуществить в конце лета — начале осени 2007

года. Это будет первый запуск японского спутника на РН «Про�

тон�М». Телекоммуникационный спутник JCSAT�11 изготов�

лен компанией Lockheed Martin Commercial Space Systems на

базе спутниковой платформы A2100. Заказчик и оператор КА —

японская телекоммуникационная компания JCSAT

Corporation. Пусковые услуги предоставит совместное российс�

ко�американское предприятие ILS, более 10 лет осуществляю�

щее маркетинг ракеты�носителя «Протон» на международном

рынке пусковых услуг. В состав ILS входят американская кор�

порация Space Transport Inc. и ее российские партнеры — Госу�

дарственный космический научно�производственный центр

имени Хруничева и РКК «Энергия».

Силовые решения
ОАО «Силовые машины» провели годовое общее собрание

акционеров и совет директоров. В частности, акционеры ОАО

«Силовые машины» утвердили годовой отчет и бухгалтерскую

отчетность общества за 2006 год, избрали совет директоров

компании в количестве 8 человек. Из предыдущего состава со�

вета директоров все 8 директоров вновь переизбраны: Батехин

Сергей Леонидович (ЗАО «ХК Интеррос»), Вайнзихер Борис

Феликсович (ОАО «Силовые машины»), Ханс�Юрген Вио

(Сименс), Воронин Вячеслав Павлович (ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии»), Зюсс Михаэль (Сименс), Чуваев Александр Анатолье�

вич (ОАО «Силовые машины»), Сальникова Екатерина Ми�

хайловна (ЗАО «ХК Интеррос»), Слиман Джон (независимый

директор). Акционерами одобрены сделки с ОАО АКБ «РОС�

БАНК», ОАО «ТГК�4» и компанией Siemens, в совершении ко�

торых имеется заинтересованность. Собрание акционеров

приняло решение не выплачивать дивидендов по итогам 2006

года. Аудитором общества на 2007 год избрано ООО «Росэкс�

пертиза». Решением совета директоров ОАО «Силовые маши�

ны» председателем совета директоров избран Сергей Батехин,

заместителем председателя — Вячеслав Воронин.

Лучший молодой рационализатор
Начальник СПЦ�1 Череповецкого завода «Северсталь�ме�

тиз» Алексей Виноградов признан «Лучшим молодым рацио�

нализатором Вологодской области 2006 года». Кроме того, он

отмечен дипломом III степени в номинации «Лучший технолог

Вологодской области 2006 года». Эффект от внедрения рацп�

редложений Алексея Виноградова — более 8 млн руб. Ранее ус�

пех Алексея Виноградова был отмечен на предприятии. В заво�

дском конкурсе его «Способу улучшения качества оцинкован�

ной проволоки и уменьшение затрат на производство» было

присуждено 1 место. 

«Мы придаем большое значение рационализации, благодаря

которой раскрывается потенциал и сотрудников, и предприятия,

— отмечает Александр Шевелев, исполнительный директор за�

вода. — Это крайне важно для нас сегодня, поскольку мы стре�

мимся повысить свою эффективность и выйти на новый уровень

развития. Вдвойне приятно, что рационализаторские предложе�

ния Алексея Виноградова не только востребованы заводом, но и

отмечены на региональном уровне».

КОРОТКО

Охота к приобретению активов
«Газпром» приобретет контрольный пакет акций ОАО «РУ�

СИА Петролеум», владеющего лицензией на Ковыктинское мес�

торождение, без привлечения новых кредитов, сообщил замес�

титель председателя правления — начальник финансово�эконо�

мического департамента «Газпрома» Андрей Круглов. В этой

связи он не уточнил информацию о текущих остатках на банко�

вских счетах компании. «То, сколько денег у «Газпрома» на сче�

тах в настоящее время, никак не связано с нашей способностью

приобретать компанию «РУСИА Петролеум», потому что это

вопрос не сегодняшнего дня и сделка не должна быть закрыта се�

годня», — сказал А.Круглов. Он напомнил, что «по условиям до�

говора у нас есть определенное количество времени — он должен

быть структурирован и закрыт в течение года». «Мы пока плани�

руем свою деятельность таким образом, что денежных средств в

рамках существующей программы заимствований и денежных

средств, которые «Газпром» генерирует, хватит на приобретение

этих активов. В том числе это связано с тем, что существует по�

ложительная тенденция увеличения цен на газ», — добавил

А.Круглов. Недавно ТНК�ВР согласилась продать «Газпрому»

62,9% акций ОАО «РУСИА Петролеум». Цена сделки, в которую

включены также 50% акций ОАО «Восточно�Сибирская газовая

компания» (ВСГК, занимается газификацией Иркутской облас�

ти на базе Ковыкты), составит от $600�900 млн. 

КОРОТКО

Виктор Сорокин, Екатеринбург

С июня этого года ОАО «Шадринский автоагрегатный за�
вод» (ШААЗ, предприятие машиностроительного комп�
лекса УГМК) начало поставлять блоки охлаждения, изго�
товленные по технологии «Купробрейз», на ОАО «Камс�
кий автомобильный завод» (КамАЗ). Положительная
оценка продукции ШААЗа, полученная в результате про�
должительных технических испытаний, позволила зак�
лючить соглашение о серийных поставках. 

Шадринский автоагрегатный завод был создан в декабре

1941 года на базе эвакуированных из Москвы цехов автомо�

бильного завода им. Лихачева (ЗИЛ). После войны завод по�

лучил автоагрегатный профиль и стал специализироваться на

производстве различной продукции для Уральского и Горько�

вского автозаводов. С 1999 года предприятие входит в состав

УГМК. Сейчас на нем работает 4 000 человек. Основные ви�

ды выпускаемой продукции: водяные и масляные радиаторы

для автомобильных двигателей, охладители наддувочного

воздуха, отопители радиаторного типа, предпусковые подог�

реватели, независимые отопители, домкраты гидравлические

и рычажно�винтовые, бензиновые насосы автомобильных

двигателей и другие агрегаты. Объем реализованной продук�

ции ШААЗа в 2006 году составил 2,8 млрд руб. (124,4% по

сравнению с 2005 годом).

Запуск производства медно�латунных теплообменников по

технологии «Купробрейз» состоялся на ШААЗе в 2003 году. В

настоящее время 90% автомобилей «Урал» и около 80% автомо�

билей «КамАЗ», сходящих с конвейера, комплектуются водяны�

ми радиаторами «Купробрейз». Кроме этого, теплообменниками

«Купробрейз» комплектуются автомобили МАЗ, УАЗ, ГАЗ, авто�

бусы НефАЗ, КАВЗ, ПАЗ и ЛиАЗ. 

Как сообщил заместитель коммерческого директора ША�

АЗа Андрей Семенов, блок охлаждения, изготовленный по

технологии «Купробрейз», состоящий из водяного радиатора

и охладителя наддувочного воздуха, агрегируется непосред�

ственно на Камском автозаводе, где для этого создан специ�

альный участок. На конвейер КамАЗа уже поступила первая

партия изделий в количестве 300 штук. В дальнейшем плани�

руется увеличение объема поставок.

Аналогичным образом ШААЗ также сотрудничает с автозаво�

дом «Урал». Серийное производство автомобильных блоков поз�

воляет снизить затраты на монтаж при сборке автомобилей, по�

высить качество продукции и сэкономить время.

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №23 (206), 2 июля — 8 июля 2007 года4

Серийные 
поставки блоков
«Купробрейз» от ШААЗа —
на автомобили марки «КамАЗ»

Инга Самошина, 
Красноярск

В Красноярске состоялось
годовое общее собрание ак�
ционеров ОАО «Авиакомпа�
ния «Красноярские авиали�
нии». Участники общего
собрания утвердили годо�
вой отчет и бухгалтерскую
отчетность предприятия,
одобрили порядок распре�
деления прибыли за 2006
год, а также размеры, сроки
и форму выплаты дивиден�
дов по итогам работы ОАО
«Авиакомпания «Красноярс�
кие авиалинии» за 2006 год.

Воздушные суда авиакомпа�

нии «КрасЭйр» налетали 80184

часа (+53% к прошлому году).

Таким образом, в 2006 году од�

новременно в воздухе находи�

лось в среднем 9 самолетов

«КрасЭйр». Количество пере�

везенных пассажиров достигло

1852042 пассажира (+2% по

сравнению с 2005 годом), в том

числе на регулярных линиях 

1187500 человек, что на 17%

больше, чем за 2005 год. 

Качественный показатель

эффективности использования

воздушных судов — процент

занятости пассажирских кресел

— по итогам 2006 года составил

76,5%, данный показатель вы�

ше среднеотраслевого показа�

теля на 4,1% и является одним

из самых высоких в отрасли.

Полученную по итогам рабо�

ты в 2006 году чистую прибыль

авиакомпании участники обще�

го собрания решили направить

на выплату дивидендов и пога�

шение убытков прошлых лет.

Выплата дивидендов будет осу�

ществляться из расчета 4,07 руб.

на одну акцию в сроки, предус�

мотренные п.4 ст. 42 Федераль�

ного Закона «Об акционерных

обществах». Общая сумма диви�

дендов составила 1913083 руб.

Аудитором ОАО «Авиакомпа�

ния «Красноярские авиалинии»

на 2006 и 2007 год утверждена

аудиторская организация ЗАО

«Эйч Эл Би Внешаудит».

В ходе общего собрания ак�
ционеров ОАО «Авиакомпания
«Красноярские авиалинии» был
избран новый Совет директо�
ров, в него вошли:

1. Александр Абрамович —

первый заместитель генераль�

ного директора ОАО «Авиа�

компания «Красноярские ави�

алинии»;

2. Борис Абрамович — гене�

ральный директор ОАО «Ави�

акомпания «Красноярские

авиалинии»;

3. Валерий Мордань — за�

меститель генерального ди�

ректора по безопасности ООО

«ЭйрЮнион»;

4. Владислав Вычужанин —

заместитель генерального ди�

ректора по оперативным воп�

росам ОАО «Авиакомпания

«Красноярские авиалинии»;

5. Александр Мишарин —

заместитель Министра транс�

порта Российской Федерации;

6. Александр Тихонов — ди�

ректор департамента Минт�

ранса России;

7. Александр Синенко —

директор департамента Минт�

ранса России;

8. Михаил Курбаков — за�

меститель директора департа�

мента Минэкономразвития;

9. Егор Поляков — началь�

ник управления Росимущества.

Александр Базиян

Агломерационный цех Западно�Сибирского металлурги�
ческого комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз
Груп») отметил юбилей. Ровно 40 лет назад, в июне 1967
года, был получен первый запсибовский агломерат —
подготовленное для выплавки металла железорудное
сырье, которое называют «хлебом» для домны. В честь
юбилея работникам, многие годы проработавшим в цехе
и добившимся высоких производственных результатов,
от руководства комбината вручены Почетные грамоты,
Благодарственные письма и денежные премии. 

Основные агрегаты цеха — три агломашины, суточная произ�

водительность которых — 23,8 тыс. т, что составляет около 400

железнодорожных вагонов. Всего же за сорок лет работы агломе�

рационным цехом выдано более 278 млн т высококачественного

агломерата. В настоящее время агломерационный цех ОАО

«ЗСМК» — это 27 зданий и 71 сооружение (галереи, перегрузоч�

ные узлы и т.д.), 189 ленточных, пластинчатых и скребковых

конвейеров общей протяженностью 17 км, 1063 агрегата с элект�

роприводом, 53 аспирационные установки.

За последние годы в аглоцехе внедрен и освоен ряд новых техно�

логических решений, повлиявших на повышение качества запси�

бовского агломерата. В частности, получен марганцевый агломерат

на основе принципиально новой технологии, внедрена система

контроля содержания общего железа и оксида кальция в потоке

шихты, усовершенствована работа зажигательных горнов и автома�

тической системы поддержания влаги, изменена схема снабжения

сырьем с привлечением концентратов Мундыбашской обогати�

тельной и Абагурской агломерационно�обогатительной фабрик,

освоена технология спекания двухслойной шихты. На сегодняш�

ний день агломерационный цех ОАО «ЗСМК» — одно из передовых

подразделений отрасли в области агломерации железорудного

сырья, способное решать стоящие перед ним задачи на высоком

технико�экономическом уровне. В соответствии со стратегией раз�

вития комбината, определенной «Евразом», для увеличения произ�

водительности и улучшения качества агломерата в дальнейшем

предполагается выполнить модернизацию нагнетателей всех трех

агломашин, осуществить строительство узла подготовки и ввода из�

вести и изменить схему сортировки охлажденного агломерата.

Сорок лет цеху
Агломерационный 
юбилей на ЗСМК

Светлые горизонты
Годовое собрание «Красноярских авиалиний»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Авиакомпания «Красноярские
авиалинии» было зарегистрировано 31 марта 1993 года.
Номинальная стоимость одной акции составляет 1 руб.,
общее количество выпущенных акций составляет 470045
шт. В настоящее время 51% акции Общества принадлежит
государству в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом.
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ГМК «Норильский никель»
подвела итоги деятель�
ности в области охраны
окружающей среды в 2006
году. Текущие затраты
Компании на охрану окру�
жающей среды составили
в 2006 году более 7,5 млрд
руб., что на 11% больше,
чем в 2005 году, в том чис�
ле, на охрану атмосфер�
ного воздуха — около
1,710 млрд руб.

В соответствии с одобрен�

ной Правлением Компании

Экологической политикой

приоритетными направления�

ми природоохранной деятель�

ности являются:

— поэтапное сокращение

выбросов загрязняющих ве�

ществ в атмосферу, в том чис�

ле диоксида серы и твердых

веществ;

— последовательное сниже�

ние объемов сбросов загряз�

ненных сточных вод в водные

объекты;

— обустройство мест разме�

щения отходов.

Повышение экологической

безопасности производства,

снижение выбросов загрязня�

ющих веществ в атмосферу и

водные объекты в соответ�

ствии с требованиями приро�

доохранного законодательства

было определено Стратегией

развития производства до 2015

года (и подтверждено в Стра�

тегии развития производства

до 2020 года) в качестве одной

из долгосрочных целей дея�

тельности Компании. 

Основной задачей в области

охраны атмосферного воздуха

для Компании является после�

довательное снижение выбро�

сов диоксида серы — основно�

го загрязняющего вещества в

воздухе (более 97%). 

Норильск географически

удален от развитых экономи�

ческих районов страны. По

этой причине применение тра�

диционной технологии утили�

зации серы с получением сер�

ной кислоты, которая исполь�

зуется во всем мире, неэффек�

тивно. Это делает решение за�

дачи более сложным и доро�

гостоящим.

В рамках утвержденного

Планом мероприятий Компа�

нии по поэтапному снижению

выбросов до 2015 года предус�

мотрено закрытие агломера�

ционного и плавильного цехов

Никелевого завода, рекон�

струкция производств Надеж�

динского металлургического

завода, реконструкция и стро�

ительство объектов по утили�

зации серы на Медном заводе

и Надеждинском металлурги�

ческом заводе и пр. В 2006 году

в рамках выполнения данного

плана были выполнены проек�

ты реконструкции 1�й и 2�й

технологических линий по

производству элементарной

серы из отходящих газов ПВ на

Медном заводе, начата разра�

ботка других важных проектов. 

В результате реализации ме�

роприятий по снижению выбро�

сов пыли на предприятиях Запо�

лярного филиала (Никелевом и

Медном заводах, на Надеждинс�

ком металлургическом заводе,

Производственном объедине�

нии обогатительных фабрик и

др.) выбросы твердых веществ в

2006 году снижены на 12,9% по

сравнению с 2005 годом.

Суммарные валовые выбро�

сы загрязняющих веществ от

объектов Компании в 2006 году

были снижены на 1,2% по срав�

нению с 2005 годом. За счет

увеличения утилизации серы из

отходящих газов на Медном за�

воде выбросы диоксида серы в

Заполярном филиале в 2006 го�

ду снижены на 0,84% по срав�

нению с 2005 годом.

В Норильске Компанией

реализована система наблюде�

ний за качеством атмосферно�

го воздуха для целей регулиро�

вания выбросов при неблаго�

приятных метеоусловий (ин�

версия, штиль и др.), утвержде�

ны и выполняются планы ме�

роприятий по снижению выб�

росов, предусматривающие:

снижение загрузки и времен�

ную остановку отдельных ме�

таллургических агрегатов (аг�

ломашин, печей, конверторов

и др.). В зависимости от степе�

ни неблагоприятности метео�

условий применяются три ре�

жима мероприятий по сниже�

нию выбросов, эффективность

которых составляет при работе

по I режиму 15�20%, по II ре�

жиму — 20�40%, по III режиму

— 40�60%, до полной останов�

ки оборудования.

Максимальные зафиксиро�

ванные концентрации диокси�

да серы в 2006 году снижены

по сравнению с 2005 годом в

1,6 раза, с 2004 годом — в 2,6

раза, с 2003 годом — в 3,5 раза.

За счет реализации Компа�

нией мероприятий по сниже�

нию выбросов в 2005�2006

годах и выполнению комплек�

са мероприятий по регулиро�

ванию выбросов при НМУ, в

2006 году отмечена тенденция

к улучшению качества атмос�

ферного воздуха в Норильске.

Средняя годовая концентра�

ция диоксида серы в атмосфере

в 2005�2006 годах. находилась

на уровне максимальной разо�

вой ПДК=0,5 мг/куб. м, уста�

новленной для атмосферного

воздуха населенных мест.

С информацией о результа�

тах деятельности ГМК «Но�

рильский никель» в области

охраны атмосферного воздуха

в 2006 году и планах на 2007

год можно ознакомиться на

корпоративном сайте по адре�

су www.nornik.ru.

ПрессCслужба ГМК

«Норильский никель»

Более 7,5 млрд руб
«Норильский никель» подвел итоги природоохранной деятельности

Ольга Ковригина, 
PR менеджер 

ЗАО «BKR)Интерком)Аудит»

В Сочи прошел IV Всерос�
сийский форум «Развитие
партнерских отношений
организаций, работающих
на рынке интеллектуаль�
ных услуг», организован�
ный ЗАО «BKR�Интерком�
Аудит».

ЗАО «BKR�Интерком�Ау�

дит» в четвертый раз собирает

профессионалов, работающих

в сфере аудита, оценки, кон�

салтинга, бухучета, налогооб�

ложения, права. Местом про�

ведения форума в этом году

был выбран город Сочи, куда

съехались представители орга�

низаций партнерской сети

«BKR�Интерком�Аудит» из

Москвы, Санкт�Петербурга,

Нижнего Новгорода, Ростова�

на�Дону, Казани, Екатерин�

бурга, Челябинска, Тюмени,

Иркутска, Новосибирска, Вла�

дивостока, Ижевска, Волго�

града, Перми, Омска, Красно�

дара и других городов России,

а также стран СНГ. 

Традиционно форум явля�

ется площадкой обмена опы�

том совершенствования систе�

мы предоставления интеллек�

туальных услуг, поиска путей

защиты интересов региональ�

ных аудиторских, консалтин�

говых, оценочных, юридичес�

ких, а также определения на�

правлений профессиональной

подготовки специалистов. 

Как показал опрос участни�

ков Форума, наиболее острой

проблемой для региональных

компаний является нехватка

квалифицированных кадров —

это подтвердили 60% опро�

шенных. 32% участников счи�

тают, что развитию региональ�

ных компаний мешает ограни�

ченная емкость рынка, а 18%

отмечали нехватку финансо�

вых ресурсов. И более 50%

участников считают основным

препятствием стабильного

развития рост конкуренции на

рынке интеллектуальных ус�

луг. В «BKR�Интерком�Аудит»

уверены, что развитие партне�

рских сетей позволяет неболь�

шим региональным компани�

ям успешно справляться с эти�

ми проблемами.

«На сегодняшний день сеть

«BKR�Интерком�Аудит» объ�

единяет более 440 организа�

ций по всей России. Нам уда�

лось создать уникальное парт�

нерское сообщество, основан�

ное на принципах равнопра�

вия, открытости, взаимовы�

годной помощи, консолида�

ции усилий в решении вопро�

сов, волнующих все бизнес

сообщество. Ответственность

за коммерческий успех и про�

фессиональный рост наших

партнеров воспринимается

нами как важнейший приори�

тет деятельности. Часто быва�

ет, что все свои методики и

технологии компания возво�

дит в ранг коммерческой тай�

ны и, строго сохраняя свои

оригинальные наработки, в

каждом игроке рынка видит

конкурента. Но недоверие, за�

щита, агрессия — это оружие

слабых. Мы не боимся быть

открытыми и щедро делимся

своими профессиональными

секретами, опытом, техноло�

гиями с равными партнерами.

И поэтому мы быстро дви�

жемся вперед. Открытость —

это и есть наш главный сек�

рет», — приветствовал участ�

ников Форума генеральный

директор ЗАО «BKR�Интер�

ком�Аудит» Юрий Фадеев.

«Практика реализации

программы создания регио�

нальной сети ЗАО «BKR�Ин�

терком�Аудит» наглядно демо�

нстрирует, что опыт сотрудни�

чества «Москва�регионы»

востребован за пределами сто�

лицы», — говорится в привет�

ствии Ассоциации региональ�

ных банков России к участни�

кам Форума, которое зачитала

Елена Коротких, руководитель

департамента банковского ау�

дита и консалтинга.

Как сообщил Андрей При�

горовский, начальник отдела

регионального развития

«BKR�Интерком�Аудит», за

период, прошедший с прош�

лого форума (июнь 2006 года),

сеть «BKR�Интерком�Аудит»

выросла почти в 2 раза. Ком�

пания работает уже в 148 горо�

дах России и планирует рас�

ширять круг партнеров, прив�

лекая организации, оказываю�

щие услуги в области управ�

ленческого консалтинга и об�

разования. 

Прошедший год открыл

значительные возможности

для расширения поля деятель�

ности аудиторско�консалтин�

говых компаний. Как отметила

в приветственном слове Фору�

му Юлия Емельянова, замес�

титель генерального директо�

ра, все более востребованными

становятся услуги по поста�

новке учета в по МСФО, кон�

сультирование в области со�

вершенствования корпоратив�

ного управления, инвестици�

онный консалтинг, сопровож�

дение сделок M&A. В усилива�

ющейся конкурентной борьбе

на рынке интеллектуальных

услуг выиграют те компании,

которые обеспечат комплекс�

ный подход в предоставлении

услуг, высокую квалификацию

специалистов, оперативность

в реагировании на запросы

рынка. 

Новым тенденциям в ауди�

торском бизнесе, открываю�

щимся возможностям и сферам

приложения профессиональ�

ных знаний и опыта в области

аудита и сопутствующих услуг

были посвящены состоявших�

ся в рамках форума обучающие

семинары и круглые столы. 

Ирина Симоненко, руково�

дитель департамента аудита ор�

ганизаций, провела круглый

стол «Организация процесса

оказания аудиторских услуг».

Особенно много вопросов

участников вызвал этап плани�

рования аудиторской провер�

ки, на котором определяются

наиболее существенные ее ас�

пекты. Пренебрежение одной

из составляющих планирова�

ния, будь то проведение пред�

варительной экспертизы орга�

низации, заключение договора

на аудиторское обслуживание,

формирование общего плана и

программы аудита, составле�

ние перечня основных норма�

тивных и законодательных до�

кументов, которыми будут ру�

ководствоваться аудиторы, или

формирование аудиторской

группы и определение задач

каждого из специалистов в

ней, — зачастую значительно

снижает эффективность рабо�

ты аудиторов.

Виталий Семенихин, замес�

титель генерального директора

«BKR�Интерком Аудит», на

круглом столе «Возможность

развития региональных орга�

низаций интеллектуального

бизнеса на основе партнерских

отношений» отметил, что се�

годня успех на рынке интел�

лектуальных услуг невозможен

без построения адресной ком�

муникации с игроками рынка,

применения нестандартных

методов продвижения услуг.

Система преференций, один

из таких нестандартных мето�

дов, может быть использована

в процессе продаж, для сниже�

ния затрат, повышения эффек�

тивности рекламных компа�

ний, повышения качества ока�

зываемых услуг. 

Наталия Воробьева, началь�

ник отдела контроля качества,

считает, что при быстром росте

сети «BKR�Интерком�Аудит»

совершенствование системы

внутреннего контроля качест�

ва приобретает особое значе�

ние. Комиссия по качеству

ЗАО «BKR�Интерком�Аудит»

оценивает работу партнеров в

ходе совместных проектов.

Партнерам, которые успешно

выполнили работу, соблюдая

все необходимые внутрифир�

менные стандарты, на Форуме

были выданы сертификаты ка�

чества «BKR�Интерком�Ау�

дит». Задача семинара под ру�

ководством Наталии Воробье�

вой состояла в том, чтобы оз�

накомить недавно присоеди�

нившихся к сети партнеров с

системой внутрифирменных

стандартов «BKR�Интерком�

Аудит», порядком контроля

качества аудиторских прове�

рок и порядком выдачи серти�

фиката качества, обсудить ти�

пичные ошибки допускаемые

партнерами при оформлении

рабочей документации.

Аскар Ахметов, руководи�

тель департамента междуна�

родной отчетности «BKR�Ин�

терком�Аудит» провел семи�

нар «МСФО как инструмент

повышения инвестиционной

привлекательности компа�

нии». Прирост выручки «BKR�

Интерком�Аудит» от оказания

услуг в области МСФО, соста�

вивший по итогам 2006 года

276,4%, является свидетель�

ством роста интереса российс�

ких компаний к МСФО, с од�

ной стороны, и стремления

участников партнерской сети

«BKR�Интерком�Аудит» раз�

вивать это направление дея�

тельности, с другой. 

Новые требования к кон�

салтинговым компаниям в

связи с внедрением МСФО об�

суждались и на обучающем се�

минаре «Профессиональные

рекомендации по организа�

цию и предоставлению оце�

ночных услуг», проведенном

Ириной Белышевой, началь�

ником отдела оценки. Оценка

для МСФО является одной из

главных задач, которые надо

будет решать российским ком�

паниям при переходе на меж�

дународные стандарты финан�

совой отчетности. Особеннос�

ти российской системы учета

приводят к тому, что остаточ�

ная стоимость лишь случайно

отражает рыночную (справед�

ливую) стоимость основных

средств. Главное различие в

принципах признания основ�

ных средств по российским

стандартам и по МСФО — сто�

имостной критерий, который

действует с отчетности за 2006

год. Также существует ряд про�

чих различий, которые также

были рассмотрены на семина�

ре. Полезным для себя участ�

ники семинара признали про�

веденный разбор типичных

ошибок при оценке объектов

недвижимости.

Маканова Ирина, руково�

дитель департамента налого�

вого и юридического консал�

тинга, ведущая круглого стола

«Система оказания углублен�

ных консультационных услуг»

отметила рост интереса регио�

нальных компаний к развитию

налогового и юридического

консалтинга и несомненные

успехи ряда региональных

партнеров сети в этом направ�

лении. Для региональных ау�

диторских компаний это спо�

соб получения конкурентного

преимущества за счет предос�

тавления клиентам комплекс�

ной услуги, а также возмож�

ность компенсировать сезон�

ный характер работы аудито�

ров. Участники круглого стола

интересовались технологиями

продаж консалтинговых услуг,

построением системы абонент�

ского консультационного обс�

луживания, организацией ра�

боты консалтингового подраз�

деления.

В рамках Форума прошли

также круглые столы по обме�

ну опытом «Система оказания

углубленных консультацион�

ных услуг», «Экономический

консалтинг», «Интеллектуаль�

но�информационные услуги в

области права и налогообло�

жения».

На Форуме было принято

обращение Общественного

движения «Профессионалы

регионов России», выражаю�

щее позицию специалистов

рынка интеллектуальных услуг

регионов России по вопросам

реформирования профессио�

нального рынка аудита. Участ�

ники движения настаивают на

том, чтобы переход от отмены

лицензирования к иным мето�

дам регулирования рынка ау�

диторских услуг происходил не

только с учетом интересов ау�

диторов — индивидуальных

предпринимателей, но и ауди�

торов, работающих в аудиторс�

ких организациях. «Сейчас на

аудиторском и оценочном

рынке России требуются ре�

шительные действия по прео�

долению кризиса профессио�

нальных отношений. Нельзя

допустить замены государ�

ственного давления на еще бо�

лее жесткое давление со сторо�

ны администрируемых органи�

заций. Ситуация в российских

регионах представляется наи�

более сложной: катастрофи�

ческая для региональных ауди�

торов централизация управле�

ния, капиталов и кадров в

центре, ставит многие аудитор�

ские фирмы на грань выжива�

ния», — считает советник Об�

щественного движения «Про�

фессионалы регионов России»,

заместитель генерального ди�

ректора ЗАО «BKR�Интерком�

Аудит» Виталий Семенихин.

«На Форуме сложилось об�

щение действительно равных

партнеров. Если раньше наши

региональные коллеги скорее

ждали от московского офиса

готовых решений, технологий,

информации, то теперь они

активно формируют повестку

Форума, предлагая свои нара�

ботки и знания. Продвижение

в регионы — устоявшийся

тренд развития российских ау�

диторско�консалтинговых

групп. Мы заинтересованы в

сильных и успешных партне�

рах в регионах. В 2007 году де�

партамент аудита организаций

«BKR�Интерком�Аудит» отме�

тил шестикратный рост числа

договором субподряда с регио�

нальными партнерами. При

этом практика показала, что

наши коллеги способны обес�

печить высочайшее качество

работы», — подвела итоги Фо�

рума заместитель генерального

директора «BKR�Интерком�

Аудит» Юлия Емельянова.

Партнерский форум
Интеллектуальные услуги: вместе веселей и выгодней

СПРАВКА «ПЕ»:
ЗАО «ВКRCИнтеркомCАуC
дит» основано в 1994 гоC
ду, является одним из
лидеров рынка аудиторC
ских, консалтинговых и
оценочных услуг. В 1996
году компания стала
членом Всемирной ассоC
циации независимых
бухгалтерских и консалC
тинговых компаний
«BKR International».
«BKRCИнтеркомCАудит»
имеет крупнейшую в
России региональную
сеть, которая осущесC
твляет свою деятельC
ность в 148 городах РосC
сии, а также в странах
СНГ. По итогам 2006 гоC
да РА «Эксперт» присвоC
ило «BKRCИнтеркомCАуC
дит» 3 место в рейтинге
крупнейших аудиторскоC
консалтинговых групп
России по объему совоC
купной выручки. КомпаC
ния занимает в рейтинге
«Эксперт РА» 1 место по
банковскому аудиту и
аудиту страховых оргаC
низаций, 2 место по обC
щему аудиту, 1 место по
налоговому консалтинC
гу, 4 место по оценочной
деятельности.

№№ п/п

1

2

Наименование затрат, EN30

Текущие затраты на охрану окружающей среды* 

Капитальные вложения на охрану окружающей среды 

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

5620,3 5542,7 5989,5 6648,0 

1521,2 3090,2 3840,6 938,4*

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам (млн руб.)

* По данным государственного статистического наблюдения по форме 4�ОС.

* Относительное снижение капитальных вложений в 2006 г. обусловлено тем, что в отчетном году по заказу Компа�

нии был выполнен большой объем проектно�изыскательских, научно�исследовательских и опытно�конструкторских ра�

бот, результаты которых послужат основой для реализации перспективных масштабных проектов в области охраны ок�

ружающей среды в последующие годы.

Наиболее острой проблемой для региональных компаний является нехватка квалифи�
цированных кадров — это подтвердили 60% опрошенных. 32% участников считают, что
развитию региональных компаний мешает ограниченная емкость рынка, а 18% отмеча�
ли нехватку финансовых ресурсов. И более 50% участников считают основным препя�
тствием стабильного развития рост конкуренции на рынке интеллектуальных услуг.
Развитие партнерских сетей позволяет успешно справляться с этими проблемами.

Добросовестные налогоплательщики
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Северсталь�авто») в очередной раз признано добросовестным

налогоплательщиком. Из более чем трех тысяч предприятий Ни�

жегородской области только 115, в число которых вошел и ЗМЗ,

удостоены по итогам 2006 года звания «Лучший налогоплатель�

щик Нижегородской области». На церемонии награждения, ко�

торая прошла в Нижегородском Кремле, исполнительному ди�

ректору ОАО «ЗМЗ» К.Рухани губернатором Нижегородской об�

ласти В.Шанцевым была вручена Благодарность за весомый

вклад «ОАО «ЗМЗ» в экономику Нижегородской области и Рос�

сии, своевременную уплату налогов, сборов и других платежей в

бюджеты всех уровней в 2006 году».

ОАО «ЗМЗ» уже шестой год подряд признается Федеральной

налоговой службой РФ по Нижегородской области добросовест�

ным налогоплательщиком и стабильно удерживает позиции од�

ного из крупнейших налогоплательщиков среди промышленных

предприятий региона. Кстати, впервые в число лучших налого�

плательщиков области вошли два дочерних предприятия ЗМЗ —

ООО «Литейный завод РосАЛит» и ООО «ЗМЗ�Транссервис». 

5 месяцев промышленного роста
5 месяцев 2007 года рост продаж «Мотовилихинских заводов»

по основным производственным подразделениям составил 35%,

при этом производство строительно�дорожной техники вырос�

ло в 2,5 раза, а литейное подразделение увеличило свои показа�

тели на 58%. В целом продажи холдинга за 5 месяцев 2007 года

составили 2 млрд 726 млн 755 тыс. руб. (аналогичный показатель

5 месяцев прошлого года — 2 млрд 95 млн 290 тыс. руб.). Основ�

ные производственные подразделения холдинга за 5 месяцев

отгрузили потребителям продукции на 2 млрд 562 млн 558 тыс.

руб. Металлургический дивизион холдинга увеличил продажи

до 1 млрд 622 млн руб. (за пять месяцев 2006 года результат сос�

тавлял 1 млрд 179 млн руб.). Рост составил 37,6 %. В наибольшей

степени выросли поставки сортового проката — в 2,6 раза 

(с 128 млн руб. за 5 месяцев 2007 года до 321,5 млн руб. за 5 ме�

сяцев 2007 года). На 41 % выросли поставки поковок (по России

и на экспорт), достигнув за 5 месяцев 2007 года объемов в разме�

ре 460 млн руб. 

Одно из наиболее перспективных и стратегически важных

направлений деятельности холдинга — производство нефте�

промыслового и бурового оборудования — выросло с 390,7 млн

руб. за 5 месяцев 2006 года до 544,1 млн руб. за 5 месяцев 2007

года. При этом продажи насосной штанги выросли более чем

на треть и достигли 173,6 млн руб. (продано более 170 тыс.

штук). Заказы на бурильные трубы различных модификаций

выросли в 1,5�2 раза. Так, производство утяжеленных буриль�

ных труб УБТС выросло в 2,3 раза и достигло 128 млн руб., тя�

желых бурильных труб в 1,6 раза.

На 58 % увеличились продажи литейного подразделения.

Стальное литье — основной вид производимой продукции —

выросло с 63, 9 млн руб. за 5 месяцев 2006 года до 98,3 млн руб.

за аналогичный период этого года. Литейное подразделение

производит комплектующие для драг, гидросооружений, запор�

ную аппаратуру, траки.

КОРОТКО
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Наталья Герасимова

В Казани состоялась торжественная
передача в лизинг двадцати автобу�
сов НЕФАЗ. Это первая партия, а все�
го городу будет передано 230 автобу�
сов. Таким образом, ОАО «КАМАЗ»
завершает первый этап работы с ка�
занской администрацией. Эта сдел�
ка, подготовка к которой шла около
года, знаменует начало долгого и
плодотворного сотрудничества ОАО
«КАМАЗ» с администрацией Казани
и правительством Татарстана.

Городской полунизкопольный автобус

НЕФАЗ�5299�30�22 — новая разработка

специалистов КАМАЗа. Низкопольность

автобуса позволяет без особых усилий су�

щественно сократить время посадки�вы�

садки пассажиров, что повысит как удоб�

ство пользования транспортным сред�

ством, так и общую доходность перевозок.

Двигатель Cummins ISBe 250.30 мощ�

ностью в 250 л.с. соответствует экологичес�

ким стандартам Евро�3. Гарантийный про�

бег составляет 100 тыс. км или 18 месяцев.

ОАО «КАМАЗ» гарантирует беспере�

бойную работу своих автобусов на маршру�

тах г. Казани благодаря надежному и эко�

номичному двигателю, комфортабельному

салону общей вместимостью 101 человек и

числом посадочных мест 26, а также прос�

тоте эксплуатации автобуса, которую обес�

печит автоматическая коробка передач

Voith D854.3E. Кроме того, компания уже

создала в Казани сеть специализирован�

ных сервисных центров, а к передаче пер�

вой партии автобусов НЕФАЗ в лизинг

приурочено открытие еще двух центров.

Всего по договорам финансовой арен�

ды (лизинга) с Муниципальным унитар�

ным предприятием «Пассажирское авто�

транспортное предприятие №2» и откры�

тым акционерным обществом «КПОПАТ

№5» ОАО «Лизинговая компания «КАМ�

АЗ» обязуется передать 230 автобусов НЕ�

ФАЗ на общую сумму в 997 млн руб. Пос�

ледующие партии автобусов будут отгру�

жены до октября 2007 года.

В торжественном мероприятии по по�

воду передачи в лизинг первой партии ав�

тобусов НЕФАЗ приняли участие мэр г.

Казань И.Р. Метшин, генеральный дирек�

тор ОАО «КАМАЗ» С.А. Когогин, гене�

ральный директор ОАО «Лизинговая ком�

пания «КАМАЗ» А.Г. Гарифуллина и гене�

ральный директор МУП «ПАТП�2»

А.А.Мухаметшин.

Выступая на церемонии передачи авто�

бусов мэр г. Казань Ильсур Метшин отме�

тил: «Сегодняшним мероприятием мы на�

чинаем долгожданную реализацию прог�

раммы обновления транспортной схемы,

одним из главных пунктов которой явля�

ется обновление подвижного состава. Мы

провозгласили совершенно новый под�

ход, закупку совершенно нового автобус�

ного парка для столицы республики. Се�

годня мы хотели бы поблагодарить наших

партнеров — акционерное общество «КА�

МАЗ». Когда мы начинали обсуждения

совместной программы и впервые увиде�

ли автобус, который предлагался нам для

приобретения муниципальными предп�

риятиями — напомню, что для муниципа�

литета будет закуплено более 200 автобу�

сов этой марки — даже в самых смелых

мечтах не могли себе представить, что по�

лучим вот такой продукт».

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»

Сергей Когогин обратил внимание при�

сутствующих на то, что творческая ат�

мосфера, которая сложилась вокруг соз�

дания автобуса, подтолкнула коллектив

КАМАЗа сделать эту модель автобуса

где�то на год раньше, чем она будет вост�

ребована рынком. «Впрочем, и другие

города, такие как Красноярск, Екате�

ринбург тоже пошли по этому пути, зака�

зывая нам подобные автобусы с двигате�

лями «ЕВРО�3». Этот двигатель будет

производиться на площадях «КАМАЗа» с

2008 года, что, конечно же, создаст необ�

ходимые условия для обслуживания, сер�

виса и обеспечению запасными частями,

которые, надеюсь, понадобятся нескоро.

Этот продукт включает в себя все, чем

располагает машиностроение сегодня.

Для КАМАЗа это еще и инвестиционная

программа. Мы по этим договорам вкла�

дываем полмиллиарда рублей в эконо�

мику Казани. Это то, что может позво�

лить себе большая компания. Надеемся,

что экономика предприятий по перевоз�

ке пассажиров тоже улучшится, так как в

новых автобусах снижены удельные рас�

ходы топлива, больше удобства для води�

телей и пассажиров. Рассчитываем, что

это не последний контракт, и к этим

двумстам автобусам добавится еще не

одна сотня, чтобы полностью обновить

автобусный парк Казани» — подытожил

Сергей Когогин.

Почти на миллиард
Автобусы по лизингу для Казани

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ЛизингоC
вая компания «КАМАЗ» — одна из
крупнейших компаний России, преC
доставляющих услугу лизинга автоC
мобильной техники от производитеC
ля. В рейтинге лизинговых компаC
ний РА «Эксперт» за 2006 год комC
пания занимает 17 место. Объем
лизингового портфеля компании
составляет 15 млрд руб. Клиентам
компании реализовано уже свыше
9000 единиц техники.

Красивые и практичные городские автобусы

Итоги ЧТПЗ
За первые пять месяцев текущего года предприятия Группы

ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский но�

вотрубный заводы — отгрузили потребителям 813,9 тыс. т труб�

ной продукции, на 32% больше результатов 2006 года (616,1 тыс.

т). В январе�мае 2007 года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 453,4 тыс. т

труб, рост объемов продаж по сравнению с аналогичным перио�

дом 2006 года (340,3 тыс. т) составил 33%. В том числе отгружено

труб большого диаметра 256,2 тыс. т, на 39% больше, чем за ян�

варь�май прошлого года (184,4 тыс. т). 

В мае 2007 года Челябинский трубопрокатный завод отгрузил

потребителям 100,7 тыс. т трубной продукции, что на 36% боль�

ше по сравнению с 73,9 тыс. т труб в мае 2006 года. В том числе

отгружено труб большого диаметра 55 тыс. т, на 48% больше, чем

за аналогичный период прошлого года (37,1 тыс. т). За май Пер�

воуральский новотрубный завод реализовал 72,5 тыс. т продук�

ции, что на 14% превышает результаты мая 2006 года (63,7 тыс.

т). От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила 360,5 тыс. т,

увеличение по отношению к аналогичному периоду прошлого

года (275,8 тыс. т) составляет 31%.

Арабский спутник
В рамках контракта, заключенного между организацией

арабской спутниковой связи Arab Satellite Communication

Organization (ARABSAT) и International Launch Services Inc. (ILS)

российская ракета�носитель «Протон�М» с разгонным блоком

«Бриз–М» доставит на орбиту один из двух арабских телекомму�

никационных космических аппаратов нового поколения —

ARABSAT�5А или BADR�5. Запуск планируется осуществить в

период с 2009 �2010 годов с космодрома Байконур. КА ARAB�

SAT�5A — cпутник пятого поколения космической группировки

Arabsat. КА ARABSAT�5 будет изготовлен специалистами EADS

Astrium и Thales Alenia Space на базе платформы Eurostar E3000.

ARABSAT�5A заменит на орбите спутник ARABSAT�2B и суще�

ственно расширит возможности орбитальной группировки

ARABSAT в предоставлении полного спектра услуг в области

спутникового вещания и связи заказчикам в арабских странах

Африки и Ближнего Востока. КА BADR�5 станет резервным для

арабских спутников телевизионного вещания высокой четкости

BADR�4 и BADR�6. Пусковые услуги с использованием РН

«Протон» представит International Launch Services Inc.(ILS) —

совместное предприятие Space Transport Inc. и ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева с РКК «Энергия».

Ресертификация на ЗСМК
На Западно�Сибирском металлургическом комбинате

(ОАО «ЗСМК») завершен плановый инспекционный аудит,

проведенный представителем корпорации «Регистр Ллойда»

(Великобритания). В ходе аудита проверены обязательные

элементы системы менеджмента качества и действие системы

в сортопрокатном, вальцетокарном и теплосиловом цехах,

коксовом цехе №1, специализированном цехе по сервисному

обслуживанию и ремонту прокатного оборудования, центре

развития персонала, отделе организации труда и зарплаты,

учебно�производственном центре. 

Итогом трехдневного аудита явилось подтверждение соот�

ветствия системы менеджмента качества ОАО «ЗСМК» меж�

дународному стандарту ISO 9001:2000. Асессор корпорации

«Регистр Ллойда»» Ильдар Мамлеев с удовлетворением отме�

тил, что на комбинате внедрены новейшие технологии произ�

водства, отвечающие требованиям потребителей, постоянно

ведется работа по совершенствованию системы менеджмента

качества и выполняется план корректирующих мероприятий.

Таким образом, система в целом результативна и способна к

постоянному улучшению.

КОРОТКО

Анна Терехова

В ходе ремкампании 2007 года на Балаковской АЭС
планируется выполнить средний ремонт энергоблоков
№1 и №4 и капитальный ремонт энергоблока №2. Пер�
вым на плановый ремонт будет остановлен энергоблок
№1, это произойдет 21 июля.

Основные задачи планово�предупредительного ремонта текуще�

го года (ППР�2007) для Балаковской АЭС, как и для других атомных

станций ФГУП концерн «Росэнергоатом», определены «Графиком

ремонта энергоблоков АЭС России в 2007 году». Кроме того, Бала�

ковской АЭС предстоит реализовать мероприятия по переходу на

18�месячную топливную кампанию и повышению мощности энер�

гоблока № 2 до 104%. В числе запланированных работ по техничес�

кому перевооружению и модернизации — модернизация перегру�

зочной машины с заменой системы управления (энергоблок №2 —

пуско�наладочные работы, функциональное опробование; энергоб�

лок №4 — строительно�монтажные работы), внедрение установки

предсепарации системы промежуточного перегрева пара (энергоб�

локи №1 и №2), модернизация автоматической системы регулиро�

вания турбины (энергоблок №4) и другие мероприятия.

Большое значение во время ППР�2007 придается выполне�

нию мероприятий по подготовке Балаковской АЭС к миссии

OSART МАГАТЭ (проверка эксплуатационной безопасности

стации), которая запланирована на следующий год.

Особенностью нынешней ремонтной кампании является то,

что если раньше сроки ремонта изначально планировались нес�

колько больше нормативных и сокращались по факту в ходе ре�

монта, то в этом году их продолжительность указывается в соот�

ветствии с нормативом, т.е. средние ремонты — 45 суток и капи�

тальный ремонт — 70 суток.

Для поддержания навыков и повышения квалификации на

базе учебно�тренировочного центра Балаковской АЭС организо�

вано обучение по расширенной программе ремонтного персона�

ла подразделений атомной станции и подрядных организаций.

По его итогам планируется проведение входного контроля ремо�

нтного персонала подрядных организаций на знание правил и

норм, действующих в атомной энергетике.

Атомные блоки
Текущие ремонтные планы
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Семен Бирг, 
аналитик инвестицион)

ной компании «ФИНАМ»

Гидроэнергетика —
один из наиболее эф�
фективных сегментов
электроэнергетики.
Ее основными досто�
инствами является
возобновляемость
ресурса, экологич�
ность и низкая себес�
тоимость вырабаты�
ваемой электроэнер�
гии. Из всех видов
станций именно ГЭС
являются наиболее
маневренными и спо�
собны при необходи�
мости существенно
увеличить объемы
выработки и в считан�
ные минуты покрыть
пиковые нагрузки. 

Кроме своего прямого

назначения — производ�

ства электроэнергии —

гидроэнергетика решает

дополнительно ряд важ�

нейших для государства

и общества задач: созда�

ние систем водоснабже�

ния, развитие судоход�

ства, создание ирригаци�

онных систем, защита

населения и хозяйствен�

ных объектов от навод�

нений. Именно в гидро�

генерации в ближайшее

время можно ожидать

появления новых идей,

способствующих получе�

нию инвесторами суще�

ственной доходности.

Правда, рост, скорее все�

го, будет носить точеч�

ный характер. 

Освоение гидропо�

тенциала Дальнего Вос�

тока и Сибири, а также

малых ГЭС на Кавказе

будет способствовать

росту деловой активнос�

ти и развитию инфраст�

руктуры. Кроме того, та�

кое освоение является

существенным вкладом в

развитие экономики

России, так же появляет�

ся возможность завоева�

ния энергетических рын�

ков Китая и Кореи.

Единственный недоста�

ток гидроэнергетики —

крупные финансовые

вложения на этапе стро�

ительства станций, кото�

рые, впрочем, быстро

окупаются за счет низкой

себестоимости электро�

энергии, вырабатывае�

мой гидростанцией.

В целях обеспечения

надежной работы гид�

роэлектростанций и

комплексного развития

гидроэнергетики Рос�

сии 24 декабря 2004 го�

да была создана компа�

ния «ГидроОГК», кото�

рая объединит 24 энер�

гокомпании (49 гидрос�

танций) общей уста�

новленной мощностью

более 23,3 ГВт. На се�

годняшний момент

«ГидроОГК» является

100% дочерней компа�

нией РАО ЕЭС. В число

ее дочерних компаний

входят 17 ГЭС, а также

«Загорская ГАЭС»,

« С т а в р о п о л ь с к а я

электрическая генери�

рующая компания» и

«Дагестанская регио�

нальная генерирующая

компания».

В мае 2007 года совет

директоров «Гидро�

ОГК» утвердил схему

ускоренной консолида�

ции активов в единую

операционную компа�

нию. До 1 июля 2008 го�

да «ГидроОГК» в соот�

ветствии с целевой мо�

делью присоединит все

ГЭС, а также «Государ�

ственный Холдинг Гид�

роОГК» и «Миноритар�

ный Холдинг Гидро�

ОГК», которые будут

выделены из состава

РАО «ЕЭС России».

Схема ускоренной кон�

солидации «ГидроОГК»

позволяет обеспечить в

2008 году необходимый

корпоративный кон�

троль над компанией со

стороны РФ и органи�

зовать во втором квар�

тале 2008 года вывод ак�

ций ОАО «ГидроОГК»

на организованный ры�

нок ценных бумаг.

Мы полагаем, что ко�

эффициенты конверта�

ции акций ГЭС в бумаги

«ГидроОГК» будут опуб�

ликованы к середине

лета 2007 года, что будет

сопровождаться всплес�

ком внимания инвесто�

ров к бумагам наиболее

недооцененных стан�

ций. «ГидроОГК» имеет

все предпосылки для

активного развития —

электроэнергия, произ�

водимая ГЭС — самая

дешевая среди всех ви�

дов генерации и себес�

тоимость ее производ�

ства, в среднем по ГЭС,

в 5 раз ниже, чем по теп�

ловым станциям. Кроме

того, сейчас потенциал

гидроэнергетики Рос�

сии используется всего

на 20%, в то время как в

западных странах — на

85�95%.

По оценкам ИК

«ФИНАМ», на «Гидро�

ОГК» придется 22% ка�

питализации всего гене�

рирующего сегмента

энергоотрасли. «Гидро�

ОГК» к моменту своего

формирования объеди�

нит более 10% всех рос�

сийских генерирующих

мощностей. Это приве�

дет к созданию крупней�

шей в России генериру�

ющей компании, причем

самой эффективной.

После завершения фор�

мирования «ГидроОГК»

и перехода гидроэлект�

ростанций в ее структуре

на единую акцию до лета

2008 года капитализация

компании составит, по

нашим расчетам, не ме�

нее $10,4 млрд.

В настоящее время

акции большинства

ГЭС, представленных

на фондовом рынке,

оценены достаточно до�

рого и мы не видим «го�

рячих» инвестиционных

идей в сегменте. Основ�

ное движение в ближай�

шее время может быть

связано с представлени�

ем коэффициентов кон�

вертации акций ГЭС в

акции «ГидроОГК». На�

иболее перспективными

бумагами в сегменте мы

считаем акции «Жигуле�

вской ГЭС», «Ставро�

польской электричес�

кой генерирующей ком�

пании» и «Волжской

ГЭС». Несмотря на ог�

раниченный фундамен�

тальный потенциал рос�

та котировок акций

ГЭС, мы не исключаем

всплеска спекулятивно�

го интереса к бумагам

сегмента после появле�

ния информации о но�

вой оценке ГЭС в струк�

туре «ГидроОГК».

Биржи на бирже

Прошлогоднее IPO Нью�Йоркской товарной биржи под�
твердило высокий интерес инвесторов к акциям органи�
заторов торговли: в первый же день котировки выросли
более чем в два раза. При этом аналитики видят потен�
циал их дальнейшего повышения. 

6 ноября 2006 года на Нью�Йоркской фондовой бирже

(NYSE) под кодом NMX начали торговаться акции Нью�

Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange,

NYMEX). Рынок с нетерпением ждал этого IPO, начальная це�

на размещения была заявлена $59 за акцию. Спрос на акции

NYMEX многократно превысил ожидания: в момент выхода на

биржу бумаги взлетели до $120, завершив свой первый торго�

вый день на отметке $132,99 и показав при этом внутридневной

максимум выше $151. Многие частные инвесторы были не го�

товы к такому бурному развитию событий и побоялись поку�

пать бумаги NYMEX. В их опасениях не было ничего удиви�

тельного, так как акциям подобной категории присуща боль�

шая волатильность и с учетом отсутствия истории торгов и уже

имевшего место роста более чем на 100% дальнейшее их пове�

дение представлялось непредсказуемым.

Специалисты сходятся во мнении, что акции NYMEX имеют

большой потенциал роста, даже несмотря на текущую высокую

цену. По истории последних нескольких лет, когда сразу несколь�

ко биржевых площадок провели первичные размещения, видно,

что во всех без исключения случаях стоимость бумаг после IPO

вырастала на сотни процентов. Это можно сказать про акции

Chicago Mercantile Exchange (рост с момента IPO в конце 2002 го�

да — 550%), Intercontinental Exchange (с момента размещения год

назад — 150%), International Securities Exchange (более 100% с мар�

та 2005 года), Chicago Board of Trade (100% с октября 2005 года) и

самой New York Stock Exchange, зарегистрированной в виде акци�

онерного общества NYSE Group (рост более 300% с апреля 2005

года). Также можно упомянуть динамику котировок акций немец�

кой биржи Deutsche Borse, капитализация которой выросла более

чем на 300% после IPO в 2001 году.

Спецификой бирж как вида бизнеса является то, что их корпора�

тивные доходы зависят от двух основных факторов — объемов тор�

гов зарегистрированными финансовыми инструментами и продажи

информации. В некотором смысле здесь можно провести параллель

с демографическими процессами — чем больше новых финансовых

инструментов и участников рынка, тем больше обороты и, соответ�

ственно, выше прибыли. Стоит отметить, что объемы торгов зависят

не столько от роста котировок торгуемых активов, сколько от вола�

тильности цен, которая, в свою очередь, с учетом роста последних

двух лет будет увеличиваться даже в случае падения рынка.

На NYMEX и во входящем в ее состав подразделении Commodity

Exchange (COMEX) большими объемами обращаются товарные фь�

ючерсы на нефть, газ, мазут, золото, серебро, медь, алюминий, пла�

тину и другие позиции, то есть фактически на всю товарно�сырье�

вую линейку. Торги происходят в голосовом и электронном режи�

мах. Среди причин динамичного роста акций бирж вообще и прог�

нозируемого роста бумаг NYMEX в частности аналитики называют

растущие объемы операций, монополию на торгуемые финансовые

инструменты и высокий уровень операционной рентабельности.

Также существенным катализатором повышения котировок бирж в

будущем являются возможность слияний торговых площадок и их

международная экспансия, что еще более усилит концентрацию в

индустрии. В этом свете акции NYMEX как одного из лидеров ми�

ровой биржевой торговли выглядят весьма привлекательными.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Виктор Царев,
руководитель отдела

международных рынков

инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Потенциал роста
«ГидроОГК» как генератор инвестиционных идей

НОВОСТИ

«Префы» РАО ЕЭС получат голос
Акционеры РАО ЕЭС на годовом собрании приняли решение

о невыплате дивидендов за 2006 год. Проголосовать за невыплату

дивидендов акционерам рекомендовал совет директоров энерго�

холдинга. Причина такого решения — проблема с дивидендами

на привилегированные акции. Из�за переоценки финансовых

вложений по итогам прошлого года РАО получило гигантскую

прибыль, но большая ее часть является «бумажной». По уставу,

РАО обязано выплатить владельцам «префов», которые составля�

ют 5% от его уставного капитала, примерно 2% годовой чистой

прибыли, которые не обеспечены реальными деньгами.

Решение о невыплате дивидендов было ожидаемым — бумаж�

ная прибыль энергохолдинга превышала выручку, и средств для

выплаты дивидендов просто не было. «Сейчас независимо от

дальнейшего сценария развития ситуации, выигрывают владель�

цы привилегированных акций. В настоящее время дисконт в ры�

ночной оценке обыкновенных и привилегированных акций сос�

тавляет 11,9%. По нашим оценкам, он должен быть не более

8,5%. Именно такой дисконт утверждали в РАО ЕЭС при опреде�

лении коэффициентов для получения акций выделяемых из РАО

ЕЭС компаний. То есть максимальный дисконт может быть

8,5%», — отмечают аналитики «ФИНАМа». 

Они считают, что в свете невыплаты дивидендов дисконт мо�

жет снижаться и ниже этой отметки, так как существует вероят�

ность того, что на последних этапах реформирования РАО ЕЭС

префы будут полностью уравнены в правах с обыкновенными ак�

циями. Таким образом, привилегированные акции РАО ЕЭС сей�

час представляются более интересным вариантом инвестиций.

«ФИНАМ» рекомендует спекулятивно покупать бумаги, которые

и без того интересны, так как фундаментально недооценены.

«ТГК�10» привлекает инвестиции
Комитет РАО ЕЭС по стратегии и реформированию поддержал

предложения холдинга по завершению консолидации «ТГК�10» и

проведению допэмиссии ее акций для привлечения инвестиций. В

рамках допэмиссии «ТГК�10» планирует привлечь $1,2 млрд. Для

этого компания может выпустить и разместить 500 млн акций, что

составляет 115,63% ее уставного капитала до размещения и 53,62%

— после. Ориентировочный срок размещения — I квартал 2008 года.

По оценкам «ФИНАМа», исходя из текущей капитализации

«ТГК�10», $1,6 млрд, планируемый объем размещения можно

оценить в $1,8 млрд, что существенно превышает прогноз самой

компании. Также следует принимать в расчет то, что в настоящее

время формирование «ТГК�10» еще не завершено — до размеще�

ния акций компания предполагает завершить присоединение к

«ТГК�10» «Курганской генкомпании». По расчетам инвестиций

компании, капитализация «ТГК�10» после завершения формиро�

вания вырастет на 11�12%, что предполагает оценку объема разме�

щения в $2 млрд. Кроме того, учитывая то, что сейчас кВт уста�

новленной мощности станций компании стоит $580, тогда как

последняя сделка по продаже блокпакета «ОГК�5» предполагала

оценку кВт компании в $650, у «ТГК�10» есть потенциал дальней�

шего роста стоимости. По всей видимости, размещение привлечет

не менее $2�2,2 млрд. В результате размещения основным акцио�

нером станет компания, созданная немецким концерном E.On и

бывшим гендиректором «Тюменьэнерго» Артемом Биковым. «На

фоне формирующегося энергодефицита в регионах присутствия

«ТГК�10», размещение придется как никогда кстати. Наша реко�

мендация — «Покупать» акции «ТГК�10», потенциал роста коти�

ровок акций компании — 23%», — пишут в своем исследовании

аналитики «ФИНАМа».

«Газпром» настроен на рост
На пресс�конференциях в «Газпроме» 25 и 26 июня замести�

тель председателя правления газовой корпорации и глава «Газ�

пром экспорта» Александр Медведев озвучил планы по экспорту

газа в дальнее зарубежье. По его словам, в 2007 году средняя це�

на на природный газ для потребителей дальнего зарубежья дос�

тигнет $250�260 за 1000 кубометров. Напомним, что в 2006 году

средняя цена для европейских потребителей составила $193 за

1000 кубометров. Аналитики ожидали более высокой цены. Од�

нако похоже, что теплая зима сделала свое дело, и «Газпром»

сильно завышать цену в этом году не будет.

По прогнозам газового монополиста, в 2007 году в Европу бу�

дет поставлено 159 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем в 2006

году. В результате выручка компании от экспорта в дальнее зару�

бежье, по словам Александра Медведева, «рекордно возрастет»

до $38,1 млрд, что на 3% выше, чем в 2006 году. Хотя прогнози�

руемые темпы роста не очень высоки, позитивным фактором яв�

ляется прогнозируемый «Газпромом» рост выручки. Как сообща�

ли ранее некоторые СМИ со ссылкой на неофициальные источ�

ники, у компании выручка от экспорта в дальнее зарубежье в

2007 году может снизиться, однако в самом «Газпроме» эту ин�

формацию опровергают. 

«Полагаем, что оптимизм главы «Газпром экспорта» обос�

нован. Согласно официальной статистике, в январе�мае 2007

года добыча газа в России выросла на 0,2% к аналогичному

периоду 2006 года — до 285 млрд куб. м. Несмотря на то, что

темпы добычи невысоки (основной объем обеспечивает

«Газпром», доля которого в добыче газа составляет 86%), на�

помним, что ряд экспертов в начале 2007 года прогнозирова�

ли снижение добычи газа из�за теплой зимы. Однако опасе�

ния пессимистов не подтверждаются, и мы ожидаем, что в те�

чение года добыча газа в России будет расти. Мы прогнозиру�

ем увеличение газодобычи «Газпрома» на 1% к 2006 году — до

557 млрд куб. м», — приводит Finam.ru точку зрения аналити�

ков ФК «Открытие».

«ВСМПО�Ависма» готовится к IPO
«ВСМПО�Ависма» в ближайшее время планирует начать осу�

ществление сразу нескольких крупных инвестпроектов. Так гла�

ва «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов публично заявил об ин�

тересе ВСМПО к разработке титаноциркониевого месторожде�

ния «Центральное» в Тамбовской области с последующим строи�

тельством заводов по производству титановой губки и титана. В

настоящий момент лицензия на это месторождение принадле�

жит «Норильскому никелю». Однако вполне возможно, что в

ближайшее время она будет переуступлена ВСМПО.

Также Сергей Чемезов заявил о том, что «Рособоронэкспорт»

планирует самостоятельно обеспечивать подконтрольные ему

«АвтоВАЗ» и ВСМПО электроэнергией. Планируется, что для

этих целей будет создано СП с «Итерой», которое и займется

строительством новых тепловых электростанций, работающих

на газе. Строительство электростанции особенно актуально для

ВСМПО. Доля электроэнергии в затратах «Ависмы» составляет

порядка 25%. И это при том, что компания планирует нарастить

объем производства титановой губки к 2009 году с 32 тыс. т до 

44 тыс. т. Сергей Чемезов также заявил о том, что в Boeing и

ВСМПО планируют создать СП на территории США по перера�

ботке титановой стружки.

Наконец, председатель совета директоров ВСМПО Владислав

Тетюхин заявил о том, что компания ведет переговоры о созда�

нии в Индии СП по переработке и выплавке титана. По его сло�

вам в настоящий момент с индийской стороной уже подписан

протокол о намерениях по строительству завода по производству

губчатого титана мощностью 10 тыс. т в год. Запуск завода наме�

чен на 2009 год. Так, у ВСМПО есть договоренность с Минобо�

роны Индии о создании предприятия по изготовлению титано�

вых полуфабрикатов для нужд индийской аэрокосмической кор�

порации.

«На наш взгляд, эти новости являются крайне позитивными

для ВСМПО, т.к. теоретически могут существенно улучшить фи�

нансовые показатели предприятия», — считает Дмитрий Сквор�

цов из «Банка Москвы».

Хорошая отчетность ММК
MМК опубликовал финансовые результаты I квартала 2007

года по US GAAP. Выручка компании составила $1,8 млрд, повы�

сившись на 52% по сравнению с соответствующим периодом

прошлого года, показатель EBITDA увеличился на 49% — до 

$498 млн. Рентабельность EBITDA составила 27%. Чистая при�

быль увеличилась на 41% по сравнению с I кварталом 2006 года и

составила $350 млн.

Повышение выручки по сравнению с аналогичным периодом

2006 года связано с увеличением объемов производства, особен�

но горячего проката (профильный бизнес компании), а также

сортового проката и продукции глубокой переработки, чему так�

же способствовала благоприятная ценовая конъюнктура.

Аналитики считают данные новости позитивными для ММК,

но по�прежнему обеспокоены высокими затратами, связанны�

ми, прежде всего, с ростом цен на металлолом. В настоящее вре�

мя «Магнитка» производит часть стали в новой электродуговой

печи, объем производства которой составит в 2007 году 1,8 млн т,

а в 2008 году — 3,3 млн т (полная мощность), что приведет к уве�

личению потребности в металлоломе. Цены на металлолом сос�

тавили в I квартале 2007 года в среднем $228/т, повысившись на

39% по сравнению с $165/т в I квартале 2006 года. Цены также

продолжили расти во II квартале, составив пока в среднем $246/т.

«Несмотря на ожидаемое нами снижение некоторых финан�

совых показателей ММК, мы считаем эту компанию одной из

наиболее привлекательных фишек в российской металлургии.

По нашим расчетам, в 2012�2014 гг. выпуск товарной металло�

продукции компании вырастет до 13�14 млн т, в том числе будет

увеличиваться доля продукции с высокой добавленной стои�

мостью, например сталей с покрытиями — оцинковки и поли�

мерки. Также ожидается, что в 2009�2010 годах компания начнет

производство собственной руды на Приоскольском месторожде�

нии, что позволит ей решить одну из наиболее болезненных для

себя проблем — сырьевую. Наша справедливая цена по акциям

ММК — $1,2, что на 15% превышает текущие котировки. Мы

продолжаем рекомендовать инвесторам покупать бумаги ММК»,

— пишут на Finam.ru аналитики «Атона».

«Норильский никель» взял курс на уран
Холдинговая компания «Интеросс», которая является контро�

лирующим акционером никелевого гиганта — ГМК «Норильс�

кий никель», договорилась с Федеральным агентством по атом�

ной энергии РФ (Росатом) о сотрудничестве в сфере поиска и

разработок новых и достаточно перспективных месторождений

урана и других металлов. 

Отметим, что уран зачастую добывается вместе с золотом и

прочими цветными и драгоценными металлами, поэтому инте�

рес со стороны государственной структуры вполне обоснован.

Кроме того, за последние два года цена на уран выросла почти в

шесть раз на фоне отсутствия разработок новых месторождений

и постепенного опустошения его складских запасов. Более того,

уран имеет стратегическое значение для России и развития ее

атомной энергетики, поэтому интерес обеих сторон к реализа�

ции будущих проектов вполне укладывается в наше понимание.

Глава Росатома Сергей Кириенко и президент «Интерроса» и

один из его основных владельцев Владимир Потанин подписали

соответствующее соглашение о намерениях. 

В последнее время акции ГМК «Норильский никель» проде�

монстрировали существенный рост. Несмотря на это, они еще не

прошли пик своей стоимости. Рекомендация «ФИНАМа» по

данным ценным бумагам — «Держать». 

Риски угольщиков растут
На шахте «Комсомольская» в Воркуте произошла очередная

трагическая авария, где, по предварительным данным, погибли

восемь человек. Шахта «Комсомольская» принадлежит компа�

нии «Воркутауголь», которая входит в сырьевой дивизион груп�

пы «Северсталь». Причиной данной аварии, как и других траге�

дий (взрыв на шахтах «Улъяновская» и «Юбилейная»), произо�

шедших за последние полгода, является взрыв метана, находя�

щегося в угольных пластах. Несмотря на применяемые меры по

улучшению безопасности, аварийность угольных работ в стране

никак не хочет снижаться.

Многие эксперты не раз заявляли о том, что система безо�

пасности на угольных предприятиях России заметно отстает

от общемировых стандартов, и требуются значительные ин�

вестиции в закупку нового оборудования и переустройство

шахт. При этом в последние годы большинство угольных ком�

паний вкладывают большие средства в модернизацию и повы�

шение безопасности.

«По нашему мнению, если такой темп инвестиционных вло�

жений продолжится, то через 5�7 лет угольные компании смо�

гут не только снизить число аварий, но и повысить эффектив�

ность добычи угля. На наш взгляд, данная авария, как и преды�

дущие происшествия, могут отпугнуть инвесторов от вложений

в акции российских угольных компаний. Кроме того, присут�

ствует высокий риск временной приостановки добычи на неко�

торых угольных предприятиях. В то же время в отрасли выделя�

ются несколько компаний, которые пока действуют без особых

аварий: «Распадская», «Южный Кузбасс» и «Белон». Мы реко�

мендуем инвесторам обратить особое внимание на акции этих

компаний. По нашим оценкам, справедливая стоимость их

ценных бумаг составляет $3,12, $48,6 и $35 соответственно. Ре�

комендация — «Покупать», — комментируют на Finam.ru ана�

литики ИК «Антанта�Капитал».

НОВОСТИ



ПОДРОБНОСТИ 

Алина Багаева

На Кировском заводе ОЦМ
(КЗОЦМ, предприятие пе�
рерабатывающего комп�
лекса УГМК) введена в
строй установка верти�
кального непрерывного
литья медной полосовой
заготовки. Новая установ�
ка стала первым практи�
ческим шагом в реализа�
ции инвестиционной прог�
раммы по созданию на
КЗОЦМ современного тех�
нологического комплекса
с полным металлургичес�
ким циклом от плавления и
литья до выпуска готовой
продукции, соответствую�
щей мировым стандартам.

В официальной церемонии

открытия новой установки

приняли участие председатель

Госдумы РФ Борис Грызлов,

полномочный представитель

Президента РФ в Приволж�

ском федеральном округе

Александр Коновалов, губер�

натор Кировской области Ни�

колай Шаклеин, а также

представители УГМК.

Генеральный директор

КЗОЦМ Александр Даренс�

кий провел гостей непосред�

ственно к плавильной печи,

чтобы они могли увидеть уни�

кальную установку в действии

и рассказал, как совместно с

представителями поставщика

оборудования — немецкой

фирмой SMS�Meer шла подго�

товка к запуску. Несмотря на

то, что процесс плавления ме�

ди и выход полосы из кристал�

лизатора — процесс закрытый,

гостям удалось увидеть красо�

ту горячего металла в момент

загрузки плавильной печи.

Как отметил Борис Грыз�

лов, внедрение новых техноло�

гий, которые обеспечат высо�

кие конкурентные характерис�

тики кировского проката, сви�

детельствуют о положитель�

ных преобразованиях, проис�

ходящих в новой России. Он

также подчеркнул, что «интег�

рированность предприятия в

технологическую цепочку

УГМК обеспечивает надежные

гарантии дальнейшего разви�

тия завода».

Говоря о широком диапазо�

не промышленного потребле�

ния кировского проката, Бо�

рис Грызлов выразил уверен�

ность, что высококачествен�

ный прокат Кировского завода

ОЦМ в будущем, несомненно,

найдет применение и при про�

изводстве продукции государ�

ственной корпорации по на�

нотехнологиям, проект о соз�

дании которой готовят депута�

ты Госдумы. 

Напомним, что к концу

2008 года в составе КЗОЦМ

должен действовать техноло�

гический комплекс с полным

металлургическим циклом от

плавления и литья до выпуска

проката толщиной 25 микрон.

В новый комплекс войдут ус�

тановка вертикального непре�

рывного литья, универсаль�

ный прокатный стан, терми�

ческое оборудование и линия

резки особо тонких лент. Та�

ким образом, будет создана

сквозная технология от литья

до получения готовой продук�

ции, обеспечивающая высокое

качество и производитель�

ность по всему циклу обработ�

ки, низкое отходообразование

и затраты на изготовление

проката.

Проектная мощность ново�

го оборудования по выпуску

плоского проката высокого ка�

чества составит 11 тыс. т в год.

Инвестиции УГМК в реализа�

цию программы оцениваются

в 20 млн евро. 

Игорь Суршков

В 2007 году Группа «Белон» направит на развитие желез�
нодорожного хозяйства около 550 млн руб., что состав�
ляет более 10% общего объема запланированных инвес�
тиций. Эти средства компания вложит в строительство
железнодорожных объектов шахты «Костромовская» и
обогатительной фабрики «Листвяжная», а также рекон�
струкцию станции «Иня». 

Объектом наибольших инвестиций станет станция «Кост�

ромовская», через которую будет осуществляться вывоз угля

одноименной шахты. В соответствии с программой развития

предприятия в текущем году на строительство железнодорож�

ного хозяйства шахты планируется направить около 400 млн

руб., а в 2008 году — еще около 173 млн руб. Станция «Костро�

мовская» будет сдана в эксплуатацию в конце 2007 года. Ее

пропускная способность составит 2 млн т угля в год. На стан�

ции предусмотрен ангар для путевой техники и экипировочное

хозяйство. Станция будет электрифицирована. Кроме того,

компания устанавливает блок�пост на станции «Егозово»,

принадлежащей РЖД и являющей выходом со станции «Кост�

ромовская» на сеть РЖД. 

Группа «Белон» также завершает строительство станции

«Листвяжная», предназначенной для обслуживания одноимен�

ной обогатительной фабрики. В 2007 году плановый объем ин�

вестиций в объекты железнодорожного хозяйства фабрики

«Листвяжная» составит 106809 тыс. руб., в 2006 году было освое�

но 104609 тыс. руб. Станция будет работать в составе погрузоч�

но�складского комплекса, который включает в себя тоннель со

складом товарной продукции, перегрузку угля, две конвейерных

галереи, подъездной путь и подстанцию. Уже в августе этого го�

да, с поэтапным вводом в эксплуатацию обогатительной фабри�

ки «Листвяжная», на станции начнется погрузка обогащенного

энергетического угля. Ежегодно через станцию планируется от�

гружать потребителям около 5 млн т продукции.

Станция «Иня» является ключевым звеном в собственной ло�

кальной сети железнодорожных станций Группы «Белон». Она

имеет выход на сеть РЖД через станцию «Мереть». Первый этап

реконструкции «Ини» завершился в декабре 2006 года. На стан�

ции были удлинены пути, увеличена их пропускная способность.

В этом году начался второй этап работ, включающий в себя

электрификацию, укладку трех дополнительных путей и строи�

тельство нового здания станции. Также на «Ине» будут компью�

теризированы все операции, проводимые совместно с железной

дорогой. Инвестиции в станцию «Иня» в текущем году составят

более 45 млн руб. После завершения реконструкции пропускная

способность «Ини» возрастет в два раза и составит более пяти

миллионов тонн в год. 

Для Группы «Белон», увеличивающей производство угля и

угольного концентрата, вопрос бесперебойной доставки своей

продукции до потребителя является одним из первоочередных.

Запуск новых железнодорожных станций позволит гарантиро�

ванно обеспечить транспортировку растущих объемов продук�

ции, выпускаемой угольными предприятиями компании.

Непрерывное литье
УГМК завершила первый этап реконструкции КЗОЦМ

На дальней
станции сойду
Группа «Белон» развивает 
свою инфраструктуру 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №23 (206), 2 июля — 8 июля 2007 года10

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (Группа «Уралмаш — Ижора») специализируются на
инжиниринге, производстве, продаже и сервисном обслужиC
вании оборудования и машин для атомной, нефтегазохимиC
ческой, горной промышленности и на производстве спецсC
талей. Производственные площадки ОМЗ находятся в РосC
сии (Ижорские заводы и Уралмашзавод) и Чехии (Pilsen
Steel и Skoda JS). 

СПРАВКА «ПЕ»:
С 2000 года ОАО «КировсC
кий завод по обработке
цветных металлов» входит
в сферу влияния УральсC
кой горноCметаллургичесC
кой компании. ПредприяC
тие введено в эксплуатаC
цию в 1956 году. На сегодC
няшний день является одC
ним из самых современC
ных предприятий среди
российских предприятий
по обработке цветных меC
таллов. Основные виды
продукции: ленты, фольга,
листы, плиты, полосы,
прутки, трубы, проволока.
КЗОЦМ в 2006 году произC
вел цветного проката — 32
824 т (105,2 % по сравнеC
нию с 2005 годом). УральсC
кая горноCметаллургичесC
кая компания объединяет
активы более 40 предприяC
тий, расположенных в
одиннадцати регионах
России. Управление предпC
риятиями УГМК осущесC
твляет управляющая комC
пания — ООО «УГМКCХолC
динг». УГМК контролирует
выпуск около 40% российсC
кой катодной меди и цинка,
четверть отечественного
рынка проката цветных меC
таллов, а также более поC
ловины европейского рынC
ка медных порошков.

Замки приварные для бурильных труб
Орский машиностроительный завод (ОМЗ), входящий в сос�

тав Трубной Металлургической Компании (ТМК), подвел итоги

производственной деятельности в январе�мае 2007 года. За пер�

вые пять месяцев текущего года предприятие отгрузило потреби�

телям свыше 78 тыс. приварных замков для бурильных труб, что

на 8,4% превысило показатели января�мая 2006 года. Отгрузка

газовых баллонов в январе�мае 2007 года по сравнению с первы�

ми пятью месяцами прошлого года выросла в два раза и состави�

ла около 11,8 тыс. штук. Отгрузка продукции, предназначенной

для сервисного обслуживания нефтегазового оборудования

(муфты к обсадным и насосно�компрессорным трубам, перевод�

ники для бурильных колонн, втулки, штоки) в январе�мае 2007

года увеличилась в 2,3 раза. Общий объем отгрузки продукции

ОМЗ потребителям в январе�мае 2007 года вырос по сравнению

с таким же периодом 2006 года на 75%. 

Олимпийская экология
Экологи завершили оценку воздействия строительства спор�

тивно�туристического комплекса в Сочи на окружающую среду.

Как сообщил директор компании «Городской центр экспертиз —

Экология» (ГЦЭ�Экология) Юрий Машкин, отчет о проделан�

ной работе передан заказчику — дирекции Федеральной целевой

программы «Развитие Сочи как горноклиматического курорта».

Это раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС)

в составе градостроительной документации «Генеральный план

городского округа Сочи. Раздел: Комплекс спортивно�турис�

тских объектов и инженерно�транспортной инфраструктуры для

обеспечения проведения XXII Зимних Олимпийских игр — Со�

чи 2014». По его словам, в проекте учтены все требования рос�

сийского природоохранного законодательства, а также междуна�

родной конвенции «О защите Черного моря от загрязнений».

«Наиболее важные вопросы, которые предстоит решить — это

утилизация бытовых отходов и канализование сточных вод», —

резюмировал г�н Машкин. Проект предусматривает строитель�

ство мощных водозаборов питьевой воды, реконструкцию

действующих и строительство новых очистных сооружений.

Катков все больше
За пять месяцев этого года ЗАО «РАСКАТ» продемонстриро�

вало устойчивую тенденцию на увеличение объемов производ�

ства. За январь�май собрано 202 единицы уплотняющей техни�

ки. По сравнению с результатами аналогичного периода прош�

лого года, когда было изготовлено 162 катка, увеличение выпус�

ка составило 24,7%. Самый значительный рост отмечен в произ�

водстве модели вибрационного катка с гладкими вальцами ДУ�

98, который составил 108,3%. Значительное увеличение произ�

водственных показателей произошло и в выпуске вибрационно�

го комбинированного катка ДУ�84, рост производства этих ма�

шин составил более 73,3%. ДУ�84 предназначен для уплотнения

оснований из различных дорожно�строительных материалов и

дорожных покрытий из битумно�минеральных смесей. Каток

также отличается высокой производительностью и маневрен�

ностью, эргономичностью и комфортабельностью.

Помимо планомерного наращивания производства ЗАО

«РАСКАТ» ведет активную работу по расширению модельного

ряда выпускаемой техники. На 2008 год запланирован запуск в

серию новых современных моделей уплотняющей техники: ас�

фальтового тандемного вибрационного катка RV�1,5�DD массой

1,5 т и грунтового катка RV�15�DT массой 15 т. Катки будут ос�

нащены современными зарубежными комплектующими с низ�

ким уровнем шума, вибрации и выброса вредных веществ.

ЗАО «РАСКАТ» (Рыбинские АСфальтовые КАТки) — старей�

шее и ведущее отечественное предприятие по разработке и про�

изводству уплотняющей дорожно�строительной техники. Завод

ведет свою историю с 1870 года. В 1931 году из заводских ворот

вышел первый отечественный моторный дорожный каток, с тех

пор на предприятии было изготовлено около 135 тысяч образцов

уплотняющей техники. Модульный принцип конструирования

позволил создать широкую гамму высокоэффективных дорож�

ных катков с высокой степенью унификации. Продукция завода

поставляется как отечественным заказчикам, так и на экспорт в

70 стран мира. На предприятии проведена сертификация систе�

мы управления качеством на соответствие международным стан�

дартам ИСО 9001 российскими и международными сертифика�

ционными органами. С 2006 года ЗАО «РАСКАТ» является парт�

нером Ассоциации «НАМС».

КОРОТКО

Проверка утилизации нефтегазопроводов
Ростехнадзор проводит проверку соблюдения природоохранно�

го законодательства при утилизации промысловых нефтегазопро�

водов, межпромысловых и магистральных нефтепроводов выве�

денных из эксплуатации. Проверка проходит на территории всех

федеральных округов РФ, ее итоги будут поведены в августе 2007 г.

Цель проверки — оценить соблюдение поднадзорными предп�

риятиями требований экологической безопасности на нефтегазо�

вых месторождениях России. По результатам проверок будут раз�

работаны мероприятия по усилению надзора за промысловыми

нефтегазопроводами и приняты меры по устранению выявлен�

ных нарушений. В ходе проверок оцениваются наличие выведен�

ных из эксплуатации нефтегазопроводов, планов их консервации

и ликвидации, наличие технико�экономических обоснований

для вывода объектов из эксплуатации, соблюдение сроков кон�

сервации и ликвидации нефтегазопроводов. Результаты проверок

будут предоставлены в Генеральную прокуратуру России.

Основной проблемой обеспечения промышленной безопас�

ности на объектах нефтегазодобычи м магистрального трубопро�

водного транспорта является применение устаревших подходов

к управлению безопасностью и недостаточные темпы обновле�

ния оборудования с истекшим сроком эксплуатации и мораль�

ного старения технологических процессов и оборудования.

Печь — на ремонт!
В листопрокатном цехе ОАО «НКМК» (Новокузнецкий ме�

таллургический комбинат) начат капитальный ремонт методи�

ческой печи №3, предназначенной для нагрева слябов перед

прокаткой. В ходе шестисуточного ремонта планируется полная

замена глиссажных труб, огнеупорной кладки стен и свода печи.

Также будет выполнен ремонт металлоконструкций посадочной

и скатовой плит, колонн и балок на которые насаживается огне�

упорный кирпич, произведена частичная замена кожуха печи. В

рамках ревизии энергетического оборудования будет проведена

чистка газовых коллекторов, проверка горелочных устройств,

ремонт запорной арматуры и регулирующих дросселей поступ�

ления газа. Кроме того, планируется полная замена системы по�

дачи воды на охлаждаемые элементы печи: глиссажные трубы,

смотровые окна, балку и подвески. Благодаря ремонту защитных

экранов снизится выбивание пламени при посадке слябов в

печь, что позволит улучшить условия труда нагревальщиков. Все

работы осуществляются силами специалистов производственно�

го объединения ООО «Новокузнецкдомнаремонт».

Методическая печь №3 стала последней, подвергшейся капи�

тальному ремонту в нынешнем году. В январе и марте текущего

года в листопрокатном цехе был проведен ремонт нагреватель�

ных печей №№ 1 и 2.

КОРОТКО

Ирина Скумина

Компания «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские за�
воды)», входящая в Объединенные машиностроитель�
ные заводы, успешно завершила сертификацию систе�
мы менеджмента качества по международному стан�
дарту ИСО 9001. Сертификация проведена независи�
мым сертификационным органом — Bureau Veritas
Certification, который является одним из наиболее ши�
роко признанных в мире. 

В ходе сертификационного аудита была проверена работа всех

структурных подразделений компании. По результатам аудита

компанией «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)»

получен сертификат соответствия сроком действия до 2010 года.

Успешной сертификации предшествовала большая работа

коллектива компании. В короткие сроки, менее чем за полгода,

были разработаны нормативные документы системы менедж�

мента качества (СМК) — Руководство по качеству и стандарты

организации, проведено обучение сотрудников по стандарту

ИСО 9001, налажен инспекционный контроль качества продук�

ции на заводах�изготовителях, проведена оценка и аудиты наи�

более важных поставщиков. 

Немаловажный факт: все работы по подготовке к сертифика�

ции выполнены собственными силами без привлечения сторон�

них организаций для консалтинга и обучения. Это позволило

снизить затраты на сертификацию СМК примерно в три раза.

Действие сертификата соответствия распространяется на уп�

равление проектами в области проектирования и поставки тех�

нологических установок и их компонентов для нефтегазовой от�

расли. Это одно из наиболее востребованных на современном

рынке и перспективных направлений развития бизнеса корпора�

ции ОМЗ. Теперь «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заво�

ды)» может подтвердить конкурентоспособность своей продук�

ции сертификатом Бюро Веритас.

Сертификация ИСО 9001 — важный шаг к достижению стра�

тегической цели в области качества. В ближайшем будущем ком�

пания планирует перейти к проектированию и поставкам на ми�

ровой рынок производственно�технологических комплексов для

переработки нефти и газа «под ключ» и стать лидером в своей от�

расли в России и странах СНГ.

Сертификация
своими силами
«ОМЗ Нефтегазовые проекты»
оценили качество на ИСО 9001



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) 729C3977, 778C1805, 778C1447.



ПОДРОБНОСТИ

Производственная практика
Около 500 студентов и учащихся 2�4 курсов высших и сред�

них учебных заведений Кузбасса, Красноярского края и Рес�

публики Хакасия вышли на производственную практику в

ОАО «Евразруда» постигать азы профессионального мастер�

ства на базе Таштагольского, Гурьевского, Казского, Горно�

Шорского и Абагурского филиалов компании предстоит буду�

щим маркшейдерам, взрывникам, обогатителям, проходчи�

кам, экономистам, геоэкологам и другим будущим специалис�

там — всего по 19 специальностям. Среди практикантов — сту�

денты и учащиеся Кузбасского технического университета, Ке�

меровского государственного университета, Сибирского госу�

дарственного индустриального университета, Московского гор�

ного института, Таштагольского горного техникума, Беловского

политехнического колледжа и других высших и средних учеб�

ных заведений. Практиканты обеспечиваются спецодеждой,

имеют возможность пользоваться библиотекой. Помимо этого,

«Евразруда» оплачивает студентам, обучающимся по программе

«Корпоративные гранты и стипендии» проезд до места прохож�

дения практики и обратно, а также предоставляет жилье. В тече�

ние всего срока практики студенты и учащиеся ведут дневник. В

нем каждый отмечает приобретенные под руководством опыт�

ных наставников навыки работы, что учитывается при выстав�

лении оценки за практику. Работа с учащимися и студентами ре�

ализуется в ОАО «Евразруда» планомерно, что позволяет пред�

приятию обеспечивать свои структурные подразделения работ�

никами и специалистами необходимой квалификации. 

Оборудование Skoda JS на АЭС Пакш 
Предприятие Skoda JS (г. Пльзень, Чехия), входящее в состав

ОМЗ, полностью выполнило обязательства по контрактам 2004�

2005 годов на изготовление 76 приводов ПРО�М системы управ�

ления и защиты водо�водяных энергетических реакторов

(ВВЭР�440) для АЭС Пакш в Венгрии. Skoda JS изготавливает

детали и узлы привода для ВВЭР с 1980�х годов. Проектный срок

службы приводов составлял 15 лет. В общей сложности изготов�

лено более 800 приводов для атомных реакторов Восточной Ев�

ропы. За последние годы Skoda JS провела модернизацию приво�

да — срок его эксплуатации увеличен до 25 лет. Измененная тех�

нология теперь позволяет изготавливать приводы ПРО�М для

ВВЭР�440 на предприятии Skoda JS без привлечения других ком�

паний. Приводами ПРО�М производства Skoda JS оснащены все

четыре энергетические установки АЭС Пакш, за что несколько

лет назад Skoda JS была удостоена звания «Лучший поставщик

года». Выполнение качественно и в срок договорных обяза�

тельств и положительная оценка заказчика позволят компании

выйти на новые рынки энергетического оборудования.

Опасные лифты
В Москве приостановлена эксплуатация сразу 80 лифтов.

Материалы по приостановке лифтов Ростехнадзор направил в

суды. Сведения о лифтах, отработавших нормативный срок

службы и не прошедших диагностическое обследование с

целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации,

а также предписания государственных инспекторов Ростехнад�

зора переданы в Савеловскую и Тимирязевскую прокуратуры.

Составлены протоколы о наложении административного штра�

фа на пятнадцать юридических лиц. К наиболее характерным

нарушениям, выявленным при проведении обследований тех�

нического состояния лифтов, относятся: выведены из действия

устройства, размыкающие цепь безопасности при несанкцио�

нированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная

работа»; не проводится периодическое техническое освиде�

тельствование лифтов по истечении 12�ти календарных меся�

цев; ловители противовеса лифта не останавливают и не удер�

живают движущийся вниз противовес, при их включении от

действия ограничителя скорости; электрическое устройство бе�

зопасности, контролирующее обрыв или относительное пере�

мещение (ослабление) тяговых элементов, не размыкает цепь

безопасности при обрыве или относительном перемещении

(ослаблении) тяговых элементов на лифте; не обеспечен дис�

петчерский контроль за работой лифтов.

Электродный сертификат
Производство Орловского завода успешно прошло обязатель�

ную очередную сертификационную проверку на соответствие

требованиям стандартов и технических условий. Ее осуществили

специалисты Государственного предприятия «Научно�техничес�

кий центр «СЕПРОЗ» Национальной академии наук Украины.

В ходе проверки был проанализирован весь производствен�

ный цикл — от соблюдения технологической дисциплины до ис�

пытания готовых изделий. Тестирование продукции прошло в

независимой лаборатории органа по сертификации при инсти�

туте электросварки имени Е.О. Патона (г. Киев, Украина). Па�

раллельно эксперты проверили систему менеджмента качества

производства электродов и признали ее соответствующей требо�

ваниям национального стандарта Украины ДСТУ ISO 9001. Это

позволило выдать Орловскому заводу сертификат не на 2 года,

как обычно, а на 5 лет, до 2012 года.

«Проверка еще раз подтвердила высокий уровень продукции

Орловского завода, что, несомненно, свидетельствует о стабиль�

ном качестве наших изделий. Это добавляет нам уверенности и

является весомым аргументом при выстраивании отношений с

украинскими потребителями сварочных электродов», — про�

комментировал итоги проверки исполнительный директор Ор�

ловского завода «Северсталь�метиз» Сергей Татенко.

Уникальный канат
На Волгоградском заводе «Северсталь�метиз» впервые изго�

товили стальной канат из пластически обжатых прядей диамет�

ром 57 мм. Канат этого типоразмера стал четвертым в ряду плас�

тически обжатых стальных изделий, производимых на Волгоград�

ском заводе. До настоящего времени предприятие изготавливало

три типоразмера канатов этого вида: 39, 45,5 и 52 мм. 

Стальные канаты из пластически обжатых прядей могут приме�

няться там же, где и обычные: на шахтных подъемах, башенных,

портальных и автомобильных кранах, карьерных экскаваторах и

т.д. Однако, по сравнению с обычными, они имеют более продол�

жительный срок эксплуатации (в среднем 1,5�1,8 раза), отличают�

ся повышенной прочностью (10�20% выше обычных канатов), вы�

соким сопротивлением поперечному раздавливанию, большей из�

носостойкостью проволок, а также шкивов и барабанов. 

В настоящее время Волгоградский завод «Северсталь�метиз»

является единственным в России производителем пластически

обжатых канатов, выпуск которых на предприятии начался в ав�

густе 2006 года. По состоянию на сегодняшний день на Волго�

градском заводе «Северсталь�метиз» сделали более 25 км этой

уникальной продукции.

Высокая оценка «ИжАвто»
Ижевский автозавод посетила группа специалистов компании

DongHee ROFA во главе с президентом Юн�Джун Ли. Основная

цель представителей DongHee, основного поставщика сборочного

оборудования, — приемочный аудит площадки, подготовленной

под модернизацию цеха сборки автомобилей KIA. Процесс модер�

низации начнется в июле и в основном придется на время регламен�

тированного отпуска работников «ИжАвто» (с 23 июля по 8 августа).

Президент компании DongHee ROFA дал высокую оценку подгото�

вительным работам, проведенным на «ИжАвто». «Надеюсь, что про�

цесс и дальше пойдет также гладко, и в запланированное время мы

закончим монтаж оборудования», — подчеркнул Юн�Джун Ли.

Модернизация будет заключаться в увеличении длины сбо�

рочного конвейера, в частности участков сборки салона и

окончательной сборки автомобилей. На сборочном конвейере

появится новое оборудование для установки двигателя, а так�

же новое заправочное оборудование с более высокой произво�

дительностью. И, кроме того, будет смонтирована дополни�

тельная линия испытаний, которая разместится на месте

участка отделки. Основная цель модернизации — подготовка к

полномасштабному производству автомобилей KIA Rio и KIA

Sorento с лета 2008 года. 

КОРОТКО

Утверждено экологическое 
заключение по Ванкорской группе 

Ростехнадзор утвердил заключение экспертной комиссии го�

сударственной экологической экспертизы проекта обустройства

Ванкорской группы месторождений компании «Роснефть» с

системой внешнего транспортировки нефти и сооружениями уз�

ла подключения к системе магистральных нефтепроводов ВС�

ТО ОАО «АК «Транснефть». Заключение выдано сроком на 5 лет.

Ванкорское месторождение с ниткой трубопровода «Восточ�

ная Сибирь — Тихий океан» свяжет магистральный нефтепровод

«Ванкор�Пурпе», протяженностью 543 км. Нефтепровод прой�

дет по территории Красноярского края и Ямало�Ненецкого АО,

107 км из них — по территории Туруханского района. Длина над�

земного трубопровода составит 212 км, его диаметр — 820 мм,

что позволит перегонять 19�20 млн т нефти в год. На Ванкорско�

ем месторождении для разбуривания планируется создать 23 кус�

товых площадки и соорудить 177 нефтяные скважины. По оцен�

кам экспертов, пик добычи нефти составит 19 млн т в год, газа —

5,1 млрд кубометров. Начало промышленной разработки Ванко�

рского месторождения намечено на 2008 год.

Ванкорское нефтяное и газовое месторождение расположено

в Восточной Сибири — в Туруханском и Дудинском районах

Красноярского края и было открыто в 1988 году. Лицензии на его

разработку «Роснефть» получила в 2003 году вместе с приобрете�

нием «Англо�Сибирской нефтяной компании». В настоящее

время держателями этих лицензий являются «Ванкорнефть» и

«Таймырнефть» — 100�процентные дочерние предприятия ком�

пании «Роснефть». Доказанные запасы сырой нефти составляют

945,90 миллионах баррелей.

Экскаваторы — на ремонт!
В ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп») начат сезон

ремонтов экскаваторной техники. В общей сложности в июне�

сентябре в филиалах Евразруды — Гурьевском, Таштагольском,

Горно�Шорском, Абагурском, Казском, Тейском и Ирбинском

— будет проведен ремонт восьми экскаваторов марки ЭКГ 5А. В

ходе работ планируется провести ревизию основных механизмов

машин, осуществить замену или восстановление узлов и метал�

локонструкций. 

В Тейском филиале в настоящее время начинается капиталь�

ный ремонт одного из экскаваторов, задействованных на участ�

ке отгрузки горной массы. Уже подготовлена ремонтная площад�

ка, произведена полная ревизия технического состояния агрега�

та и определен перечень работ, которые предстоит выполнить в

рамках капитального ремонта. Специалисты подрядной органи�

зации «Энерго�Плюс» (г. Черногорск, Хакасия) планируют осу�

ществить ремонт и частичную замену всего электрического обо�

рудования экскаватора — электропроводки, двигателя хода и

двигателя напора, который отвечает за работу ковша. Ремонт ме�

ханического оборудования экскаватора специалисты филиала

проведут собственными силами, заменив два бортовых редукто�

ра, все гусеничные звенья машины, отремонтировав ее ковш и

кузов. Данный ремонт является одним из наиболее ответствен�

ных по объему и сложности работ. Его окончание запланировано

на август нынешнего года. Сразу после этого в Тейском филиале

приступят к ремонту еще одного аналогичного агрегата. Столь

же серьезные капитальные ремонты экскаваторов планируется

провести в Ирбинском и Гурьевском филиалах компании. 

Парк экскаваторов «Евразруды» насчитывает порядка 50 еди�

ниц техники. Большая часть из них работает в карьерах, осталь�

ные — на отгрузке. Ремонтные работы позволят восстановить

необходимые технические параметры работы экскаваторов и

обеспечат их безаварийную работу до следующих ремонтов, ко�

торые проводятся, как правило, в летний период, чтобы зимой,

когда нагрузка на машины возрастает, производственная прог�

рамма выполнялась без сбоев. 

С прицелом на Венесуэлу
ОАО «Газпром» и Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA) договори�

лись о начале совместного изучения возможности реализации

новых проектов в области ТЭК на территории Венесуэлы, гово�

рится в пресс�релизе «Газпрома» по итогам встречи заместителя

председателя правления «Газпрома» Александра Медведева с ми�

нистром энергетики и нефти Венесуэлы, президентом PdVSA Ра�

фаэлем Рамиресом. «В связи с этим было принято решение о соз�

дании в рамках действующего совместного координационного

комитета двух рабочих групп: по разведке и добыче и по транспо�

ртной и газораспределительной инфраструктуре», — сообщил

«Газпром». Стороны обсудили ход реализации совместных проек�

тов, перспективы сотрудничества в сфере разведки и разработки

нефти и газа, а также создания соответствующей инфраструкту�

ры. «Был отмечен высокий уровень взаимодействия «Газпрома» и

PdVSA, а также стратегический характер партнерства компаний»,

— говорится в сообщении. Доказанные запасы природного газа

Венесуэлы составляют 4,3 трлн кубометров — первое место в Ла�

тинской Америке, нефти — 11,2 млрд т (7% мировых запасов).

Ежегодная добыча природного газа составляет около 70 млрд ку�

бометров. Весь добываемый газ потребляется внутри страны, экс�

порт и импорт отсутствуют. В энергобалансе Венесуэлы природ�

ный газ составляет 41%, нефть — 38%, гидроэнергетика — 21%.

Монопольным правом добывать природный газ в Венесуэле об�

ладает государственная нефтегазовая компания PdVSA. 

КОРОТКО

Светлана Москаленко, Санкт)Петербург

В Санкт�Петербурге на встрече представителей НПО
«Сатурн» и ФГУП «Зеленодольское Проектно�конструк�
торское бюро» определен окончательный вариант глав�
ной энергетической установки (ГЭУ) для малого ракет�
но�артиллерийского корабля «Буян», который и будет
устанавливаться на третий корпус проекта.

ОАО «НПО «Сатурн» выполняло опытно�конструкторскую

разработку ряда вариантов ГЭУ для «Буяна» во исполнение ре�

шения Главкома ВМФ РФ. Все варианты ГЭУ проектировались

на базе газотурбинного двигателя М75РУ (мощность 7000 л.с.),

завершившего полный цикл государственных испытаний в но�

ябре 2006 года. ОКР проводились в соответствии с техническими

требованиями заказчика — ФГУП «Зеленодольское Проектно�

конструкторское бюро». Финансирование работ предусмотрено

планом Государственного оборонного заказа 2007 года.

В середине июня этого года вся проектно�конструкторская

документация на главную силовую установку была передана «Зе�

ленодольскому ПКБ», а в день открытия Международного воен�

но�морского салона в Санкт�Петербурге на встрече представите�

лей НПО «Сатурн» и «Зеленодольского ПКБ» определен оконча�

тельный вариант, который и будет устанавливаться на третий

корпус проекта.

В настоящий момент уже построен головной корабль проекта

«Буян» с дизельным вариантом ГЭУ. На основании экспертного

экономического анализа, ГЭУ с использованием М75РУ в ком�

бинации с маршевыми дизельными двигателями полностью

конкурентна с ныне существующим вариантом установки. В то

же время, разработанное НПО «Сатурн» решение значительно

упрощает эксплуатацию и повышает маневренность и скорост�

ные качества корабля.

В истории отечественного Военно�Морского флота это пер�

вый пример использования российского газотурбинного двига�

теля в реально существующем проекте корабля. Принятое реше�

ние является прорывным и открывает широкие перспективы

применения отечественных ГТД для нужд флота.

ГЭУ для «Буяна»
«Сатурн» разработал 
новую корабельную установку

Владислав Кочетков 

На сайте ИК «ФИНАМ» состоялась
конференция «Российская энергети�
ка: жизнь после РАО или проблема�
2008», участие в которой принял ге�
неральный директор ОАО «ОГК�1»
Владимир Хлебников и аналитики
ведущих российских инвестицион�
ных компаний. По их мнению, акции
ОГК и ТГК уже в значительной степе�
ни исчерпали потенциал своего рос�
та, но в бумагах энергокомпаний
вполне могут появиться новые идеи.

«Нынешняя оценка тепловой генера�

ции в целом и с учетом ее текущего состо�

яния выглядит несколько завышенной. В

основном, это объясняется ожиданием

либерализации оптового рынка электроэ�

нергии и сопутствующего роста доходнос�

ти ОГК�ТГК. Но о «пузыре» речь пока не

идет. За рубежом мощности стоят 900�

1500 $/КВт, так что потенциал роста есть»,

— считает старший аналитик по электроэ�

нергетике ИК «Антанта�Капитал» Дмит�

рий Терехов. 

С ним не согласен старший аналитик

«Банка Москвы» Дмитрий Скворцов:

«Ожидать, что в краткосрочной перспекти�

ве отечественные генерирующие компании

будут стоить хотя бы столько же, сколько

сейчас стоят их аналоги из развивающихся

рынков, на наш взгляд, необоснованно, так

как эти аналоги в отличие от российских

компаний продают вырабатываемую элект�

роэнергию по свободным ценам и могут ге�

нерировать существенные денежные пото�

ки. К тому же не стоит забывать и о состоя�

нии основных фондов отечественных ком�

паний: при куда более низкой загрузке

мощностей и более низком КПД многие

российские генерирующие компании

умудряются потреблять в 2�3 раза больше

топлива, чем западные аналоги».

Однако участники организованной

«ФИНАМом» конференции уверены, что

ценные бумаги электроэнергетического

сектора на фондовом рынке продолжат

свой рост, предложат инвесторам новые

идеи. В частности, по мнению аналитика

ИФ «Олма» Ивана Рубинова, в этом каче�

стве может выступить выход на биржи

МРСК и ФСК. Аналитик ОАО «Собин�

банк» Александр Селезнев добавляет к

списку наиболее привлекательных активов

акции «ГидроОГК». С ним соглашается Се�

мен Бирг из «ФИНАМа»: «Оценочная цена

«ГидроОГК», действительно, минимальна,

и поэтому потенциал роста ее капитализа�

ции выше, чем по тепловым ОГК, которые

оценены достаточно оптимистично. То

есть, если быть акционером «ГидроОГК»,

ожидаемая доходность может быть выше,

чем по акциям тепловых ОГК и ТГК. Из

ГЭС интересны бумаги Жигулевской ГЭС

и Ставропольской ЭГК». 

Г�н Бирг также полагает, что, несмотря

на активно идущий процесс выделения

активов, свою инвестиционную привле�

кательность сохраняют акции РАО ЕЭС.

«Мы полагаем, что потенциал роста коти�

ровок акций РАО еще не исчерпан, и уве�

рены, что бумаги компании по�прежнему

представляют отличную возможность для

инвестиций в российскую энергетику. На�

ша рекомендация — «Покупать» бумаги

энергохолдинга, справедливая стоимость

его акций по методу суммы составных

частей — $1,64 за обыкновенную акцию и

$1,47 за привилегированную, потенциал

роста — 22% и 20% соответственно», — от�

метил аналитик «ФИНАМа». 

Эксперты считают, что реформирова�

ние (и итоговая ликвидация) РАО ЕЭС

привнесет дополнительные риски в от�

расль. Например, потерю центра ответ�

ственности за энергоснабжение, однако,

ситуация не является угрожающей для

энергосистемы. «Процесс реформирова�

ния идет уже 7 лет, и за это время сформи�

рованы новые субъекты электроэнергети�

ческой отрасли: ФСК, СО�ЦДУ, ОГК,

ТГК и др. Инфраструктурными организа�

циями, отвечающими за надежность

функционирования «ЕЭС России», явля�

ются СО�ЦДУ и ФСК ЕЭС России. По

мере становления этих структур, РАО

ЕЭС, как материнская компания, все

меньше вмешивается в их операционную

деятельность. Поэтому можно сказать, что

«новая» энергетика уже несколько лет

функционирует без существенных сбоев.

Также нам известно, что РАО ЕЭС подго�

товлен проект изменений в Закон об

электроэнергетике и другие нормативные

акты, в котором все координирующие и

регулирующие функции передаются в раз�

личные министерства, ведомства, госком�

пании и вновь создаваемые партнерства»,

— заявил г�н Хлебников. 

Перспективные идеи
Аналитики определились с энергетикой

Светлана Богратова

Исполнилось 70 лет со дня
первого полета самолета
«Аэрофлота» в Швецию.
Первый рейс в Стокгольм
«Аэрофлот» совершил 27
июня 1937 года на самолете
Дуглас ДС�3. В состав эки�
пажа входили два пилота
Демченко и Тимошенко, ме�
ханик, радист, также на
борту присутствовал пред�
ставитель шведской авиа�
компании АВ Aerotransport.
Рейс Аэрофлота в Сток�
гольм в а/п Брома встречал
посол СССР в Швеции Алек�
сандра Колонтай. 

С 30 июня по сентябрь 1937

года «Аэрофлот» выполнял ре�

гулярные рейсы в Стокгольм

на самолете Дуглас ДС�3 три

раза в неделю. Рейс по марш�

руту Стокгольм — Москва

производился с посадками в

Риге и Великих Луках. С 10

сентября 1937 года полеты ста�

ли выполняться на самолете

АНТ�35 (PS�35), оборудован�

ном американскими двигате�

лями Wright Cyclone — 840hp. 

«Аэрофлот» являлся одной

из немногих авиакомпаний,

продолжавшей полеты в Шве�

цию после начала Второй Ми�

ровой войны. В 1940 — 1941

годы рейс Москва — Сток�

гольм выполнялся два раза в

неделю, а 21 июня 1941 года

полеты в а/п Брома были при�

остановлены. После этого вы�

полнялись рейсы для обслужи�

вания государственных визи�

тов. В 1942 году полеты выпол�

нялись в основном на самоле�

тах ДС�3 и ЛИ�2.

После окончания Второй

Мировой войны «Аэрофлот»

возобновил регулярные поле�

ты в Швецию только весной

1956 года по маршруту Москва

— Рига — Стокгольм на само�

летах Ил�14 и Ил�12. 

31 марта 1960 года «Аэроф�

лот» стал эксплуатировать на

линии турбовинтовые самоле�

ты Ил�18, которые летали в а/п

Брома до тех пор, пока между�

народные рейсы не были пере�

базированы в а/п Арланда.

В настоящее время «Аэроф�

лот» выполняет семь рейсов в

неделю по маршруту Москва

— Стокгольм — Москва на са�

молете А319. За последние

пять лет на данной линии было

перевезено 281 тыс. пассажи�

ров. С октября 2006 года «Аэ�

рофлот» плодотворно сотруд�

ничает с авиакомпанией SAS в

рамках соглашения код�шер.

По случаю празднования

70�летия полетов «Аэрофлот»

совместно с посольством РФ в

Швеции организует ряд тор�

жественных мероприятий с

участием руководителей авиа�

компаний и представителей

шведской общественности. 

Москва — Стокгольм
70�лет; полет в Скандинавию нормальный! 
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СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Аэрофлот — росC
сийские авиалинии» пеC
ревозит более 7 млн чеC
ловек в год, вместе с «доC
чками» — около 9 млн
(23% от общего числа
российских авиапассажиC
ров). Авиапарк — 81 возC
душное судно. ОсущесC
твляет рейсы в 93 пункта
47 стран (302 рейса в
день). Контролирует 51%
российского рынка регуC
лярных международных
перевозок и 12% внутC
ренних авиаперевозок.

Марина Назарова

Компания IFS Russia & CIS
и Группа компаний «Евро�
сервис» объявили о начале
совместного проекта по
построению корпоратив�
ной информационной сис�
темы на платформе IFS
Applications.

«Евросервис» — это дина�

мично развивающийся агро�

промышленный холдинг, охва�

тывающий несколько продук�

товых направлений, в состав

которого входят десятки заво�

дов на территории СНГ. Гене�

ральный директор ГК «Евро�

сервис» Д.Астахов обозначил

основные ожидания от реали�

зации проекта: «Решение IFS

должно обеспечить прозрач�

ность всех операций, финан�

совых и товарных схем, спосо�

бствовать улучшению коорди�

нации между управляющей

компанией холдинга и подве�

домственными ей предприяти�

ями, а также способствовать

повышению эффективности

работы сотрудников».

В мае этого года начались

работы по внедрению решений

IFS/Поставки и IFS/Финансы

в управляющих компаниях

группы в Санкт�Петербурге.

По окончании первого этапа

средствами системы IFS

Applications будет кардинально

улучшено оперативное управ�

ление и контроль движения де�

нежных средств и товарных по�

токов группы. На втором этапе

предполагается внедрение ре�

шения IFS/Управление эффек�

тивностью бизнеса, которое,

используя данные уже внедрен�

ных модулей системы и данные

других систем учета предприя�

тий группы, даст возможность

менеджерам высшего звена на

качественно более высоком

уровне управлять бизнесом на

основе ключевых показателей

деятельности. В дальнейшем,

планируется постепенное рас�

ширение системы на производ�

ственную деятельность всех

предприятий холдинга.

«В целом можно сказать,

что, внедрив систему, предос�

тавляющую перечисленные

возможности, менеджмент

Группы компаний получит ка�

чественно новые инструменты

оперативного и стратегическо�

го управления», — считает

Д.Астахов.

«Предприятия пищевой

промышленности являются

приоритетным сегментом биз�

неса для компании IFS в Рос�

сии. Система IFS Applications

обладает всеми необходимы�

ми функциональными воз�

можностями для автоматиза�

ции предприятий и холдингов

отрасли и позволяет решить

весь комплекс финансовых,

производственных, логисти�

ческих и других задач» — под�

черкнул исполнительный ди�

ректор IFS Russia & CIS А.Ни�

колаев. По его словам, комп�

лексное решение покрывает

практически все специфичес�

кие потребности данного сег�

мента рынка — прогнозиро�

вание спроса, сквозной пар�

тионный учет, множествен�

ные единицы измерения с ко�

эффициентами пересчета,

сроки годности, учет различ�

ных характеристик пищевой

продукции и условий ее хра�

нения, особенности рецеп�

турного и партионного про�

изводства, управление себес�

тоимостью и ценообразова�

нием, управление обеспече�

нием безопасности и качест�

ва продукции, оптимизация

сбыта и многое другое. «Наи�

более полные функциональ�

ные возможности системы

IFS Applications в сочетании с

опытом наших консультантов

и лучшей практикой, накоп�

ленной компаниями по всему

миру, обеспечивает весомые

конкурентные преимущества

программному продукту, в

пользу которого уже приняли

решение крупнейшие произ�

водственные и торговые

предприятия» — утверждает

А.Николаев.

Новая платформа
ГК «Евросервис» плюс IFS Applications

СПРАВКА «ПЕ»: ГК «Евросервис» — один их крупнейC
ших агропромышленных холдингов России, представленC
ный на рынке с 1991 года. В настоящее время, деятельность
корпорации охватывает несколько продуктовых направлеC
ний: сахарное, мясное, зерновое и аграрное. Во владении
Группы находятся 12 сахарных заводов в России и 6 — на
Украине, 6 мельничных комбинатов, 8 элеваторов, 2 крупC
нейшие макаронные фабрики, 2 молочных завода. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий в 2006 году составиC
ла около 350 тыс. га. Также в состав входят 3 мясоперераC
батывающих комплекса. ГК «Евросервис» принадлежит
четверть российского рынка по поставкам мяса птицы.
IFS — глобальный поставщик программного обеспечения.
Основанная в 1983 году, корпорация насчитывает 2600 сотC
рудников. IFS является пионером в разработке систем упC
равления ресурсами предприятия (ERPCсистем) с компонентC
ной архитектурой. IFS Applications поддерживает концепции
ERP, SCM (управление цепочками поставок), CPM (управC
ление эффективностью бизнеса), EAM (управление основC
ными фондами), PLM (управление жизненным циклом проC
дукции), CRM (управление взаимоотношениями с заказчиC
ками) и MRO (техобслуживание, ремонты и капремонты техC
ники). Заказчиками IFS являются более 2500 компаний в 45
странах мира.





ПОДРОБНОСТИ 

«Дедал» себя показал
На Билибинской АЭС специалисты ФГУП «Дедал» провели

предпроектное обследование объектов станции с целью даль�

нейшего развития существующей системы физической защиты,

способствующей повышению уровня безопасной и надежной

эксплуатации. Основные требования к создаваемой системе —

защита объекта от несанкционированных действий в отношении

оборудования и персонала АЭС, а также для предотвращения

попыток совершения террористических актов. По мнению спе�

циалистов наиболее эффективный способ решения данной зада�

чи — создание технической системы безопасности как элемента

комплекса мер защиты объекта. 

«Сегодня возникает дефицит энергоресурсов, который препят�

ствует развитию промышленности. Вот почему проект АЭС

2006�2009 столь важен, — рассказывает начальник проектного

отдела ФГУП «Дедал» Юрий Федяев. — Наше предприятие под�

готовило свои предложения по созданию комплексов техничес�

ких средств физической защиты для проекта АЭС 2006�2009.

Проектно�технические решения основаны на опыте оснащения

объектов атомной промышленности, однако также предложен

целый ряд инновационных решений, позволяющих сократить

сроки создания охранных комплексов в полтора раза и снизить

их стоимость более чем в два раза». В 2006 году предприятие «Де�

дал» вошло в состав структуры госхолдинга «Атомэнергопром»,

который объединит гражданские предприятия отрасли, работа�

ющие по всей цепочке производственного цикла — от добычи и

обогащения урана до машиностроения, строительства АЭС и

производства электроэнергии в России и за рубежом. 

Новая дробеметная камера
В литейном цехе №2 производственного объединения «Урал�

вагонзавод» запущена в производство новая дробеметная каме�

ра. Это пятая подобная машина производства ОАО «Амурлит�

маш», установленная в металлургическом подразделении Урал�

вагонзавода. Однако в отличие от предыдущих она спроектиро�

вана и выполнена по техзаданию специалистов объединения.

Были учтены габариты цеха и будущее расположение камеры,

приняты пожелания по обслуживанию оборудования. Но глав�

ная особенность новой камеры: в ней будут очищаться от нагара

и песка только две наиважнейшие детали– «балка надрессорная»

и «рама боковая». За час через камеру проходит от 40 до 50 изде�

лий. Режим работы — круглосуточно.

Все работы по установке были выполнены в короткие сроки — за

два месяца. Заливку фундамента и другие подготовительные мероп�

риятия выполняли работники Уралвагонзавода, монтаж осущест�

влялся под руководством специалиста фирмы�изготовителя. В чис�

ле подрядчиков также «Инженерно�технический центр», чьи рабо�

чие за неделю выполнили весь электромонтаж. Уже прошли предва�

рительные испытания, по результатам которых дополнительно от�

регулированы сопла дробеметных аппаратов и вентиляция. 

Присутствовавший на мероприятии представитель заказчика

ОАО «РЖД» Владимир Владимирович Власов сказал, что качество

очистки детали очень высокое и полностью устраивает потребителя.

«Мы, наконец, расшили «узкое место», — комментирует ситуа�

цию директор металлургического завода Михаил Андреевич Кру�

пин. — Теперь быстрота и качество очистки крупного стального

литья гарантированы. По нашей вине конвейер стоять не будет».

КОРОТКО

Координационный совет 
На Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), вхо�

дящем в состав ОАО «Северсталь», прошел координационный со�

вет между ОАО «Северсталь» и ЗАО «Объединенная металлурги�

ческая компания» (ЗАО «ОМК»). Со стороны ОМК в совещании

участвовали президент ОМК Владимир Маркин, коммерческий

директор ОМК Александр Циулев, технический директор ОАО

«Выксунский металлургический завод» (ВМЗ, Нижегородская об�

ласть, входит в состав ОМК) Андрей Шишов, директор по произ�

водству ВМЗ Павел Егоров; со стороны «Северстали» — генераль�

ный директор ЧерМК Анатолий Кручинин, директор по произво�

дству ЧерМК Александр Погожев, технический директор и глав�

ный инженер ЧерМК Андрей Луценко. Стороны обсудили итоги

совместной работы по производству металла и труб за четыре ме�

сяца 2007 года (январь�апрель), наметили пути дальнейшего взаи�

модействия. Особое внимание было уделено качеству поставляе�

мого на ВМЗ металлопроката и расширению его номенклатуры.

Были намечены планы сотрудничества на ближайшие полгода. 

«Северсталь» является основным поставщиком рулонного метал�

лопроката для производства на ВМЗ труб малого, среднего и боль�

шого диаметра. Стороны отметили снижение доли ЧерМК ОАО

«Северсталь» в общем объеме закупок ОАО «ВМЗ» при абсолютном

росте количества поставляемого металлопроката. За четыре месяца

2007 года (январь�апрель) доля «Северстали» составила 44,3%. 

«Синтерра» построит
Synterra — национальный оператор связи подписала договор с

компанией «ТехноСерв А/С» на строительство магистральных

линий связи. По условиям договора «ТехноСерв А/С» построит

более 6,5 тыс. км волоконно�оптических линий в 50 субъектах

федерации, среди которых: Нижний�Новгород�Саранск, Киров�

Ижевск, Саратов�Самара, Астрахань�Волгоград�Красноармейск,

Кемерово�Новокузнецк, Красноярск�Ачинск, Новосибирск�

Томск, Вологда�Ярославль, Ставрополь�Махачкала, Краснодар�

Майкоп, Казань�Уфа, Уфа�Оренбург, Хабаровск�Владивосток и

др. Подготовительные работы по строительству линий начались в

январе этого года. Завершение основного объема работ планиру�

ется в сентябре 2007 года. К проекту будут привлечены более 30

субподрядчиков. Инвестиции «Синтерры» в 2007 году в строи�

тельство ВОЛС составят $80 млн. Строительство в первую оче�

редь ведется для умощнения магистральной сети Synterra под ре�

ализацию национального проекта «Образование». Также эти ли�

нии будут использованы для выполнения условий лицензии на

оказание услуг междугородной и международной телефонной

связи, полученной «Синтеррой» в марте 2007 года.

«Наличие собственных магистральных линий позволит нам

ускорить запуск не только новых проектов, таких как развитие

региональных мини�сетей WiMAX, но и в будущем оптимизиро�

вать себестоимость оказания услуг междугородной и междуна�

родной телефонной связи», — говорит Виталий Слизень, гене�

ральный директор компании «Синтерра». 

КОРОТКО

Александр Майоров

Великий архитектор Ле Корбюзье когда�
то сказал: «Вся история архитектуры —
это история борьбы за свет». Основным
«оружием» в этом сражении стало стекло.
И хотя это один из самых старинных стро�
ительных материалов, которому уже бо�
лее 4000 лет, особенно актуальным его
использование становится именно сей�
час, в 21 веке. Окна и двери, зимние сады
и фасады, перегородки и ограждения, ат�
риумы и даже целые дома сегодня возво�
дят из этого прозрачного материала. Все
это стало возможным благодаря уникаль�
ным характеристикам стекла: доступнос�
ти, надежности, универсальности приме�
нения — и, конечно, свету.

Стеклянная фантазия
Стекло, будучи своеобразным и эстетичным

материалом само по себе с помощью различных

приемов современной обработки становится

еще оригинальнее. Основные виды художест�

венной обработки: пескоструйная обработка

поверхности, которая обеспечивает матирова�

ние; шелкография — печать через трафарет;

полноцветная печать; использование цветных

пленок; специальная окраска, создающая эф�

фект зимних узоров; и т. д. 

Кроме того, стекло может матироваться

красками с оттенками по шкале RAL. При всех

этих видах обработки стекло теряет прозрач�

ность, но приобретает совершенно новые эсте�

тические свойства. Из последних разработок

можно упомянуть технологию нанесения фо�

тографических изображений на стекло: рисунок

не остается на поверхности, а вплавляется в

толщу материала. Такая технология позволяет

наносить изображение любой сложности с

очень высоким уровнем детализации и исклю�

чает стирание рисунка.

Также весьма интересен способ создания

витражей при помощи компьютерной програм�

мы и высокотехнологичного оборудования. На

стекле в этом случае получается очень четкий и

красивый рисунок, без наплывов или незапол�

ненных областей. По сравнению с традицион�

ной методикой создания витражей, требующей

много времени и ручного труда, новая техноло�

гия представляется недорогой и быстрой аль�

тернативой, позволяющей поставить производ�

ство на поток.

Нанесение изображений на стекло решает

широкий круг дизайнерских задач. Прежде все�

го, это украшение витрин магазинов и торговых

центров, новые возможности для рекламы, а

также декоративные и функциональные реше�

ния для офисов, где применены стеклянные пе�

регородки. 

«Прозрачность» внутренних помещений офи�

сов компаний сегодня также весьма модна.

Вместо капитальных стен все чаще применяются

цельностеклянные перегородки, которые, с од�

ной стороны, устраняют эффект замкнутых «ка�

бинетов», а с другой — создают комфортную, в

меру конфиденциальную рабочую атмосферу и

препятствуют распространению офисного шума.

Примером такого решения может служить систе�

ма перегородок «Триаста», разработанная компа�

нией «Астарта престиж», специализирующейся

на производстве систем перегородок. Продукт

представляет собой каркас из алюминиевого

профиля, в котором может использоваться как

«глухое», так и стеклянное заполнение.

«В системе очень гармонично сочетаются

легкость, прозрачность цельностеклянных сис�

тем и неплохая звукоизоляция стационарных

перегородок», — отмечает руководитель прое�

ктного бюро компании «Астарта престиж» Ни�

кита Янченко.

Еще одним эффектным решением при фор�

мировании стеклянных интерьеров может стать

технология «Magic screen glass» (стекло с изме�

няемой прозрачностью), которая уже представ�

лена на отечественном рынке. Стекло становит�

ся прозрачным при включенном электричестве

и матовым — при выключенном. Изменение

прозрачности достигается за счет матрицы с

жидкими кристаллами, дополненной с двух

сторон слоями проводящей пленки. Это не

только красиво, но и практично. Ведь в этом

случае можно отказаться от использования при�

вычных жалюзи. 

В целом современные методы обработки

стекла позволяют сделать его не только привле�

кательнее, но и функциональнее. 

Как за стеклянной стеной
«В настоящее время помимо традиционного

остекления все большим спросом пользуются

различные виды светотеплозащитного стекла,

энергосберегающие стеклоконструкции, в том

числе стеклопакеты, закаленное и многослойное

стекло», — замечает А.Б. Жималов, генеральный

директор ОАО «Саратовский институт стекла».

В продолжение своей мысли эксперт отме�

чает, что эта тенденция обусловлена рядом

факторов — прежде всего, требованиями архи�

текторов и дизайнеров по архитектурной выра�

зительности зданий, безопасности их эксплуа�

тации, а также ужесточением требований по

теплозащите и механической прочности све�

топрозрачных ограждений.

С помощью стекла можно не только обеспе�

чить «прозрачность» помещения, но и решить

ряд других проблем. Например, специалисты

английской компании «Pilkington» представля�

ют на российском рынке огнеупорное стекло.

Многослойность конструкции обеспечивает ей

соответствие самым высоким требованиям

классов огнестойкости. Бесспорный аргумент в

пользу «прозрачной» пожарозащиты, по мне�

нию специалистов «Pilkington», очевиден: огне�

упорное стекло является наиболее эффектив�

ной защитой человеческой жизни и материаль�

ных благ из всех пожаробезопасных конструк�

ций и систем.

Однако современные стекла могут защищать

не только от пожара, но и, например, от излиш�

него солнечного света. Специальные теплопог�

лощающие стекла имеют широкий интервал

оптических характеристик, что позволяет ис�

пользовать их в различных климатических зо�

нах. Такое стекло повышает комфорт внутри

помещений, уменьшает расход электроэнергии

системами кондиционирования. Поступление

тепла в помещения через оконные проемы при

использовании теплопоглощающего стекла

снижается в 1,3 раза, а температура — на 3�5

градусов в сравнении с обычным остеклением. 

Мост в будущее
Возможно, для кого�то это прозвучит не сов�

сем правдоподобно, но из стекла сегодня можно

строить абсолютно все. И то, что мы с вами до

сих пор не живем в стеклянных домах, является

следствием не столько отсутствия технологий,

сколько нашей психологической неготовности

к подобному.

Между тем, столичная дизайн�студия «МТ

sign» уже давно разработала проект под назва�

нием «Дом�куб». Он полностью выполнен из

стекла. Конечно, в доме есть места уединения,

сконструированные из непрозрачных материа�

лов, — это спальни, ванные комнаты, рабочий

кабинет, но и они тоже стеклянные. 

Если вы думаете, что подобный проект мо�

жет существовать только на бумаге, то сильно

ошибаетесь. В соседней с нами Эстонии по за�

казу местного бизнесмена уже построен стек�

лянный дом. 

По словам хозяев дома, изначальная идея

была проста: побольше света. Архитекторы не

стали проектировать много проемов в стенах, а

подошли к делу иначе: сам дом должен быть как

можно прозрачнее. «В результате вместо заботы

об освещении пришлось затенять места, кото�

рым не подобает быть просматриваемыми наск�

возь, — поясняет Юллар Марк, архитектор. —

Например, через пол не должны быть видны

дождевые черви! Крыша тоже не должна прос�

вечивать — в доме ведь будут жить люди, а не

помидоры расти».

Несколько бетонных перемычек появилось в

спальне, бане и т. п. Между двумя крайностями —

прозрачным стеклом и глухим бетоном — наш�

лось место и для более тонких категорий — мато�

вого стекла и полупрозрачного стеклопластика.

Материалы, из которых изготовлены стены,

заставили разработать множество особых реше�

ний. Проводку в стекле не установишь, поэтому

провода, контактные соединения и выключате�

ли находятся в полах, потолках и стенных опо�

рах. Прозрачность дома вынуждает считаться с

окружением: к просвечивающей стене не поста�

вишь шкаф с грубой задней стенкой, поэтому

мебель была изготовлена по спецзаказу. 

По словам Никиты Янченко, многие произво�

дители почувствовали новую тенденцию и рас�

ширили линейку своих товаров, включая туда

прозрачные конструкции. Например, «Астарта

престиж» в настоящее время наряду с обычными

«глухими» дверями предлагает установить в цель�

ностеклянную перегородку раздвижные двери из

стекла. «Такие системы — достаточно практичное

решение и в то же время оригинальный элемент

интерьера в руках опытного дизайнера. В бли�

жайшем будущем они составят серьезную конку�

ренцию традиционно применяемым маятнико�

вым дверям», — подчеркивает специалист.

Но даже двери и дома из стекла — это еще не

предел. В начале этого года стало известно, что

над всемирно известным Большим каньоном,

который расположен в американском штате

Аризона, построен стеклянный мост!

«Небесная тропа» — так назвали платформу

— построена на высоте 1219 м и выдается над

пропастью почти на 20 м. По словам создателей,

конструкция устойчива к сильным ветрам свы�

ше 160 км/ч и землетрясениям силой до восьми

баллов по шкале Рихтера в радиусе 80 км. Од�

новременно на платформе смогут находиться до

120 человек.

Стекло — это по�настоящему удивительный

строительный материал, не похожий на все ос�

тальные. Красивый и современный, крепкий и

надежный, многофункциональный и универ�

сальный. Глядя на растущие один за одним зда�

ния со стеклянными фасадами и крышами, не�

вольно задумаешься: неужели вслед за камен�

ным, бронзовым и железным веками настал,

наконец, стеклянный.

Ода стеклу
Самый современный и необычный строительный материал

Александр Базиян

На Западно�Сибирском металлурги�
ческом комбинате (ОАО «ЗСМК»,
предприятие «Евраз Груп») завершена
разработка Социального паспорта по
итогам работы предприятия за 2006
год. Документ содержит информацию
обо всех значимых событиях, произо�
шедших на комбинате в течение года,
и анализ той социальной деятельнос�
ти, которая осуществлялась Запсибом.

В разделах Социального паспорта

нашли отражение социально�демогра�

фическая характеристика коллектива

предприятия, технико�экономические

показатели работы ЗСМК, вопросы, ка�

сающиеся развития персонала, оздоров�

ления и отдыха трудящихся, функцио�

нирования социальных объектов, хода

реализации социальных программ, дея�

тельности общественных организаций

комбината, а также информация о бла�

готворительных проектах, реализуемых

ОАО «ЗСМК». 

В частности, согласно данным Соци�

ального паспорта, 61% трудящихся

ЗСМК составляют мужчины, 39% —

женщины. Средний возраст работников

равняется 40 годам, при этом 29% — мо�

лодежь в возрасте до 30 лет. В 2006 году

каждый второй запсибовец отдохнул и

прошел курс оздоровления в домах отды�

ха, санаториях и профилакториях, более

3000 юных металлургов посетили детс�

кие оздоровительные лагеря, 273 жен�

щины прошли предродовую подготовку

в уникальном производственно�оздоро�

вительном центре «Василиса». Дети ра�

ботников ОАО «ЗСМК», занимающиеся

в творческих коллективах Культурного

центра и секциях спортивного клуба

«Запсибовец», становились неоднократ�

ными победителями всероссийских и

международных соревнований, фестива�

лей, конкурсов. Большой интерес трудя�

щиеся ЗСМК проявляют к корпоратив�

ной спартакиаде, проводимой по 10 ви�

дам спорта. В 2006 году в ней приняли

участие более 4000 человек. 

Социальный паспорт выпускается на

Запсибе ежегодно, начиная с 2003 года,

силами дирекции по социальным вопро�

сам с учетом рекомендаций международ�

ного стандарта социальной отчетности

GRI (руководство в области устойчивого

развития). Документ призван информи�

ровать общественность о том, как предп�

риятие реализует заложенные в стратеги�

ческих планах развития цели экономичес�

кой устойчивости и социального благопо�

лучия. Наличие такого документа также

позволяет руководителям владеть инфор�

мацией, необходимой для принятия эф�

фективных управленческих решений.

«Евраз Груп С.А.» является одной из

крупнейших вертикально�интегрирован�

ных металлургических и горнодобывающих

компаний. В 2006 году предприятия «Евраз

Груп» произвели 16,1 млн т стали. Основ�

ные предприятия «Евраз Груп» включают в

себя три ведущих российских сталелитей�

ных предприятия: Нижнетагильский, За�

падно�Сибирский и Новокузнецкий метал�

лургические комбинаты, а также компании

«Палини и Бертоли» в Италии, «Евраз Вит�

ковице Стил» в Республике Чехия и «Евраз

Орегон Стил Милз» со штаб�квартирой в

США. Быстроразвивающийся горнодобы�

вающий бизнес «Евраз Груп» включает гор�

норудные предприятия «Евразруда», Кач�

канарский и Высокогорский горно�обога�

тительные комбинаты, а также инвестиции

в угольные компании «Распадская» и «Юж�

кузбассуголь». Горнорудные активы позво�

ляют «Евраз Груп» выступать в качестве ин�

тегрированного производителя стали. «Ев�

раз Груп» также владеет и управляет Наход�

кинским морским торговым портом на

Дальнем Востоке России, через который

осуществляется доступ к азиатским экспо�

ртным рынкам. Ванадиевый бизнес «Евраз

Груп» включает компанию «Стратиджик

Минералз Корпорейшн» (США) и инвес�

тиции в «Хайвелд Стил энд Ванадиум Кор�

порейшн», ЮАР.

Социальный паспорт 2006
ЗСМК завершил анализ социальной деятельности предприятия
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«Прозрачность» внутренних помещений офисов компаний се�
годня также весьма модна. Вместо капитальных стен все чаще
применяются цельностеклянные перегородки, которые, с одной
стороны, устраняют эффект замкнутых «кабинетов», а с другой
— создают комфортную, в меру конфиденциальную рабочую ат�
мосферу и препятствуют распространению офисного шума. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности генерального 

директора федерального государственного 
унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по текс�
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ге�
нерального директора федерального государственного уни�
тарного предприятия «Государственное научно�производ�
ственное предприятие «Базальт» (ФГУП «ГНПП «Базальт»).

Предприятие расположено по адресу:
105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д. 32.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.04.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 32,3 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 2960 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 8999 руб.
Средний возраст работающих 49 лет
Специализация предприятия
Научная и научно�техническая деятельность, разработка и произ�

водство продукции военного назначения по закрепленной за
предприятием номенклатуре авиационно�бомбового вооружения,
противотанковых и противодиверсионных гранатометных комплек�
сов, минометных выстрелов всех типов и калибров и других видов
боеприпасов и их элементов, а также разработка и производство
средств пожаротушения, промышленных взрывчатых материалов и
товаров народного потребления.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование в области разработки

средств поражения и боеприпасов;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия на руководя�

щих должностях не ниже заместителя генерального директора (ге�
нерального директора) не менее 5 лет;

— наличие ученой степени в области технических наук;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «02» июля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «02» августа

2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепки�
на, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

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

Конкурс проводится «09» августа 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ний Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, д. 42, в со�
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ным в «Российской газете» от 29 марта 2000 г. №61.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных участников конкурса председа�
тельствующим на конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию (написанное от руки) на имя
председателя конкурсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, диплома
ученой степени, паспорта или иного документы, удостоверяющего
личность.

6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом (с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в пяти экземплярах в
запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.
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IBS — лидер российского
рынка ИТ и консалтинга, и
компания PSI — ведущий
европейский поставщик
решений для управления
производством и логисти�
кой, объявили о начале
сотрудничества на рос�
сийском рынке. По услови�
ям соглашения, IBS стано�
вится ключевым партне�
ром PSI в России. Совмест�
ные усилия компаний бу�
дут направлены на локали�
зацию, продвижение, про�
дажу и поддержку специа�
лизированных продуктов
PSI для российских произ�
водственных предприятий.

На первом этапе сотрудни�

чества планируется локализа�

ция ряда продуктов и докумен�

тации, обучение специалистов

IBS технологиям PSI, совмест�

ное маркетинговое продвиже�

ние и участие в проектах. Раз�

витие сотрудничества предус�

матривает в дальнейшем рас�

ширение компетенции IBS как

ключевого партнера PSI в Рос�

сии, в том числе, самостоя�

тельное ведение IBS консал�

тинговых и внедренческих

проектов, включая обеспече�

ние сервисной поддержки.

Партнерство с PSI — еще

один важный шаг в реализа�

ции стратегии IBS, направ�

ленной на предоставление

производственным компани�

ям полного спектра решений

для поддержки их бизнеса.

Около года тому назад в ком�

пании было сформировано

самостоятельное подразделе�

ние, специализирующееся в

области автоматизации управ�

ления производством и про�

изводственных процессов. На

текущий момент разработана

комплексная стратегия IBS на

этом рынке и сформирован

портфель интегрированных

производственных решений,

который включает системы

класса: MES, ЕАМ, АСУТП,

SCM, системы производ�

ственного планирования, ана�

литические системы в области

производства.

Учитывая объявленное в ап�

реле этого года слияние IBS с

Консалтинговой группой «Бор�

лас», компании имеют возмож�

ность предлагать на рынке еди�

ный комплекс решений для

промышленных предприятий.

Традиционно сильная позиция

«Борласа» в сфере работы с про�

мышленным сектором и нали�

чие специализированных сис�

тем для автоматизации произ�

водства в портфеле IBS делают

объединенную компанию од�

ним из наиболее перспектив�

ных поставщиков услуг для

предприятий промышленности.

«Продукты PSI прекрасно

вписываются в портфель реше�

ний IBS. В дополнение к ERP�

решениям, уже активно ис�

пользующимся российскими

предприятиями, мы предлага�

ем нишевые решения для уп�

равления производством и ло�

гистикой. Мировой опыт пока�

зывает, что именно такое соче�

тание дает возможность опти�

мизировать бизнес�процессы и

выстроить единое информаци�

онное пространство предприя�

тия, начиная от сбора техноло�

гических данных вплоть до

верхнего уровня корпоратив�

ного управления», — коммен�

тирует заместитель генерально�

го директора, директор отделе�

ния производственных автома�

тизированных систем управле�

ния IBS Михаил Шнайдерман.

По данным исследования

AMR Research, системы авто�

матизации управления и опти�

мизации производственной де�

ятельности окупаются за счет

традиционных мер снижения

издержек производства в тече�

ние 6�24 месяцев после их ввода

в эксплуатацию. Они снижают

продолжительность цикла про�

изводства в среднем на 45%,

время ввода данных на 75%, ко�

личество незавершенной про�

дукции в среднем на 24%, а ко�

личество отходов и брака на

22%. Аналитики MESA указы�

вают на возможность экономии

30�40% при использовании

данного класса решений за счет

сокращения времени поступле�

ния расходных материалов и

внедрения безбумажного доку�

ментооборота.

За счет продуктов PSI ком�

пания IBS расширит и дивер�

сифицирует свой портфель

АСУТП и MES�решений, а

также получит возможность

развить экспертизу за счет луч�

ших мировых практик в облас�

ти управления производством,

диспетчеризации, управления

логистикой и др. В свою оче�

редь, PSI получит надежного

партнера в России с опытной

проектно�внедренческой ко�

мандой и обширной клиен�

тской базой среди производ�

ственных компаний. 

«Мы выбрали IBS в качестве

партнера по нескольким при�

чинам. В отличие от многих

других компаний IBS имеет не

только устойчивые каналы

продаж, но и сильный менедж�

мент, а также продуманную

стратегию развития на рынке

решений для производствен�

ных предприятий. Мы также

высоко оцениваем потенциал

консалтинговой и экспертной

команды IBS, которая имеет

большой опыт работы с рос�

сийскими клиентами из про�

мышленности, нефтегазовой

отрасли, энергетики. Партнер�

ство с IBS, как мы надеемся,

позволит нам занять в этом ре�

гионе такие же лидирующие

позиции, которые мы имеем в

мире», — комментирует прези�

дент PSI Dr. Harald Schrimpf.

«Хочу отметить, что это не

формальный акт с подписанием

документов и традиционным

рукопожатием, — продолжает

Михаил Шнайдерман. — Наше

партнерство основано на реаль�

ном взаимном интересе в прод�

вижении данного класса реше�

ний в России. Более того, по ря�

ду продуктов PSI мы уже нахо�

димся на стадии конструктив�

ных переговоров с крупными

заказчиками, что является хоро�

шим индикатором готовности

рынка к нашим инициативам».

Согласно данным исследо�

вательского центра компании

PSI, наиболее перспективны�

ми отраслями для продвиже�

ния решений PSI в России яв�

ляются металлургия, газовая и

нефтяная промышленность,

транспорт и логистика, энер�

гетика, машиностроение. В

этих отраслях, как правило,

уже внедрены системы управ�

ления корпоративного уровня,

однако уровень автоматизации

управления производственной

деятельностью невысок. 

Новый симбиоз
IBS продвигает решения PSI для производственных компаний

ШААЗ получил сертификаты
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (ШААЗ, предпри�

ятие машиностроительного комплекса УГМК) получило серти�

фикаты соответствия на семь наименований охладителей надду�

вочного воздуха, выпускаемых по технологии «Купробрейз».

Срок действия сертификатов, выданных сертификационным

центром Челябинска, три года. 

По словам начальника отдела сертификации ШААЗа Тамары

Хариной, выпуск сертифицированной продукции дает заводу

возможность выходить как на внутренний, так и на внешний ры�

нок автокомплектующих. Сертификаты действительны на всей

территории России и за ее пределами.

Сертификаты на продукцию «Купробрейз» были выданы по ре�

зультатам испытаний, проведенных непосредственно на заводе,

поскольку наличие на ШААЗе сертифицированной системы ме�

неджмента качества гарантирует стабильность характеристик про�

дукции, подтверждаемых при сертификационных испытаниях. 

Также в этом году ШААЗ намерен провести ресертификацию

некоторых видов выпускаемой продукции. В гамму изделий,

направленных на сертификационные испытания, войдут и водя�

ные радиаторы, изготовленные по технологии «Купробрейз»,

впервые сертифицированные в 2004 году.

На треть больше
Размер собственного имущества НПФ «УГМК — Перспекти�

ва» за январь�май 2007 года увеличился по сравнению с началом

года на 33% — до 846,6 млн руб. За пять месяцев с начала года

фонд увеличил пенсионные резервы до 472,5 млн руб. (рост на

21% по сравнению с началом года). За этот период в НПФ

«УГМК — Перспектива» поступило 77,6 млн руб. пенсионных

взносов. Размер пенсионных накоплений (накопительная часть

трудовой пенсии) пенсионного фонда «УГМК�Перспектива»

увеличился на 69% и составил 325,8 млн руб.

В соответствии с отчетами управляющих компаний средняя

текущая оценочная доходность вложений средств пенсионных

резервов (дополнительная пенсия) НПФ «УГМК�Перспектива»

в январе — мае 2007 года составила 8,35% годовых, пенсионных

накоплений — 5,34% годовых. 

Участниками НПФ «УГМК�Перспектива» на 01 июня 2007

года являются 54 100 человек, из них 2 991 участников получают

дополнительную пенсию. Накопительную часть пенсии в НПФ

«УГМК�Перспектива» перевели 35 634 человек. Пенсионный

фонд России в январе�мае 2007 года перечислил 124,2 млн руб.

пенсионных накоплений на счета застрахованных лиц в пенси�

онном фонде «УГМК�Перспектива».

Лицензия на «Левобережное»
ОАО «Гайский ГОК» (ГГОК, предприятие сырьевого комплекса

УГМК) получило лицензию на отработку медноколчеданных руд

месторождения «Левобережное», расположенного в Домбаровской

группе месторождений. По словам главного геолога ГГОКа Сергея

Будченко, по технико�экономическому обоснованию месторожде�

ние «Левобережное» изначально экономически выгодно отрабо�

тать открытым способом. Планируется, что отработку карьера

Гайский ГОК начнет в 2012 году. Производственная мощность

карьера глубиной 150 м по добыче руды составит около 300 тыс. т в

год. «Дальнейшая добыча руды на «Левобережном» будет про�

должена подземным способом. Вскрытие рудных залежей пред�

полагается обеспечить наклонным съездом», — сообщил Сергей

Будченко. Запасы месторождения «Левобережное» составляют 

2 млн 727 тыс. т руды, содержание меди в размере 95 тыс. т, цин�

ка — 12 тыс. т. ОАО «Гайский горно�обогатительный комбинат» —

одно из крупнейших в России горнодобывающих предприятий —

является основной рудной базой УГМК. Комбинат построен на

базе богатейшего Гайского месторождения. Здесь сосредоточено

76% запасов меди Оренбургской области. По добыче меди Гайский

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

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

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

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

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

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

текстильной промышленности

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

и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

пищевой промышленности

30.10 День инженераCмеханика «ПЕ» №38(221), выход 29.10

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

СПРАВКА «ПЕ»:
PSI AG — одна из ведуC
щих ИТCкомпаний на евC
ропейском рынке. PSI
разрабатывает и интегC
рирует комплексные
программные решения,
удовлетворяющие саC
мым высоким требоваC
ниям управления произC
водством, а также сети
передачи данных и обC
работки информации.
PSI AG основана в 1969
году и в настоящее вреC
мя в концерне занято
более 1200 сотрудников.
В Германии PSI имеет
одиннадцать, а за граниC
цей пять представиC
тельств. Оборот концерC
на в 2005 году финансоC
вом году составлял 117
млн евро. С 1998 года
акции компании PSI AG
котируются на ФранкфуC
ртской бирже. 
IBS — лидер российского
рынка консалтинга и инC
формационных технолоC
гий. Входит в группу комC
паний IBS. 17 апреля
2007 года Компания IBS
и Консалтинговая Группа
«Борлас» объявили о
слиянии и создании ноC
вой объединенной комC
пании, консолидированC
ная выручка которой за
2006 финансовый год
оценивается в $380 млн.
Общее количество сотC
рудников — более 3500
(из них — более 1500
сертифицированных конC
сультантов), суммарная
доля услуг в обороте —
более 50%. 84 из TOP
100 крупнейших компаC
ний России являются
клиентами IBS и КГ
«Борлас». ОбъединенC
ная компания является
абсолютным лидером на
рынке бизнесCприложеC
ний и управленческого
консалтинга (более 20%
рынка) и крупнейшей
компанией России и ВосC
точной Европы в области
оказания ИТCуслуг.

Гаральд Шримпф (слева) и Сергей Меркулов


