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В Москве на Стадионе тех�
нических видов спорта в
Крылатском прошли тра�
диционные гонки на выжи�
вание «Real Ралли». Сорев�
новались три категории
гонщиков: представители
инвестиционных компаний,
деловых СМИ и частных
инвесторов — всего 21 ко�
манда. В финальном заез�
де первым на финиш «Real
Ралли — 2007» пришел
частный инвестор Павел
Павлов. У гонщика из «Про�
мышленного еженедельни�
ка» Александра Лобачева
— бронза. Фоторепортаж о
гонках смотрите на стр. 15
этого номера газеты.

«Real Ралли» проводится

ИК «ФИНАМ» совместно с

Комитетом гонок на выжива�

ние Московской автомобиль�

ной федерации ежегодно, на�

чиная с 2003 года. Соревнова�

ния приурочены ко дню рож�

дения инвестиционной ком�

пании, созданной в 1994 году.

Участие в предыдущих гонках

принимали представители

инвестиционного бизнеса и

СМИ. В 2007 году к ним при�

соединились частные инвес�

торы. Победителями двух

первых турниров стали сот�

рудники инвесткомпаний, в

2006 году первенство доста�

лось журналисту Михаилу

Цымбалу («Лента.ру»). В

«Real Ралли — 2007» приняли

участие сотрудники радио

«Business FM», журнала «D’»,

газет «Business&Financial

Markets» и «Промышленный

еженедельник», интернет�из�

даний Авто@Mail.Ru, Auto�

Dealer.Ru и WMJ.ru. Группа

инвестиционных компаний

включала в себя представите�

лей таких структур, как

«Атон», ФК «Открытие», «Ре�

нессанс Онлайн», «2К Аудит

— Деловые консультации»,

«Метрополь», «Файненшл

Бридж» и «ОЛМА».

Борьба за победу в «Real

Ралли» в 2007 году была жест�

кой, как никогда ранее. Каж�

дая группа участников смогла

делегировать равное число

гонщиков в финал, причем

трио победителей также вклю�

чает в себя и частных инвесто�

ров (Павел Павлов — первое

место), и представителей ин�

вестиционных компаний

(Андрей Лалаев из ИФК «Мет�

рополь» — второе место), и

журналистов (Александр Ло�

бачев, «Промышленный еже�

недельник» — третье место).

Обладатель «бронзы», кстати,

стал самым возрастным участ�

ников турнира — ему испол�

нилось 53 года.

Кроме того, в шестерку луч�

ших вошли Константин Илю�

щенко (журнал «D’»), Григо�

рий Погосов (компания «Ре�

нессанс Онлайн») и Петр Ве�

ревкин (частный инвестор).

Последний был признан наи�

более экстремальным участни�

ком «Real Ралли — 2007». Аг�

рессивный стиль вождения,

ориентация на максимальную

скорость сделали его одним из

фаворитов гонок на выжива�

ние. В финале он сразу выр�

вался в число лидеров, проде�

монстрировал ряд эффектных

полетов, но не удержался на

трассе — его автомобиль пере�

вернулся, что вывело Петра

Веревкина из дальнейшей

борьбы.

В число 12 лучших на «Real

Ралли», не считая уже назван�

ных гонщиков, вошли част�

ные инвесторы Григорий Бог�

данов, Алексей Тихий и Алек�

сандр Деркач, журналисты

Роман Гуляев (Auto�

Dealer.Ru) и Георгий Хачату�

ров (радио «Business FM»), а

также Дмитрий Александров,

представлявший инвестком�

панию «Файненшл Бридж». 

«В этом году организован�

ные «ФИНАМом» гонки прев�

зошли все предыдущие по ско�

рости, накалу борьбы и про�

фессионализму участников.

Сюрприз преподнесли част�

ные инвесторы, порадовавшие

своей нацеленностью на побе�

ду и качеством вождения.

Многочисленные столкнове�

ния, финишные спурты, неп�

редсказуемость результата —

все это сделало «Real Ралли»

зрелищным шоу самого высо�

кого уровня. Его участники

показали, что они не только

умеют зарабатывать деньги, но

и получают удовольствие от

настоящего экстрима», — го�

ворит председатель Комитета

гонок на выживание Московс�

кой автомобильной федерации

Сергей Клименков.

«Красивые и интересные

гонки — это один из аспектов

«Real Ралли». В этом году на

наши соревнования пришло

более 250 болельщиков, предс�

тавлявших как инвестбизнес,

так и средства массовой ин�

формации. Они смогли пооб�

щаться между собой в нефор�

мальной обстановке, завести

новые знакомства. Думаю, на�

ши гонки позволяют не только

получить удовольствие от кра�

сивого зрелища, но и делают

инвестиционное сообщество

более сплоченным», — считает

куратор проекта «Real Ралли»

со стороны ИК «ФИНАМ»

Вадим Титов.

Теперь — об организаторе и

основном «виновнике торже�

ства» — об Инвестиционном

холдинге «ФИНАМ», в озна�

менование тринадцатилетия

которого и были даны в Кры�

латском гонки на выживание.

Инвестиционная компания

«ФИНАМ», на базе которой

сформирован одноименный

инвестиционный холдинг, бы�

ла основана в 1994 году и одна

из первых в России начала

оказывать услуги, связанные с

работой на фондовом рынке.

За 13 лет компания добилась

значительных успехов и сегод�

ня занимает лидирующие по�

зиции по предоставлению фи�

нансовых и инвестиционных

услуг гражданам России. Это

подтверждается многочислен�

ными рейтингами. 

Вот они  — самые скоростные и выживаемые  

Анна Терехова

Cразу в трех крупных стра�
тегических предприятиях
случилась смена первых
лиц. Своих постов лиши�
лись руководители РКК
«Энергия» (Николай Се�
вастьянов), «ОКБ Сухого»
(Михаил Погосян) и «Сев�
машпредприятия» (Влади�
мир Пастухов). Вряд ли это
«чистка рядов», но тем не
менее — масштабно. При�
чем, реальность офици�
ально выдвигаемых про�
тив снятых руководителей
обвинений многими экс�
пертами, мягко выража�
ясь, подвергается сомне�
нию. Вполне возможно,
что эта кадровая ротация
— результат других
скрытых течений и
движений. Однако факт
остается фактом.

Следует отметить формули�

ровки, которыми сопровожда�

лись отставки: если Михаила

Погосяна проводили сосредо�

точиться на «более ответствен�

ной должности» (которую он и

раньше занимал) — генераль�

ного директора АХК «Сухой»,

то две других отставки сопро�

вождались скандалом. Пасту�

хова и Севастьянова проводи�

ли с занимаемых должностей

рублеными формулировками,

напоминающими приснопа�

мятные тридцатые: обоих ру�

ководителей обвинили в пло�

хой работе возглавляемых ими

предприятий. 

Главным обвинением про�

тив Пастухова стала задержка

сдачи индийскому флоту авиа�

носца «Викрамадитья» (быв�

ший авианосец «Адмирал

Горшков», проданнный индий�

скому военно�морскому

флоту), проходившего модер�

низацию на «Севмашпредпри�

ятия» (СМП). 

Руководство сочло, что спе�

циалисты СМП неверно оце�

нили предстоящий объем ра�

бот, что привело к росту стои�

мости ремонта после заключе�

ния контракта и затягиванию

сроков готовности корабля.

Тут же вспомнили и ряд фак�

тов. Например, связанных с

неготовностью кабельной сис�

темы корабля: предполагалось

что суммарная длина электри�

ческих кабелей составит 700

км, но в процессе модерниза�

ции выяснилось, что авиано�

сец нуждается в прокладке

2400 км кабелей. 

Генеральным директором

«Севмаша», по имеющейся в

настоящее время информа�

ции, скорее всего станет глава

судоремонтного завода «Звез�

дочка» Николай Калистратов.

Расположенная по соседству с

СМП, «Звездочка» также явля�

ется ключевым предприятием

отрасли. Одним из определяю�

щих факторов в выборе канди�

датуры Калистратова, по мне�

нию специалистов, стало ус�

пешное осуществление на за�

воде программы ремонта и мо�

дернизации дизельных подло�

док ВМС Индии и стратеги�

ческих ракетоносцев проекта

667БДРМ военно�морского

флота России. 

Похожая цель — повыше�

ние эффективности работы

предприятия — была объявле�

на и в качестве причины сме�

ны руководства РКК «Энер�

гия». Новый президент — Ви�

талий Лопота — объявил о вве�

дении на предприятии антик�

ризисных мер с целью предо�

твращения банкротства

«Энергии». 

Виталий Лопота намерен

«восстановить управленчес�

кую вертикаль», изменив

структуру руководства корпо�

рацией, в настоящее время

насчитывающую почти 20 ви�

це�президентов. Предполага�

ется, что обновление руковод�

ства позволит РКК «Энергия»

успешно выполнять намечен�

ные программы, в том числе —

подготовить запланированные

в следующем десятилетии экс�

педиции к Луне и Марсу.

Первая тройка
Смена руководителей предприятий

Юрий Соколов

Михаила Гуцериева «уш�
ли» из нефтяного бизнеса,
вынудив продать собран�
ную им по кусочкам, как
пазл, «Русснефть». Поку�
пателем выступают струк�
туры «Базового элемента»
Олега Дерипаски. Диску�
тируется сумма, которую
должен получить теперь
уже точно бывший владе�
лец и которую со всеми
основаниями можно наз�
вать «отходной». Причем,
сумма эта в СМИ как�то
постепенно уменьшается
(сейчас называют от $3
млрд до $4 млрд, хотя на�
чинали с девяти). Практи�
чески никто не подвергает
сомнению вынужденный
характер сделки. Гуцериев
даже открытое письмо на
этот счет написал. Впро�
чем, «режиссеров» проис�
ходящего откровения ухо�
дящего в науку бизнесме�
на мало волнуют. Маховик
раскрутился, процесс не�
обратим. Слово «закон�
ность» в комментариях
практически не звучит. За
неуместностью. 

«Русснефть» на нефтяной

карте России возникла, слов�

но из ничего. Гуцериев,

уволенный с поста президента

«Славнефти», основал ее

только в 2002 году. Компания

стала расти рекордными тем�

пами. Умело маневрируя заем�

ными ресурсами, Гуцериев за

пять лет скупил около 30

предприятий с запасами 600

млн т. В прошлом году отрасль

с удивлением обнаружила, что

у нее появился новый верти�

кально�интегрированный

нефтяной холдинг, который по

своим масштабам входит в де�

сятку крупнейших нефтегазо�

вых компаний России. «Рус�

снефть» объединила три де�

сятка добывающих предприя�

тий, три нефтеперерабатыва�

ющих завода, два транспорт�

ных предприятия и три сотни

автозаправочных станций. 

Примерно с этого же вре�

мени в отношении холдинга и

его владельца начались серь�

езные налоговые уголовные

действия. Тогда же «Промыш�

ленный еженедельник» озву�

чил очевидное предположе�

ние, что именно Гуцериеву

суждено стать второй круп�

ной мишенью нефтяного со�

держания. Увы, так оно и слу�

чилось…

Налоговый сценарий сра�

ботал, доказав свою безупреч�

ную работоспособность. По

свидетельству г�на Гуцериева,

за последний год (когда «Рус�

снефтью» как раз и заинтере�

совались особо) компанию

проверяли почти все структу�

ры, которые таким правом на�

делены: Генпрокуратура,

ФНС, Департамент экономи�

ческой безопасности МВД,

Следственный комитет МВД,

Управление по налоговым

преступлениям ГУВД Москвы

и т.д. Нет сомнений, что такое

совпадение проверок — чис�

тая случайность!

Тут необходимо оговорить�

ся. Как нет у нас оснований

обвинять кого бы то ни было

конкретно в принуждении к

передаче собственности в виде

«Русснефти», так нет и осно�

ваний считать «Русснефть» и

ее руководство безупречно

честными и до копейки нало�

гопослушными. Однако есть

основания для крупного скеп�

сиса. С одной стороны, уж

как�то все это не очень краси�

во (мягко формулируем, сог�

ласен) выглядит. А с другой

стороны, почему�то мало кто

сомневается, что как только

сделка по передаче компании

закроется, так и все претензии

(в том числе налоговые на

сумму свыше 20 млрд руб.) бу�

дут так или иначе урегулиро�

ваны. А возбужденные против

менеджеров компании уголов�

ные дела тоже как�то сами со�

бой рассосутся. И никто не бу�

дет разбираться, кто был прав:

тот, кто возбуждал уголовные

преследования, или те, кто ут�

верждали, что обвинения нео�

боснованны. 

Слили!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Госдолг РФ во внутренних госбумагах в июле 2007
года увеличился на 15,012 млрд руб. (на 1,3%) — до
1 трлн 176,057 млрд руб. Правительство РФ разре#
шило Минфину в 2007 году провести эмиссию об#
лигаций федерального займа в объеме до 225 млрд
руб., погасив госбумаги на 61,5 млрд руб. Верхний
предел внутреннего долга в госбумагах в соответ#
ствии с законом о федеральном бюджете на 2007
год составляет 1,363 трлн руб. 

«Real Ралли — 2007»
У «Промышленного еженедельника» — бронза за выживание
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В НОМЕРЕ:



Совет ЕС отменил действие антидемпинговой 
меры на импорт российского карбамида

Коломенский завод (входит в «Трансмашхолдинг»)
получил новый сертификат соответствия
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Впервые в российской новейшей истории мы
приняли трехлетний бюджет. Долго и много об
этом говорили. Работа шла непросто. Но при под,
держке большинства в Государственной Думе
этот закон принят, и уверен, он будет способство,
вать созданию необходимых условий для поддер,
жания макроэкономической стабильности в
стране. Это позитивным образом должно отра,
зиться на развитии экономики в целом и также на
социальной сфере — имея в виду, что основные
параметры расходной части там заложены и при,
оритеты определены. Вместе с тем в этом законе,
может быть, впервые так конкретно и в достаточ,
но большом объеме изложены задачи, связанные
с развитием реального сектора экономики: это
судостроение, авиастроение, особо чувствитель,
ные вопросы социальной сферы, медицина, об,
разование и пенсионное обеспечение».

«Real Ралли — 2007»

Елена Корнилова

В Ташкенте начались при�
емно�сдаточные испыта�
ния самолета Ил�76ТД�
90ВД, построенного на
Ташкентском авиационно�
производственном объе�
динении им. Чкалова по
заказу Группы компаний
«Волга�Днепр». Это вто�
рое судно данного типа;
оно пополнит флот Груп�
пы компаний уже в треть�
ем квартале этого года.
Строительство самолета
профинансировано Сбер�
банком России, открыв�
шем компании «Волга�
Днепр�Лизинг» в начале
2007 года кредитную ли�
нию с лимитом в сумме че�
тыреста пятьдесят милли�
онов рублей на семилет�
ний срок. 

Группа компаний «Волга�

Днепр» приступила к реализа�

ции программы модернизации

самолета Ил�76ТД в 2002 году.

В 2004, в целях успешного

продвижения данного проек�

та, была основана компания

«Волга�Днепр�Лизинг». В 2006

году трехлетняя работа по мо�

дернизации судна была успеш�

но завершена, и первый само�

лет Ил�76ТД�90ВД (аббревиа�

тура ВД — обозначение Груп�

пы компаний «Волга�Днепр»)

был введен в коммерческую

эксплуатацию.

Ил�76ТД�90ВД соответ�

ствует всем современным и

перспективным требованиям

ИКАО и может эксплуатиро�

ваться по всему миру без огра�

ничений. Модернизирован�

ные машины оснащаются дви�

гателями ПС�90А�76 и новей�

шей авионикой — пилотажно�

навигационным комплексом

«Купол�III�76МВД». Увеличе�

на максимальная дальность

полета, сокращена периодич�

ность регламентных работ,

уменьшено количество членов

летного экипажа. На сегод�

няшний день Ил�76ТД�90ВД

является самым экономичным

рамповым самолетом для пе�

ревозки грузов массой от 20 до

50 т. Стоимость перевозки 

1 тонны груза самолетом 

Ил�76ТД�90ВД в два раза де�

шевле, чем транспортировка

тонны груза самолетом «Герку�

лес» — ближайшим и, по сути,

единственным западным ана�

логом Ил�76ТД.

В планах Группы компаний

«Волга�Днепр» — продолже�

ние программы строительства

модернизированных Ил�76.

По данным исследования,

проведенного экспертами

«Волга�Днепр», к 2015 году

рынком будет востребовано

порядка 15�20 самолетов Ил�

76ТД�90ВД. Очередным ша�

гом по развитию парка судов

этого типа стал подписанный

в июне 2007 года на 47�м

Международном аэрокосми�

ческом салоне Paris Air Show в

Ле Бурже договор с «Межго�

сударственной авиастрои�

тельной компанией “Илью�

шин”». Согласно этому дого�

вору, «Волга�Днепр» размес�

тила заказ на три самолета

Ил�76ТД�90ВД со сроком

поставки в 2008�2009 гг. Та�

ким образом, к 2010 году

Группа компаний «Волга�

Днепр» планирует нарастить

парк самолетов этого типа до

пяти бортов.

«Эксплуатация модернизи�

рованного самолета Ил�76ТД�

90ВД уже успела показать, что

выбранный нами путь реше�

ния сложных технических и

технологических задач оказал�

ся верным, — отмечает Андрей

Пахомов, генеральный дирек�

тор ООО «Волга�Днепр�Ли�

зинг». — Показательно, что

продукт Ил�76 в минувшем го�

ду вышел на третье место по

объему дохода и прибыльнос�

ти в рамках Группы компаний

«Волга�Днепр», при этом рост

данных показателей превзо�

шел самые смелые ожидания.

Не сомневаюсь, что и новый

самолет окажется исключи�

тельно эффективным и упро�

чит лидирующие позиции рос�

сийского Ил�76 в своем сег�

менте рынка».

Еще один Ил,76ТД,90ВД
«Волга,Днепр» начала испытания второго самолета

Новый мощный самолет, модернизированный, по сути, по спецзаказу 

В частности, согласно исследованию Агентства «РБК�Рей�

тинг», по итогам 2006 года «ФИНАМ» вошел в число круп�

нейших инвестиционных компаний России по следующим

позициям: 

— 2 место по биржевым оборотам, которые составили

2513024262 тыс. руб.;

— 4 место по совокупным брокерским операциям, которые

составили 2173597946,97 тыс. руб.;

— 5 место по объему торгов ценными бумагами, который сос�

тавил 2601865797,65 тыс. руб.;

— 5 место по объему торгов производными инструментами,

который составил 424022174,97 тыс. руб.

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» включает в себя инвес�

тиционную компанию «ФИНАМ», управляющую компанию

«Финам Менеджмент» (ПИФы), информационную группу

FINAM.RU, инвестиционный банк «ФИНАМ», страхового бро�

кера «Финам Страхование», а также ряд активов в различных

секторах экономики, прежде всего, в сфере высоких технологий.

В настоящий момент «ФИНАМ» предлагает юридическим

и физическим лицам одну из наиболее широких линеек ин�

вестиционных услуг — от предоставления возможности ин�

вестировать средства на рынке ценных бумаг и доверительно�

го управления активами до комплексного сопровождения сде�

лок по покупке и продаже бизнеса и операций с капиталом

(IPO, частное размещение акций и т.д.). Холдинг проводит ак�

тивную политику в области прямых инвестиций, вкладывая

средства в приобретение высокотехнологичных проектов. В

его составе сформирован первый в России паевой инвестици�

онный фонд по вложению средств в High Tech «Финам — Ин�

формационные технологии».

«Если говорить о компании, то мне кажется, что в будущем

наш бизнес станет более стабильным, чем был раньше. Точнее,

более стабильно растущим. По мере увеличения масштабов биз�

неса, он становится более управляемым. Мы можем ставить пе�

ред собой цели, отвечать на вызовы и успешно решать практи�

чески любые задачи в сфере нашей компетенции. Конечно, здесь

можно говорить как о компании в целом, так и об отдельных

направлениях ее работы. В этом плане особо стоит отметить та�

кой вид бизнеса, как деятельность инвестиционного банка. Мне

кажется, что она будет занимать все большее место в экономике

России. Это подтверждается западным опытом и происходящи�

ми сейчас в нашей стране процессами. Соответственно, инвес�

тиционно�банковское направление бизнеса «ФИНАМа», кото�

рое сейчас является относительно новым, также будет характе�

ризоваться хорошим, стабильным ростом», — рассказал основа�

тель и генеральный директор Инвестиционного холдинга «ФИ�

НАМ» Виктор Ремша.

Антидемпинг отменен
Сергей Курков

Официально вступило в силу решение Совета ЕС, отме�
няющее действие антидемпинговой меры на импорт рос�
сийского карбамида в страны ЕС. Это решение стало ре�
зультатом целенаправленных действий российских по�
литиков, предпринимателей и юристов. 

Впервые антидемпинговые меры на импорт карбамида были

введены по инициативе европейских производителей азотных

удобрений еще в ноябре 1987 года. Впоследствии европейские про�

изводители предпринимали неоднократные попытки пересмот�

реть ограничение в сторону ужесточения, пока в марте 1995 года не

вступило в силу решение ЕС о введении антидемпинговой пошли�

ны в размере разницы между 115 экю/тонна и таможенной стои�

мостью карбамида. Следствием явилось почти полное прекраще�

ние поставок российского карбамида в ЕС в 1999 — 2000 г.г. По�

пытки россиян в 2001 году отменить ужесточение пошлины не

увенчались успехом. В августе 2005 года европейские производите�

ли направили запрос в Комиссию ЕС с требованием не только ос�

тавить действующую меру в силе, но и заменить ее на 26% от тамо�

женной стоимости. 

Антидемпинговые расследования, результатом которых и ста�

ло решение об отмене меры, официально начались в мае 2006 го�

да. В течение года российские производители вели работу с ан�

тидемпинговым департаментом Комиссии ЕС, отвечающим за

проведение таких расследований. В Комиссию были поданы ма�

териалы, анализирующие экономические, финансовые и бухгал�

терские данные компаний, составлены позиции об отсутствии

ущерба для европейских производителей в случае отмены меры.

Европейцы провели несколько месяцев в России, посещая про�

изводственные предприятия, внимательно изучая предоставлен�

ные в «вопросниках» данные с оригиналами документов.

Несмотря на отсутствие демпинга и экономического ущерба

для европейских стран, российским экспортерам карбамида в

страны ЕС понадобилось длительное лоббирование интересов

российской стороны. В течение года велась работа с антидем�

пинговым департаментом Комиссии ЕС — на изучение пробле�

мы были переданы документы, обосновывающие отсутствие

ущерба для европейских производителей со стороны российских

поставщиков карбамида в случае отмены антидемпинговых мер.

Представители Комиссии ЕС провели соответствующую экспер�

тизу в России с посещением производственных предприятий.

Помимо этого, российская сторона также заручилась поддерж�

кой европейских ассоциаций сельхозпроизводителей (основных

потребителей карбамида). 

В результате всех действий, предпринятых ОАО МХК «Евро�

Хим» и партнерами по рынку, а также укрепления экономичес�

ких и торговых отношений между странами ЕС и Россией, за от�

мену пошлины проголосовали 20 из 27 стран Евросоюза. Стоит

отметить, что это решение беспрецедентно: Евросоюз всегда эф�

фективно использовал антидемпинговые механизмы для закры�

тия своего рынка от любых «невыгодных» товаров.

Трехтысячная секция
Артем Леденев

Коломенский завод (входит в состав «Трансмашхол�
динга») получил от Регистра сертификации на феде�
ральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) серти�
фикат соответствия на новые грузовые тепловозы
марки 2ТЭ70 установочной партии в количестве 14 штук.
В 2007 году на Коломенском заводе будет изготовлено
10 тепловозов этой серии.

Коломенский завод является крупнейшим предприятием

России, специализирующимся в области железнодорожного и

энергетического машиностроения. Основные направления дея�

тельности: разработка и промышленное производство магист�

ральных локомотивов, среднеоборотных дизельных двигателей

для тепловозов, судов и др.

Все тепловозы этой установочной партии будут эксплуатиро�

ваться на Восточно�Сибирской железной дороге. Первый грузо�

вой тепловоз 2ТЭ70 эксплуатируется в депо Улан�Удэ с ноября

2006 года, второй — с апреля 2007 года. Локомотивы перевозят

тяжеловесные составы, масса которых составляет не менее 5500

т. В настоящее время уже изготовлен и готовится к отправке тре�

тий тепловоз. Секция Б тепловоза 2ТЭ70�003 является юбилей�

ной: это 3000�ная локомотивная секция, построенная на Коло�

менском заводе с начала выпуска на предприятии тепловозов и

электровозов. 

Новый грузовой тепловоз 2ТЭ70 предназначен для замены

выработавших ресурс тепловозов 2ТЭ116 и 2ТЭ10. По сравне�

нию с ними, новая машина имеет ряд серьезных преимуществ.

По тяговым характеристикам новый двухсекционный тепловоз

заменяет три секции тепловозов старых серий. Это позволяет

формировать более тяжелые составы, сокращает время следова�

ния грузов в пути.

Применение нового локомотива позволяет также уменьшить

эксплуатационные расходы. Это происходит за счет снижения

расхода топлива и масла и применения микропроцессорной сис�

темы управления и диагностики. На тепловозе установлен высо�

коэкономичный дизель�генератор 2А�9ДГ�02 с улучшенными

экологическими характеристиками. Кроме того, машинисты,

управляющие тепловозами 2ТЭ70, с одобрением отмечают ком�

фортные условия работы и глубоко продуманную эргономич�

ность кабины машиниста, значительное снижение уровня шума

и вибрации, удобство управления.

(Окончание. Начало на стр. 1)



«Аэрофлот» поддерживает глобальную 
экологическую инициативу ИАТА

Австрийские фильтры помогают российским 
металлургам обезвоживать угольные концентраты

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Виктор Теперев, Пермь

ОАО «Мотовилихинские заводы» объявили величину
процентной ставки по четвертому, пятому и шестому ку�
пону облигаций холдинга, размещенных в январе 2006
года. Держателям облигаций предлагается купонная
ставка в размере 9,4% годовых. Справедливая доход�
ность облигаций ОАО «МЗ» к оферте составит 9,60%

В соответствии с условиями размещения облигационного

займа ОАО «Мотовилихинские заводы», процентная ставка по

четвертому (январь 2008 года), пятому (июль 2008 года) и шесто�

му (январь 2009 года) купонам утверждается решением руковод�

ства холдинга и предъявляется держателям облигаций в качестве

оферты. Решением генерального директора ОАО «Мотовилихи�

нские заводы» Ивана Костина величина процентной ставки по

четвертому, пятому и шестому купону облигаций определена в

размере 9,4% годовых. Таким образом, купонная выплата по од�

ной облигации составит 46 руб. 87 коп. В целом держатели дол�

говых бумаг ОАО «Мотовилихинские заводы» получат 70 млн 305

тыс. руб. по четвертому купону. Аналогичные суммы будет вып�

лачены по пятому и шестому купонам. На сегодняшний день

ОАО «Мотовилихинские заводы» уже выплатили по облигациям

холдинга 149 млн 580 тыс. руб.
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«Автокран» вырос на 14,8%
ОАО «Автокран» за первые шесть месяцев года выпустило

1085 автокранов «Ивановец» различной грузоподъемности. По

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (945 ед.)

рост составил 14,8%. Высокие темпы роста коснулись и изготов�

ления опорно�поворотных устройств, самым крупным произво�

дителем которых в России и СНГ является ОАО «Автокран». За

шесть месяцев 2007 года заводом было выпущено 2527 единиц

ОПУ (рост 43,7%), из которых 57% предприятие поставило сво�

им партнерам — крупнейшим производителям специальной тех�

ники в России и за рубежом. Результаты работы за первое полу�

годие 2007 г. демонстрируют стабильную тенденцию роста объе�

мов выпуска продукции ОАО «Автокран». Положительной дина�

мике, во многом, способствует постоянная работа специалистов

предприятия над расширением модельного ряда выпускаемой

техники, совершенствованием качества продукции и системы

сервисного обслуживания.

Технология объемной термообработки
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Ниже�

городская область, входит в состав ОМК) изготовил опытно�

промышленные партии труб на новом участке объемной тер�

мообработки (ОТО) труб в трубоэлектросварочном комплексе

производства труб малого и среднего диаметра (ТЭСК МСД).

Участок предназначен для производства труб диаметром

114–530 мм длиной от 6 м до 13,72 м повышенной коррозион�

ностойкости и хладостойкости, а также высокопрочных неф�

тегазопроводных труб групп прочности до К65 (Х80) из раз�

личных марок сталей путем закалки с отпуском. Объем инвес�

тиций ОМК в создание участка ОТО превысил 1 млрд руб.

Производительность участка составляет 200 тыс. т труб в год.

Оборудование было поставлено фирмами «Sottri» (Италия),

«Bronx» (Великобритания) и «SMS Meer» (Германия). Трубы,

прошедшие процесс объемной термообработки, имеют улуч�

шенные эксплуатационные характеристики. «Освоение техно�

логии объемной термообработки — настоящий технический

прорыв в производстве обсадных и нефтегазопроводных труб,

говорит исполнительный директор «ВМЗ» Владимир Кочет�

ков. — Ее применение выводит производство на новый качест�

венный уровень и позволяет расширить наше присутствие на

рынке, в первую очередь — внешнем».

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Мотовилихинские заводы» — холC
динг, созданный на базе одного из старейших оборонных
предприятий Урала. В настоящее время производит как
оборонную продукцию, так и нефтепромысловое оборудоC
вание, строительноCдорожную технику, а также развивает
металлургическое производство.В 2005 году консолидироC
ванный объем продаж по холдингу составил 5,3 млрд руб.
(116 % от показателей 2004 года). Консолидированная приC
быль от продаж — 410 млн руб. В 2006 году консолидироC
ванный объем продаж достиг 7 млрд руб. КонсолидированC
ная прибыль от продаж достигла 430 млн руб., а чистая приC
быль составила 25 млн руб.

Яков Полищук 

Делегация Торгово�Про�
мышленной Палаты Рос�
сийской Федерации (ТПП
РФ) во главе с ее прези�
дентом Евгением Примако�
вым посетила ОАО «Сис�
темный оператор — Цент�
ральное диспетчерское уп�
равление Единой энерге�
тической системы». Встре�
ча явилась первым мероп�
риятием стратегического
сотрудничества Системно�
го оператора и ТПП РФ.

В условиях завершающей

фазы реформы электроэнерге�

тики, когда реально заработал

рынок электроэнергии, а объ�

екты энергетики стали привле�

кательными для инвестирова�

ния, очевиден повышенный

интерес представителей биз�

нес�сообщества к отрасли в

целом и деятельности ее систе�

мообразующих компаний. 

Участники мероприятия

обсудили текущее состояние и

перспективы развития рынков

электроэнергии, роль Систем�

ного оператора в обеспечении

их функционирования, вопро�

сы привлечения инвестиций в

российскую энергетику, а так�

же возможности частного биз�

неса в перспективном разви�

тии отрасли.

Сегодня Системный опера�

тор является одной из ключе�

вых структур в модели новой

энергетики. Среди его основ�

ных задач не только оператив�

ное управление режимами

энергосистем, но и обеспече�

ние функционирования рын�

ков электроэнергетики, а так�

же активное участие в перс�

пективном планировании раз�

вития отрасли.

«Рынок в энергетику при�

шел. Вместе с ним пришла и

новая правовая база — объем�

ная, зачастую сложная для

восприятия. В связи с этим у

участников рынка, у потенци�

альных инвесторов, у компа�

ний�потребителей возникает

масса вопросов: как организу�

ются те или иные бизнес�про�

цессы, что можно, а что нель�

зя, кем и почему принимают�

ся те или иные решения, —

сообщил Председатель Прав�

ления ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»

Борис Ильич Аюев. — В союзе

с такой авторитетной и массо�

вой организацией, как Торго�

во�Промышленная Палата,

мы сможем эффективно разъ�

яснять представителям бизне�

са процессы и тенденции в

современной российской

энергетике». 

По итогам встречи стороны

пришли к соглашению о необ�

ходимости дальнейшего рас�

ширения сотрудничества, нап�

равленного прежде всего на

информационные и эксперт�

ные виды деятельности.

Интерес к энергетике
ТПП и Системный оператор укрепляют сотрудничество

Михаил Бурмистров

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» в рамках спе�
циальной программы усовершенствовало систему эко�
логического управления и производственного экологи�
ческого контроля. Система призвана следить за соблю�
дением нормативов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и лимитов на размещение отходов, а также
за выполнением требований природоохранного законо�
дательства. Она полностью соответствует принципам
глобальной инициативы международной ассоциации
воздушного транспорта (ИАТА) по уменьшению вредных
выбросов в атмосферу. 

Ключевым элементом системы является Служба охраны тру�

да и окружающей среды, осуществляющая общую организацию

природоохранной деятельности и экологического мониторинга.

Системный производственный экологический контроль обеспе�

чивает политику компании в области защиты окружающей сре�

ды, проверяет наличие и выполнение в подразделениях соответ�

ствующих планов и мероприятий по рациональному использо�

ванию и воспроизводству природных ресурсов.

Новое Положение об организации системы экологического

управления и осуществлении производственного экологическо�

го контроля в Аэрофлоте разработано в контексте глобальной

инициативы ИАТА в соответствии с последними нормативными

документами Минтранса России, Воздушным кодексом Рос�

сийской Федерации и федеральными законами «Об охране окру�

жающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах

производства и потребления», «О санитарно�эпидемиологичес�

ком благополучии населения».

По словам начальника службы охраны труда и окружающей

среды Святослава Исакова, «Аэрофлот» строго соблюдает требо�

вания природоохранного законодательства и идет дальше. «За

последние годы объем вредных выбросов самолетов «Аэрофло�

та» в атмосферу снижен за счет модернизации и перехода на сов�

ременную технику. Этому же способствует действующая прог�

рамма экономии топлива, в рамках которой в 2006 году удельный

расход авиакеросина уменьшен на 3 грамма/ткм, а часовой рас�

ход топлива уменьшен на 46 т в час».

Глобальная инициатива ИАТА по уменьшению вредных выбро�

сов в атмосферу предусматривает сокращение потребления топли�

ва в гражданской авиации к 2020 году на 25%, а к 2050 году — дос�

тижение нулевого уровня выбросов углекислого газа. По словам

главы ИАТА Джованни Бизиньяни, это новый приоритет отрасли.

Летать чище
«Аэрофлот» поддерживает 
глобальную инициативу ИАТА

В Москве состоялось подписание Инвестиционного согла�
шения о реализации инвестпроекта «Комплекс нефтепере�
рабатывающих и нефтехимических заводов в городе Ниж�
некамске». Инвестиционное соглашение подписали руко�
водитель Федерального агентства железнодорожного
транспорта («Росжелдор») И.В.Ромашов, временно испол�
няющий обязанности руководителя Федерального агент�
ства по энергетике («Росэнерго») В.М.Щадов и первый за�
меститель генерального директора ОАО «Татнефть» по ре�
ализации нефти и нефтепродуктов Н.У.Маганов.

Проект ОАО «Татнефть» строительства комплекса нефтепере�

рабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске сто�

имостью 130,3 млрд руб. является на сегодня одним из крупней�

ших в России. Комплекс позволит решить задачу эффективной

переработки высокосернистого углеводородного сырья и тем са�

мым улучшить качество экспортной российской нефти.

Оператором реализации проекта строительства выступает

ОАО «ТАНЕКО» (правопреемник ЗАО «Нижнекамский

НПЗ»). Согласно решению Совета безопасности Республики

Татарстан, координатором строительства комплекса определе�

на компания «Татнефть».

Новый комплекс будет состоять из нефтеперерабатывающего

завода мощностью 7 млн т нефти в год, завода глубокой перера�

ботки нефти мощностью 3,5 млн т в год и нефтехимического за�

вода по производству продукции на основе ароматических угле�

водородов. Сроки завершения строительства — 2009�2011 годы.

Государственной Инвестиционной комиссией в 2006 году бы�

ло принято решение о выделении 16,5 млрд руб. из Инвестици�

онного фонда РФ на строительство объектов инфраструктуры

комплекса, включающих в себя реконструкцию продуктопрово�

да протяженностью 128 км, строительство нефтепровода (117,3

км) и внешних железнодорожных путей общей протяженностью

28,5 км. Теперь средства из госбюджета поступят строителям.

Источник: «СолидCинфо»

Государство поддержало
проект «Татнефти»

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Аэрофлот — российские авиалиC
нии» является крупнейшей авиакомпанией страны, переC
возит более 7 млн человек в год, а вместе с дочерними
компаниями — около 9 млн, т.е. 23% от общего числа пасC
сажиров российского воздушного транспорта. Располагая
авиапарком в количестве 83 воздушных судов, осущесC
твляет собственные рейсы в 93 пункта 47 стран (всего —
302 рейса в день). Контролирует 51% российского рынка
регулярных международных перевозок и примерно 12%
внутренних авиаперевозок. Чистая прибыль за 2006 год
составила 7,9 млрд руб. по РСБУ ($258,1 млн по МСФО).

Елена Кобелева

В углеобогатительном цехе коксохимического производ�
ства Западно�Сибирского металлургического комбината
(ОАО «ЗСМК») полностью смонтированы и запущены в
промышленную эксплуатацию шесть новых вакуум�
фильтров, предназначенных для обезвоживания угольно�
го концентрата. Это стало завершающим этапом програм�
мы реконструкции флотофильтровального отделения.

Современные, более мощные агрегаты фирмы «Андриц»

(Австрия) заменили собой двенадцать устаревших, выработав�

ших свой ресурс машин. Новые вакуум�фильтры благодаря сво�

ей усовершенствованной конструкции позволяют повысить сте�

пень обезвоживания угольного концентрата, что способствует

повышению качества сырья, используемого в дальнейшем при

производстве кокса.

Во флотоотделении, задачей которого является обогащение уг�

ля, полностью смонтированы шесть новых флотомашин, произ�

ведена их наладка. В настоящее время здесь проводятся работы по

установке барабанного грохота производства немецкой фирмы

«MMS», предназначенного для улавливания мелких частиц угля и

возвращения их в производственный процесс. Новое оборудова�

ние отделения флотации позволит снизить потери рядовых углей,

повысить выход флотоконцентрата и даст возможность стабили�

зировать его качество. В промышленную эксплуатацию флотоот�

деление будет запущено в конце августа текущего года. 

Полное переоснащение участков флотации и фильтрации

водно�шламовой системы, повышение уровня автоматизации

производственных процессов, позволят значительно сократить

потери рядовой шихты со сбросом шламовых вод и отходами

флотации, снизить объем сбрасываемой шламовой воды за счет

возврата водных ресурсов в оборотный цикл. Кроме того, благо�

даря более полному извлечению угля сократится количество от�

ходов, направляемых на шламохранилище Запсиба. 

Проект реконструкции водно�шламовой системы углеобогати�

тельного цеха коксохимпроизводства реализуется в рамках долгос�

рочной экологической программы Запсиба, рассчитанной до 2012

года. В рамках этой программы, утвержденной на коллегии Адми�

нистрации Кемеровской области 28 сентября 2006 года, в природо�

охранные мероприятия планируется инвестировать 2,3 млрд руб.

Австрийские фильтры

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Системный операC
тор — Центральное дисC
петчерское управление
Единой энергетической
системы» образовано 17
июня 2002 года в рамках
реформы электроэнерC
гетики России. СистемC
ный оператор является
центральной координиC
рующей и системообраC
зующей структурой отC
расли. Его главная задаC
ча — управление режиC
мами работы Единой
энергетической систеC
мы, обеспечение ее наC
дежной работы. В задаC
чи Системного оператоC
ра также входят техноC
логическое обеспечение
функционирования опC
тового рынка электроэC
нергии, обеспечение паC
раллельной работы ЕЭС
России с энергосистемаC
ми зарубежных стран,
подготовка предложеC
ний и экспертных заклюC
чений по вопросам персC
пективного развития
энергетики России.

Доходы от Мотовилихи
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Владислав Кочетков 

ИК «ФИНАМ» присвоила
акциям ОАО «ГАЗ» реко�
мендацию «Покупать»,
оценив справедливую сто�
имость одной обыкновен�
ной акции компании в $196
за штуку, привилегирован�
ной — в $139,8. Аналитики
отмечают, что производи�
тель успешно развивается
во всех сегментах автомо�
билестроения, имеет дол�
госрочную стратегию, нап�
равленную на увеличение
рыночной доли и наращи�
вание производства наибо�
лее востребованной про�
дукции. Все это создает
предпосылки для роста ка�
питализации компании. В
ИК «ФИНАМ» ожидают, что
к концу этого года ее цен�
ные бумаги подорожают
примерно на 31,3%.

В течение последних пяти

лет авторынок России стреми�

тельно развивался. Среднего�

довой темп роста рынка соста�

вил 31,5%, а ежегодный темп

роста продаж автомобилей

составил 9,8%. Несмотря на

положительную динамику

рынка российских авто в де�

нежном выражении, в количе�

ственном отношении их сбыт в

последние годы ежегодно па�

дал на 1,3%. Существенно из�

менилась структура рынка —

спрос сместился в сторону но�

вых иномарок, производимых

в России и за рубежом. В част�

ности, среднегодовой темп

роста продаж иномарок рос�

сийского производства соста�

вил 125%, а импорт новых

иномарок в течение последних

пяти лет в среднем возрастал

на 57,5%. 

«Внутри России через 4�5

лет будет производиться не ме�

нее 760 тыс. автомобилей

иностранных марок, что при�

ведет к постепенному вытес�

нению продукции российских

компаний с рынка. Производ�

ство в РФ позволит иностран�

ным игрокам значительно

снизить свои издержки, что по

мере насыщения рынка и уси�

ления конкуренции в отрасли

может привести к снижению

цен на их авто. 

В этих условиях отечествен�

ным игрокам приходится ме�

нять свои стратегии, модифи�

цировать структуру производ�

ства. «ГАЗ» можно считать од�

ной из наиболее эффективных

компаний, работающих в этом

направлении», — отмечает

аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. 

В частности, «ГАЗ» провел

ряд мероприятий, который по�

может ему занять достойную

позицию в стремительно изме�

няющейся структуре рынка.

Если сейчас на компанию при�

ходится 2,5% всех продаж на

рынке легковых автомобилей,

то к 2010 году эта цифра может

увеличиться до 5%. 

С целью организации про�

изводства конкурентоспособ�

ных автомобилей «ГАЗ» при�

обрел платформу Chrysler

Sebring/Dodge Stratus. На ее

основе компания планирует

производить машины

собственной разработки под

брендом «ГАЗ». Кроме того,

основным владельцем компа�

нии — холдингом «Русские ма�

шины» — была куплена доля в

канадской компании Magna.

По мнению аналитиков «ФИ�

НАМа», в результате этой

сделки ОАО «ГАЗ» сможет

производить модели, сравни�

мые по качеству и цене с недо�

рогими иномарками, произво�

димыми в России.

С целью усиления своих по�

зиций на рынке коммерческих

автомобилей «ГАЗом» был

приобретен английский завод

LDV, который занимается про�

изводством автомобилей

Maxus. Менеджмент компании

заявлял, что эти они будут

производиться и в Нижнем

Новгороде. За счет этого «ГА�

Зу» удастся предложить авто�

мобиль, сделанный в соответ�

ствии с западными стандарта�

ми производства и качества по

приемлемой цене, которую

удастся достигнуть главным

образом за счет высокой лока�

лизации производства.

«Таким образом, руковод�

ству группы «ГАЗ» удалось

предпринять ряд действий по

приобретению и развитию ак�

тивов группы, что позволит в

дальнейшем на равных конку�

рировать с входящими на наш

авторынок зарубежными про�

изводителями. Планы по вы�

ходу на мировой автомобиль�

ный рынок помогут группе не

только увеличить сбыт за счет

зарубежных потребителей, но

и будут способствовать повы�

шению лояльности марке в

России», — прогнозирует

Константин Романов. 

«ФИНАМ» оценил «ГАЗ»
Перспективная авто,стратегия поможет получать хорошие доходы

Владислав 
Кочетков

Информационная
группа Finam.ru (вхо�
дит в состав инвести�
ционного холдинга
«ФИНАМ») провела
исследование ожида�
ний российских ин�
весторов по поводу
экономических и со�
циальных послед�
ствий решения о про�
ведении Олимпиады
2014 года в Сочи. В
целом, их настроения
можно охарактеризо�
вать как весьма пози�
тивные, однако они
сомневаются в окупа�
емости данных олим�
пийских игр, а также
считают, что они мо�
гут нанести ущерб
экологии региона. 

Подготовка рейтин�

га «Сочи�2014: пятый

«Национальный про�

ект»? осуществлена ин�

формационной груп�

пой Finam.ru в рамках

проекта «Finam�Рей�

тинг». Его суть заклю�

чается в проведении ре�

гулярных опросов посе�

тителей сайта Finam.ru.

В процессе исследова�

ния частные инвесто�

ры, трейдеры и анали�

тики инвестиционных

и финансовых компа�

ний оценивали вероят�

ность тех или иных со�

бытий и тенденций,

связанных с Олимпиа�

дой�2014 в Сочи. 

72,8% участников

проведенного Finam.ru

исследования заявили,

что им приятен сам факт

проведения Олимпиады

в России. Кроме нацио�

нальной гордости здесь

есть и экономическая

подоплека. В частности,

84% респондентов уве�

рены, что запланиро�

ванные на 2014 год со�

ревнования позитивно

отразятся на развитии

Краснодарского края.

Это выразится в улучше�

нии качества туристи�

ческой инфраструктуры

(77,7% опрошенных), в

степени развития транс�

порта и соответствую�

щей инфраструктурной

сети (71,4%). Подавляю�

щее большинство опро�

шенных инвесторов

ожидают роста популяр�

ности Сочи как зимнего

(75,2%) и летнего

(65,5%) курорта.

Впрочем, Олимпиада

способна принести для

Краснодарского края и

негативные послед�

ствия. В частности,

лишь 48,5% инвесторов

считают, что она позво�

лит повысить уровень

жизни в регионе. Обрат�

ной точки зрения при�

держиваются 23% рес�

пондентов. Вероятно,

пессимизм здесь выз�

ван, прежде всего, ожи�

данием негативных пос�

ледствий для экологии

Сочи — подобные опа�

сения высказали 44,7%

участника опроса, улуч�

шение положения в

этой сфере прогнозиру�

ют лишь 13,6% инвесто�

ров. Кроме того, лишь

21,4% из них считают,

что олимпийские игры

будут способствовать

развитию ЖКХ южного

города. Негативных тен�

денций в этой сфере

ожидают 26,2% респон�

дентов. 

В национальном

масштабе, по мнению

инвесторов, будут доми�

нировать положитель�

ные последствия от

Олимпиады. В частнос�

ти, 60,7% участников

российского фондового

рынка прогнозируют

позитивное влияние со�

чинских игр на строи�

тельную отрасль, 57,3%

— на электроэнергетику,

56,3% — на телекомму�

никационный сегмент.

Определенные сомне�

ния в этом плане вызы�

вает лишь металлургия

— 25,7% положитель�

ных оценок против

18,9% отрицательных.

Общий вывод:

Олимпиада положи�

тельно скажется на раз�

витии России. Так счи�

тают 55,8% отечествен�

ных инвесторов. Они

также придают большое

значение играм как

драйверу развития мас�

сового спорта в стране.

Подвижек в этом нап�

равлении ожидают

53,9% опрошенных.

Несмотря на это, боль�

шинство (38,9%) инвес�

торов считает, что сочи�

нская Олимпиада не бу�

дет прибыльной. К

группе их оппонентов

присоединились лишь

32% участников опроса. 

«Стоит отметить, что

связанные с Олимпиа�

дой ожидания инвесто�

ров позитивны и рацио�

нальны. Первоначаль�

ная эйфория схлынула,

стали видны и возмож�

ные негативные аспек�

ты игр, но их совсем

немного. Очевидно, что

Сочи в ближайшие го�

ды станет одним из ос�

новных центров разви�

тия российской эконо�

мики, мощным факто�

ром развития целого ря�

да отраслей», — отмеча�

ет руководитель проек�

та «Finam�Рейтинг»

Сергей Кудряшов.

Зимний спорт  может быть по�олимпийски высокодоходным

Гонки 
на выживание,2
Летнее ралли 
на фондовом рынке
Владислав Кочетков 

На сайте ИК «ФИНАМ» состоялась конференция «Летнее
ралли на фондовом рынке: гонки на выживание?», учас�
тие в которой приняли ведущие аналитики инвестицион�
но�финансовых компаний. Главными вопросами для об�
суждения стали летний рост котировок на фондовом
рынке, прогноз биржевых индексов и определение фа�
воритов среди компаний�эмитентов.

Наиболее оптимистично настроен начальник отдела рыночного

анализа «Собинбанка» Александр Разуваев: «Я думаю, очень скоро

мы будем по индексу РТС выше 2100 пунктов. Однако рубеж 2300

наиболее вероятно будет взят только осенью. Август за счет страте�

гов станет месяцем электроэнергетики. «Роснефть» — основная

ставка. Думаю, в итоге конечным покупателем «Русснефти» ока�

жется именно «Роснефть». Справедливая цена акции «Роснефти»

на основе текущего портфеля активов — $12,96. Однако, премия за

вероятные новые приобретения должна составить еще 25%. Поку�

пая акции «Роснефти», инвесторы фактически инвестируют в соз�

дание суперкомпании мирового уровня. Рекомендации остались

без изменений — «Роснефть», «Газпром», «Лукойл».

Напротив, пессимистично настроена старший аналитик «Аль�

фа�банка» Ангелика Генкель: «Я бы не назвала июльский рост

«ралли». Мы немножко «подтянулись» относительно других ми�

ровых фондовых рынков, с начала года продемонстрировавших

существенный прирост. Но речь не идет о повышенном интересе

инвесторов непосредственно к российским компаниям. В бли�

жайшее время наиболее вероятна отрицательная коррекция цен.

Хотя, в случае, если рост на азиатских биржах будет «подхвачен»

европейскими индексами, российский рынок продолжит рост.

Однако любое движение цен выше уровня 2100 пунктов по версии

РТС будет ассоциироваться со спекулятивными действиями».

«Лето традиционно характеризуется низкими объемами торгов,

— размышляет главный стратег ИК «ФИНАМ» Семён Бирг, — я

думаю, что рост котировок акций компаний второго эшелона по�

дождет до осени. В динамике РТС и РТС�2 вообще бывают пери�

оды низкой корреляции — если РТС за первое полугодие потерял

1,3%, то РТС�2 за этот же период прибавил 12,4%. Наверное, име�

ет смысл говорить о секторах, которые могут стагнировать во вто�

рой половине года — это телекомы, машиностроение, банковский

сектор. Наш прогноз индекса РТС на 1 октября 2007 года в опти�

мистичном сценарии — 2175 пунктов, в базовом — 1992 пункта».

Своим прогнозом поделился также Кирилл Тремасов, дирек�

тор аналитического департамента «Банка Москвы»: «Ожидаем

продолжения роста в ближайшие 1�2 месяца, потом — коррек�

ция и предвыборное ралли. Начавшийся сейчас рост в нефтянке,

скорее всего, не будет долгосрочным — при приближении акций

к своим историческим максимумам (Лукойл, Татнефть, Газпром)

ралли начнет буксовать. Для выхода на новые исторические вер�

шины цена на нефть должна уйти выше $100 за баррель. Мы

ждем традиционного предвыборного ралли, которое достигнет

своего апогея в первом квартале 2008 года, но достижение 3000

пунктов по РТС кажется маловероятным. Наиболее вероятный

ориентир на март 2008 года — 2500 пунктов».

Зам. руководителя аналитического департамента ООО «Сов�

линк» Ольга Беленькая рассказала свое видение макроэкономи�

ческой обстановки: «В первой половине года российский рынок

стал одним из аутсайдеров среди прочих emerging markets, что, на

мой взгляд, не вполне оправдано фундаментальными факторами

(рост экономики в этом году ожидается на уровне 7%). В июне�ию�

ле рынок частично наверстал упущенное, однако осенью мы ожи�

даем продолжение движения наверх — до 2150�2200 пунктов по

РТС. На мой взгляд, заметное влияние на индексы могут оказать

отчеты нефтегазовых компаний за второй квартал — есть ожида�

ния, что после провала в предыдущие два квартала ситуация улуч�

шится в результате значительного повышения нефтяных цен».

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Позитивные ожидания
Инвесторы оценили сочинские перспективы

НОВОСТИ

В шаге от контроля 
над башкирским ТЭКом

Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу государства еще

одну порцию акций шести предприятий башкирского ТЭК,

удовлетворив во вторник иск межрегиональной инспекции ФНС

по крупнейшим налогоплательщикам к ООО «Инзер�Инвест»,

который был уже третьим из четырех аналогичных исков налого�

вой инспекции. Таким образом, государство находится в одном

шаге от получения контроля над башкирскими активами, что

должно позитивно отразиться на их рыночной стоимости в сред�

несрочной перспективе.

По данным «Интерфакса», Арбитражный суд Москвы во втор�

ник 31 июля удовлетворил иск Федеральной налоговой службы и

решил взыскать в собственность государства по 13�16% акций

предприятий башкирского ТЭК, находящихся у ООО «Инзер�

Инвест». Суд обязал ОАО «Центральная регистратура» перечис�

лить на счета Федерального агентства по управлению федераль�

ным имуществом (Росимущество) эти акции. 29 июня и 2 июля

аналогичное решение суд принял по акциям, находящимся у ООО

«Юрюзань�Инвест» и ООО «Урал�Инвест». Теперь, с учетом двух

предыдущих решений суда, государство контролирует от 39% до

48% акций предприятий башкирского ТЭК. В настоящее время в

суде находится последний иск к компании ООО «Агидель�Ин�

вест», рассмотрение которого намечено на 15 августа.

Мы считаем, что переход под госконтроль благоприятен для

башкирских предприятий. Если данные активы будут переданы

государству, то, по нашему мнению, возможны два основных ва�

рианта развития событий: государство может продать активы од�

ной из нефтяных госкмпаний, либо создать совместно с «Систе�

мой» крупный нефтехимический холдинг. В обоих случаях это

является позитивом для башкирских компаний, так как повы�

сится качество управления предприятиями, их информационная

прозрачность, увеличится загрузка мощностей, снизится значи�

тельная часть рисков, в частности налоговых претензий, что в

итоге будет способствовать росту их денежных потоков и инвес�

тиционной привлекательности. 

Наша целевая цена по акциям ОАО «Уфимский НПЗ» —

$2,75, ОАО «Ново�Уфимский НПЗ» — $2,39, ОАО «Уфанефте�

хим» — $5,54, рекомендация — «Покупать». 

Цена размещения
Совет директоров ОАО «Силовые машины» определил цену

размещения дополнительных акций Общества

Цена размещения одной обыкновенной именной бездоку�

ментарной акции дополнительного выпуска установлена в раз�

мере 4,69 руб., в том числе для лиц, имеющих преимуществен�

ное право приобретения размещаемых акций. В случае разме�

щения всего выпуска дополнительных акций по определенной

Советом директоров цене объем привлеченных денежных

средств составит 6.997.480.000 руб., что эквивалентно $274,4

млн (по курсу ЦБ РФ на 26.07.07). ОАО «Силовые машины» на�

мерено использовать средства, полученные от размещения до�

полнительной эмиссии акций, для реализации инвестиционной

программы, направленной на техническое перевооружение и

увеличение производственных мощностей, а также на развитие

научно�технической базы Общества. Дата начала размещения

ценных бумаг — 27 июля 2007 года. Датой окончания размеще�

ния акций является наиболее ранняя из следующих дат: (а) де�

сятый рабочий день с даты начала размещения акций; (б) дата

размещения последней акции дополнительного выпуска. Ранее

Совет директоров ОАО «Силовые машины» принял решение об

увеличении уставного капитала путем размещения дополни�

тельных обыкновенных именных бездокументарных акций в

количестве 1.492.000.000 штук номинальной стоимостью 0,01

рубля каждая. Общая номинальная стоимость акций, размещае�

мых по открытой подписке, составляет 14.920.000 руб. 

На дату настоящего пресс�релиза уставный капитал ОАО «Си�

ловые машины» составляет 72.169.387,08 руб. (7216938708 обык�

новенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая).

МРСК «Юга» — к 1 июля 2008 года
С учетом высоких темпов роста энергопотребления в Южном

федеральном округе, вызванных развитием промышленности

Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, а также

проведением Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи, мы считаем,

что МРСК «Юга» будет одной из наиболее привлекательных се�

тевых компаний с точки зрения инвестирования. К 1 июля 2008

года МРСК «Юга» завершит формирование своей структуры. Об

этом сообщило в среду информационное агентство «Интерфакс»

со ссылкой на слова губернатора Ростовской области Сергея На�

зарова. После завершения процесса консолидации «МРСК Юга»

будет действовать на территории Ростовской, Волгоградской,

Астраханской областей, Краснодарского края и Калмыкии. Мы

полагаем, что объединение сетевых активов Южного федераль�

ного округа в единую компанию повысит надежность электрос�

набжения, позволит оптимизировать процессы управления и бу�

дет способствовать единой технической и финансовой политики. 

Высокие темпы роста энергопотребления в зоне работы МРСК

«Юга» связаны с развитием промышленного комплекса Астраха�

нской, Ростовской и Волгоградской областей, а также с проведе�

нием в 2014 г. в г. Сочи зимних Олимпийских игр. Таким образом,

данный регион становится стратегически важным с точки зрения

развития энергетических мощностей, в том числе распредели�

тельного сетевого комплекса. Мы считаем, что МРСК «Юга» в

среднесрочной перспективе будет одной из наиболее привлека�

тельных сетевых компаний с точки зрения инвестирования. 

По нашим оценкам, капитализация МРСК «Юга» после за�

вершения консолидации составит не менее $1,67 млрд. Сейчас

наиболее оптимальным вхождением в акционерный капитал

МРСК «Юга» является покупка обыкновенных и привилегиро�

ванных акций «Волгоградэнерго», а также привилегированных

акций «Ростовэнерго».

«Норильский Никель» — 
временное снижение производства

Опубликованные производственные результаты работы «Но�

рильского Никеля» во втором квартале текущего года оказались

несколько хуже, чем мы ожидали. Однако, по заявлению компа�

нии, снижение производства носит временный характер и по

итогам 2007 года «Норильский Никель» выйдет на запланиро�

ванные объемы производства. Высокие цены на металлы будут

способствовать получению компанией положительных финан�

совых результатов в текущем году.

Согласно объявленным ОАО «ГМК «Норильский никель»

(РТС: GMKN) предварительным консолидированным производ�

ственным результатам работы во втором квартале 2007 года, ком�

пания увеличила производство никеля до 71 тыс. т (на 16% выше,

чем за аналогичный период прошлого года). Однако, в то же вре�

мя, ГМК снизила производство других металлов — меди (на 8%),

палладия (на 8,5%) и платины (на 9%). По заявлению компании,

снижение производства носит временный характер и является

следствием проведения работ по реконструкции производства в

соответствии со стратегией развития бизнеса. 

Во II квартале 2007 года «Норникель» произвел 100 тыс. т ме�

ди, 806 тыс. тройских унций (25,1 т) палладия, 195 тыс. унций

(6,1 т) платины. Таким образом, в апреле�июне 2007 года по

сравнению с соответствующим периодом прошлого года «Нор�

никель» снизил производство меди на 8%, палладия — на 8,5%,

платины — на 9%. За тот же самый период производство нике�

ля было увеличено более чем на 16% — с 61 тыс. т в 2006 году до

71 тыс. т в 2007 году. 

Увеличение производства никеля при падении производства

других металлов было достигнуто, в основном, благодаря приоб�

ретенным активам. Производство никеля компании за II квартал

учитывает Заполярный филиал, Кольскую ГМК, завод Norilsk

Nickel Harjavalta (Финляндия) и предприятия LionOre в Австра�

лии, ЮАР и Ботсване. Завод Harjavalta «Норникель» купил 1

марта 2007 года вместе с другими активами американской OM

Group. Контрольный пакет акций канадского производителя

никеля и золота LionOre Mining «Норникелю» удалось пробрес�

ти в ходе поглощения 3 июля 2007 года. 

Мы считаем, что, несмотря на незначительное снижение объ�

емов производства металлов во втором квартале 2007 года, по

итогам года «Норникель» может выйти на запланированные объ�

емы производства: 295�300 тыс. т никеля, 404�409 тыс. т меди,

3000�3050 тыс. унций (93�95 т) палладия и 700�710 тыс. унций

(около 22 т) платины. При сохранении высоких цен на рынке ме�

таллов, данный объем производства металлов будет способство�

вать получению компанией высоких финансовых результатов в

текущем году. В настоящий момент наша справедливая цена по

акциям «Норильского Никеля» составляет $240, что подразуме�

вает потенциал роста примерно в 10,5% от текущих рыночных

котировок. Мы рекомендуем «держать» акции данной компании. 

НОВОСТИ
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Валерий Стольников, 
Магнитогорск — Москва

Даже среди безупречно ле�
гендарных предприятий
России Магнитогорский ме�
таллургический выделяется
особо. Что нам в имени
«Магнитка»? Очень даже
немало, начиная от мощной
романтики советской инду�
стриализации (для многих
ММК — главный символ той
эпохи). «Магнитка» и имид�
жево, и фактически — флаг�
ман металлургии, крупней�
шее предприятие отрасли в
стране и одно из крупней�
ших — в мире. Азбучные ин�
дустриальные истины при
ближайшем рассмотрении
наполняются конкретными
человеческим и технологи�
ческим смыслами. Особен�
но в день празднования 75�
летия прославленного гра�
дообразующего предприя�
тия. Для города Магнитого�
рска создавший его комби�
нат — это все. В буквальном
понимании.

Два праздника 
в одном

В нынешнем году Магнито�

горский металлургический ком�

бинат отметил свое 75�летие.

Причем, отметил как минимум

дважды, не говоря уже о том,

что, наверное, каждый день в

городе кто�то добрым словом

юбилей поминал. Формально

праздничной датой считается 1

февраля — именно в этот день

семь с половиной десятилетий

назад была пущена первая дом�

на «Магнитки». Однако основ�

ные торжества прошли под

День металлурга, что для ММК

стало привычным и большин�

ство жителей наверняка путают,

какой именно из юбилейных

дней — зимний или летний —

более правильный.

Более праздничным, безус�

ловно, стал день летний, когда

на комбинате и в городе прини�

мали высоких гостей, когда от

министра до простого метал�

лурга многие получили (каж�

дый свою) разные награды,

когда открывали крытый спор�

тивный комплекс, когда в небе

над праздничным городом вы�

писывали филигранные пируэ�

ты летчики знаменитая авиаэс�

кадрилья «Стрижи». Погода в

тот день немного покапризни�

чала, всплакнула несколько

раз, но по большому счету на�

родные гуляния допустила. 

И народ — гулял. Если вам

захочется увидеть воочию

масштабное единение произ�

водственных и человеческих

эмоций, радость буквально

всего 400�тысячного города —

поезжайте под День металлурга

в Магнитогорск. Не пожалеете.

Тем более, что предприятие

носит исключительно местный

характер: по наиболее попу�

лярной информации, около

97% акций ММК контролирует

менеджмент «Магнитки», а

85,55% акций принадлежит

председателю Совета директо�

ров Виктору Рашникову.

Масштабное 
мастерство: 
от стали до снега

Писать про «Магнитку», что

это передовое прославленное

предприятие — банально до

икоты. Предприятие представ�

ляет собой металлургический

комплекс с полным производ�

ственным циклом, начиная с

подготовки железорудного

сырья и заканчивая глубокой

переработкой черных металлов.

ММК производит самый широ�

кий на сегодняшний день сор�

тамент металлопродукции сре�

ди предприятий Российской

Федерации и стран СНГ. Доля

комбината в объеме металлоп�

родукции, реализуемой на

внутреннем рынке страны, сос�

тавляет около 20%(!). Причем,

уверяют, что могут и больше.

Около половины продукции

ОАО «ММК» экспортируется, и

заграница, как говорят, предп�

риятие не только хорошо знает,

но и высоко ценит. Так в этом

году в ходе размещения акций

ММК на Лондонской фондо�

вой бирже комбинат привлек 

$1 млрд. Это много, с какой по�

зиции не посмотри. «Магнит�

ка» свои зарубежные аппетиты

не скрывает, заявив, что что,

например, уже к 2010 года пост�

роит новый металлургический

комплекс в Турции. И это не

единственный весьма и весьма

перспективный проект ММК

«на выезде».

Сегодня ММК на подъеме.

По выпуску товарной продук�

ции комбинат вплотную приб�

лизился к максимальному уров�

ню производства советских вре�

мен. В результате комплексной

реконструкции производства

Магнитка оказалась в группе

национальных лидеры по доле

продукции высокого передела в

общем выпуске продукции. Что

важно: это уже результат новой

постсоветской эпохи ММК.

Несмотря на то, что к девя�

ностым годам прошлого века

«Магнитка» производила в

стране больше всех стали и

проката, в лидеры рыночной

экономики ее зачислять не спе�

шили, ожидая, наоборот, ско�

рой сдачи позиций, поскольку

изношенность основных фон�

дов достигала 90%, то есть поч�

ти вся продукция выпускалась

на доживающих свое техноло�

гически устаревших мощнос�

тях. Как писала местная пресса:

«Одни мартеновские печи чего

стоят: шлейф от дыма тридцати

пяти технологических масто�

донтов распространяется на

многие километры от комбина�

та». В девяностые объемы нача�

ли снижаться, виной чему было

прежде всего общий экономи�

ческий хаос. Так, например, по

показателям 1996 года выпуск

проката снизился почти до 5,5

млн т против 12 млн т несколь�

кими годами ранее.

Но техническое перевоору�

жение и отлаживание сбытовых

схем началось как раз в те

сложные годы. В 1990 году

вошла в строй первая очередь

кислородно�конвертерного це�

ха. В 1994�м заработал самый

мощный листопрокатный цех

завода — ЛПЦ�10. Установлен�

ный в нем стан�2000 горячей

прокатки годовой производи�

тельностью порядка пяти мил�

лионов тонн начал выпускать

востребованные на рынке горя�

чекатаные рулоны. Мощность

конвертерного производства

постепенно нарастала, и сегод�

ня ККЦ ОАО «ММК» с тремя

большегрузными конвертера�

ми — самый производитель�

ный среди аналогичных цехов

мира, который вышел на годо�

вой выпуск 10 млн т стали.

Заменой мартенов на кон�

вертеры модернизация сталеп�

лавильного производства ММК

не ограничилась. Комбинат с

каждым годом увеличивал долю

непрерывной разливки стали и

с 2004 года полностью прекра�

тил ее разливку в изложницы.

Отказ от этой затратной техно�

логии резко улучшил экономи�

ческие показатели. А в прошлом

году на базе бывшего мартено�

вского цеха ММК был введен в

эксплуатацию комплекс элект�

росталеплавильного производ�

ства в составе двух сверхмощ�

ных электропечей производи�

тельностью два миллиона тонн

стали в год каждая, слябовой

МНЛЗ и агрегата «печь�ковш».

В 2002 году в ЛПЦ�5 был

введен в строй уникальный для

нашей страны двухклетевой

реверсивный стан�1700 холод�

ной прокатки мощностью во�

семьсот тысяч тонн высокока�

чественного холоднокатаного

листа в год. Комплексная реко�

нструкция цеха включила в се�

бя так¬же модернизацию тра�

вильного и термического отде�

лений, установку современных

агрегатов резки. Все эти меры

позволили организовать вы�

пуск автолиста первой группы

отделки поверхности.

Настоящая революция про�

изошла в сортовом производ�

стве «Магнитки». В последние

годы комбинат не специализи�

ровался на изготовлении сор�

товой продукции, тем более

что почти все задействованные

при этом мощности имели чуть

ли не семидесятилетний срок

службы. Между тем в связи с

экономическим ростом в стра�

не спрос на длинномерный

прокат неуклонно увеличивал�

ся, необходимо было обеспе�

чить им и метизно�калибро�

вочный завод, входящий в сос�

тав Группы ММК. В 2005�2006

годах в сортовом цехе предпри�

ятия вошли в строй три совре�

менных высокопроизводитель�

ных полностью автоматизиро�

ванных агрегата итальянской

компании Danieli, благодаря

пуску которых сортовые мощ�

ности «Магнитки» выросли до

двух миллионов тонн, а качест�

во производимой здесь про�

дукции, по мнению специа�

листов, стало лучшим в стране.

Да что там сталь! Комбинат

научился выпускать не только

высококачественный металл,

но и не менее качественный…

снег. Это уже другая сторона де�

ятельности ММК, связанная со

спортом, отдыхом и всем ос�

тальным. Снег выпускается на

горнолыжных курортах предп�

риятия, которые имеют самый

олимпийский уровень оснаще�

ния и не зависят от капризов

погоды, поскольку снег для

горнолыжных трасс, повто�

рюсь, делают сами и отменного

качества.

«Магнитка» 
в 2006 году

Прошлый год для «Магнит�

ки» выдался очень даже успеш�

ным. Выпуск металлопродук�

ции увеличился на 11,2% (до

11,3 млн т), стали — на 9,4% (до

12,455 млн т), проката — на

9,4% (до 12,06 млн т). Чистая

прибыль комбината по РСБУ

выросла на 24,5% (до 37,1 млрд

руб.). Выручка составила 161,43

млрд руб., что на 9.6% больше

показателей 2005 года (147,33

млрд руб.). Чистая прибыль в

2006 году по US GAAP выросла

на 50,6% (до $1,426 млрд), вы�

ручка — на 19,4% (до $6,424

млрд). Экспортная доля в отг�

рузке металлопродукции ММК

составила 46,5%. В прошлом

году ММК оказался на восем�

надцатом месте в рейтинге «Ве�

дущие предприятия России»

(по итогам предыдущего года).

По выпуску товарной метал�

лопродукции Магнитогорский

металлургический комбинат

более чем на 1 млн т превысил

результаты предыдущего года.

Столь значительный прирост

объемов производства стал воз�

можен в первую очередь благо�

даря вводу в строй новых высо�

копроизводительных агрегатов.

Летом 2006 года в сортовом цехе

ОАО «ММК» был введен в

строй мелкосортно�проволоч�

ный стан «170», пуск которого

завершил коренную рекон�

струкцию сортопрокатного

производства комбината. Годо�

вая производительность нового

стана составила 765 тыс. т ка�

танки и термоупроченной арма�

туры малых диаметров. Таким

образом, все старые сортовые

станы (многие из них отработа�

ли по 70 лет) были заменены

современными автоматизиро�

ванными агрегатами от италья�

нской Danieli. С вводом в строй

трех этих станов мощности сор�

топрокатного производства

Магнитки выросли с 1,4 млн т

до 2 млн т сортового проката в

год. Новые агрегаты не только

более производительны, но и

обеспечивают более высокое

качество конечного продукта.

Осуществлена реконструк�

ция сталеплавильного произво�

дства в бывшем мартеновском

цехе ОАО «ММК» (ныне элект�

росталеплавильный цех), ито�

гом которой стало появление на

комбинате нового сталепла�

вильного комплекса в составе

двух электродуговых печей

мощностью 4 млн т стали в год,

агрегата печь�ковш № 2, агрега�

та доводки стали № 2, слябовой

МНЛЗ № 5.

Кстати, 19 июля 2007 года

ОАО «Магнитогорский метал�

лургический комбинат» опуб�

ликованы результаты финансо�

вой деятельности предприятия

за I полугодие 2007 года. Сог�

ласно им, чистая прибыль ком�

пании за первые полгода 2007

года составила 26100,841 млн

руб. При этом во II квартале

2007 года она достигла 5789,114

млн руб., в I квартале —

10311,727 млн руб. Рост прибы�

ли по сравнению с прошлым

годом составил 68,12%. Ее уве�

личение в компании связывают

с повышением темпов прироста

выручки от реализации продук�

ции и дооценкой акций во II

квартале 2007 года.

Высокие гости
Посетившие Магнитку во

время празднования Дня метал�

лурга и юбилея ММК гости да�

ли высокую оценку результатам

деятельности Магнитогорского

металлургического комбината.

Среди тех, кого на «Магнитке»

принимали в этот день с осо�

бым почетом, были министр

промышленности и энергетики

Российской Федерации Виктор

Христенко, председатель Счет�

ной палаты Российской Феде�

рации Сергей Степашин, губер�

натор Челябинской области

Петр Сумин, президент Респуб�

лики Башкортостан Муртаза

Рахимов. Высокие гости приня�

ли участие в открытии нового

физкультурно�оздоровительно�

го комплекса «Умка», постро�

енного в Магнитке под эгидой

партии «Единая Россия», затем

побывали на промышленных

объектах комбината — в их чис�

ле агрегат непрерывного горя�

чего оцинкования, строитель�

ные площадки станов «2000»

холодной прокатки и «5000» го�

рячей прокатки. 

На пресс�конференции (она

случилась сразу после подписа�

ния новых контрактов на пос�

тавку оборудования — об этом

речь ниже) руководитель Маг�

нитогорского металлургическо�

го комбината и высокие гости

ответили на вопросы журналис�

тов. Комментируя только что

подписанные контракты, пред�

седатель совета директоров

ОАО «ММК» Виктор Рашников

отметил, что все запланирован�

ные проекты будут реализовы�

ваться в рамках стратегической

программы развития комбина�

та. По словам Виктора Рашни�

кова, выполнение этих проек�

тов позволит уже в 2013 году

выпускать на ММК почти 16

млн т стали и 15 млн т проката.

«Все эти проекты, предназначе�

ны, прежде всего, для выпуска

продукции, которая востребо�

вана внутренним рынком», —

подчеркнул Виктор Рашников,

добавив, что одновременно

должны существенно улуч�

шиться по сравнению с сегод�

няшним днем экономические

показатели комбината.

По ходу мероприятия Вик�

тор Христенко, Сергей Степа�

шин и Петр Сумин были наг�

раждены золотыми знаками «75

лет ОАО ММК». Высокую

оценку открывающимся перс�

пективам «Магнитки дал губер�

натор Челябинской области

Петр Сумин. «За последние го�

ды Магнитогорский металлур�

гический комбинат довольно

серьезно нарастил мускулы. И

поэтому область у нас ровно и

спокойно развивается. По ито�

гам первого полугодия, темпы

прироста промышленного про�

изводства по Челябинской об�

ласти составили 15%, серьез�

ную долю в этом приросте сос�

тавил вклад ММК» — отметил

руководитель области.

Министр промышленности

и энергетики РФ Виктор Хрис�

тенко, в свою очередь, отметил,

что стратегия развития Магни�

тогорского металлургического

комбината точно вписывается в

стратегию развития металлур�

гической отрасли страны до

2015 года, недавно принятую

правительством. По словам ми�

нистра, сегодня отрасль входит

в новую фазу развития, предпо�

лагающую переход на новые

технологии, на новую продук�

цию, инновации, повышение

эффективности и экологичес�

кую безопасность. Очевидно,

отметил Виктор Христенко, что

стратегия комбината также

ориентирована на повышение

внутренней эффективности

производства. При этом страте�

гия Магнитки не просто корре�

лируется или связана с приня�

тыми правительством стратеги�

ями развития автомобилестрое�

ния, судостроения. По сути,

планы развития российской

промышленности Магнитка

положила в основу своей стра�

тегии. Такое совмещение, по

словам Виктора Христенко дает

двойной, и даже тройной эф�

фект для страны.

На вопрос о том, из каких

источников будет финансиро�

ваться грандиозная инвестици�

онная программа комбината,

председатель совета директоров

ОАО «ММК» Виктор Рашников

ответил, что «вот уже на протя�

жении более десяти лет комби�

нат постоянно изыскивает воз�

можности вкладывать

собственные средства в разви�

тие производства. Когда мы в

1996 году только начинали свою

инвестиционную программу, то

вложения составили всего лишь

$80 млн. Затем нашли возмож�

ность вкладывать ежегодно в

техническое перевооружение

комбината по $100 млн, в пос�

ледние годы расходовали на эти

цели уже по $500 млн, а в ны�

нешнем году затратим почти

$800 млн. Со следующего года

Магнитогорский металлурги�

ческий комбинат будет направ�

лять на реализацию долгосроч�

ной инвестиционной програм�

мы около одного миллиарда

долларов ежегодно» — сообщил

руководитель ММК.

Председатель Счетной пала�

ты РФ Сергей Степашин отме�

тил: «Комбинат сегодня круп�

нейший в стране и Европе. Мы

видим, как решаются пробле�

мы двух крупнейших станов —

по сути, это комбинат в комби�

нате. Мы видим, что те партне�

ры, с которыми сегодня подпи�

саны соглашения — серьезные,

крупные фирмы, которые ра�

ботать с предприятиями, где

есть риск, криминал, корруп�

ция, безусловно, не будут», —

заявил Сергей Степашин. «Как

председатель Счетной палаты

России, я считаю, что на воп�

рос о том, насколько эффек�

тивно сегодня вкладываются

средства в реальный сектор

экономики, Магнитка доста�

точно внятно отвечает. Там, где

есть нормальный менеджмент,

там, где есть четко спланиро�

ванные последствия вложения

средств, там речь может идти

только об очень серьезных

перспективах развития, в том

числе и в социальной сфере».

Виктор Христенко отметил,

что недавно утвержденная

«Стратегия развития металлур�

гии в РФ» должна стать новой

«дорожной картой» отрасли на

атласе государственной про�

мышленной политики. «Поли�

тики федерального масштаба,

которая учитывает развитие

смежных металлоемких высо�

котехнологичных отраслей, а

также реализацию крупных

инфраструктурных проектов,

что подразумевает промыш�

ленное освоение новых регио�

нов в ближайшем десятиле�

тии», — сказал Христенко. Он

уточнил: «Это Дальний Восток,

Южная Якутия, проект «Урал

промышленный — Урал По�

лярный» и другие регионы и

проекты. Развитие этих перс�

пективных регионов будет ге�

нерировать все возрастающий

спрос на продукцию металлур�

гической отрасли».

Как заявил Виктор Христен�

ко, государственная промыш�

ленная политика в металлургии

основывается на комплексном

подходе. «Поэтому необходимо

учитывать запросы, которые

формируют смежные металло�

емкие отрасли. Реальные, дол�

госрочные стратегические про�

екты в этих сферах уже сформи�

ровали спрос на продукцию ме�

таллургической промышлен�

ности и предъявляют к ней тех�

нологические требования ми�

рового уровня», — подчеркнул

Христенко. Он также отметил,

что стратегия ОАО «ММК» в

лучшем виде дополняют проек�

ты развития судо� и автострое�

ния. «Теперь мы сможем не

просто сделать 3 млн автомоби�

лей в год, а сделать их из нашей

стали, стали очень высокого ка�

чества», — заявил он. 

Губернатор Челябинской об�

ласти Петр Сумин отметил, что

реализация крупных проектов

предприятия позволит увели�

чить число рабочих мест, даст

толчок росту объемов промыш�

ленного производства, увели�

чит налогооблагаемую базу.

Деловая дружба 
Муртаза Рахимов, выступая

на торжественном собрании в

ледовом дворце, отметил, что

для Башкортостана этот юби�

лей является тоже большим

праздником. «Мы всегда иск�

ренне радуемся праздникам и

достижениям наших дорогих

соседей, гордимся ими. Рес�

публику Башкортостан и Челя�

бинскую область связывают

многолетние узы братской

дружбы и сотрудничества, —

отметил он.

Магнитогорский металлур�

гический комбинат и Башкор�

Три четверти века
Легендарная «Магнитка»: вчера, сегодня, завтра
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тостан связывают прочные узы

дружбы и сотрудничества. В

марте прошлого года между

Правительством Башкортоста�

на и ММК было подписано

Соглашение о сотрудничестве.

В рамках реализации Соглаше�

ния был разработан план ме�

роприятий. В 2006 году Магни�

тогорский металлургический

комбинат поставил в адрес

предприятий Республики Баш�

кортостан 152,7 тыс. т метал�

лопроката (почти на 30% выше

поставок 2005 года), 381,23

тыс. т прочей продукции —

граншлака, продукции коксо�

химического и горно�обогати�

тельного производства. Входя�

щее в состав группы ММК

ОАО «ММК�МЕТИЗ» отгрузи�

ло в прошлом году предприя�

тиям Республики Башкортос�

тан 12,4 тыс. т метизной про�

дукции, что на 40% больше

поставок 2005 года. ММК, в

свою очередь, является круп�

нейшим потребителем продук�

ции башкирских товаропроиз�

водителей — горюче�смазоч�

ных материалов, огнеупоров и

химикатов, различного обору�

дования. Из республики пос�

тавляются наукоемкие техно�

логии и оборудование, а также

бурый железняк, охристые,

магнезиальные и марганцевые

руды, соляная кислота. Магни�

тогорский металлургический

комбинат является традицион�

ным поставщиком в республи�

ку проката черных металлов,

металлоконструкций, кокса,

бензола. 

Сотрудничают Башкортос�

тан и комбинат и в решении со�

циальных вопросов. Весной

прошлого года на территории

санатория «Ассы» открылся

гостинично�бальнеологичес�

кий центр «Ассоль», построен�

ный ОАО «ММК». Это увели�

чило возможности санатория

по санаторно�курортному обс�

луживанию. Также в 2006 году

было завершено строительство

второй очереди горнолыжного

центра «Металлург�Магнито�

горск»: открыта четвертая трас�

са, трасса для сноубордистов.

Созданию дополнительных ра�

бочих мест и увеличению бюд�

жетных поступлений способ�

ствует развитие и других соци�

альных объектов ММК, распо�

ложенных на территории Рес�

публики, — ООО «Абзаково»,

ООО «Юбилейный», ООО «Бе�

резки», Детский образователь�

но�оздоровительный комплекс. 

В дальнейшем в рамках

двустороннего сотрудничества

между Башкортостаном и

ММК предусмотрено совмест�

ное строительство автомобиль�

ных дорог, путепроводов, сот�

рудничество в дальнейшем раз�

витии социальной инфраст�

руктуры известных на всю

страну санаторно�курортного

комплекса на озере Якты�

Куль, горнолыжного курорта

«Абзаково», санатория «Ассы».

Инвестиции 
и инновации

В 30�е годы сам проект стро�

ительства в «чистом поле» ме�

таллургического гиганта казал�

ся невероятно новаторским и

трудно реализуемым. Но «Маг�

нитка» была построена, причем

очень быстро и в немалой сте�

пени с использованием в том

числе самых инновационных

на тот момент технологий. С

самого начала работы комби�

нат стал одним из мировых ли�

деров по объемам и качеству

выпускаемой продукции, како�

вым он остается и по сей день.

На Магнитке всегда внедря�

лись самые современные техно�

логии металлургического про�

изводства. Исключением стала

полоса перестроечного безвре�

менья, когда на ММК преобла�

дали разрушительные тенден�

ции. Однако с середины девя�

ностых картина начала выправ�

ляться, начали наверстывать

технологическое отставание и

всего за 10 лет износ основных

производственных фондов на

комбинате сократился с катаст�

рофических 90% до 30%. 

Сегодня Магнитогорский

металлургический комбинат

является самым активным

участником инвестиционного

процесса среди предприятий

черной металлургии. В ОАО

«ММК» продолжается масш�

табная программа реконструк�

ции и модернизации производ�

ства. В рамках технического

перевооружения за последнее

десятилетие были кардинально

обновлены все металлургичес�

кие переделы (мы об этом уже

говорили). За последние годы

на ММК вошли в строй такие

крупные производственные

объекты, как двухклетевой ре�

версивный стан «1700» холод�

ной прокатки, агрегат непре�

рывного горячего цинкования,

агрегат нанесения полимерных

покрытий, три современных

сортовых стана? две сверхмощ�

ные электродуговые печи.

Ежегодный уровень затрат

комбината на капитальное

строительство и модернизацию

производственных объектов в

последние годы составляет по�

рядка $500 млн и будет только

расти (слова руководителя

предприятия об этом уже цити�

ровались).

В 2006 году ММК заключил

контракты на поставку обору�

дования в рамках реализации

двух новых крупных проектов.

В октябре был подписан конт�

ракт на строительство второго

агрегата непрерывного горяче�

го цинкования производитель�

ностью 450 тыс. т оцинкован�

ной продукции в год. В начале

ноября был подписан контракт

с известным немецким маши�

ностроительным концерном

SMS�DEMAG на комплексную

поставку оборудования для

строительства толстолистового

стана «5000» и слябовой МНЛЗ.

Организация работы этого

комплекса на ОАО «ММК»

позволит производить высоко�

рентабельный толстолистовой

прокат шириной до 4850 мм

для нефтегазовой отрасли, су�

до�, мосто� и машиностроения.

Производительность толсто�

листового стана «5000» соста�

вит около 1,5 млн т в год, в том

числе порядка 0,3 млн т в год

термически обработанного

листа. Запуск комплекса пла�

нируется в середине 2009 года.

Магнитогорский металлур�

гический комбинат реализует

очередной масштабный инвес�

тиционный проект по строи�

тельству в кислородно�конвер�

терном цехе предприятия ма�

шины непрерывного литья за�

готовки №6, производитель�

ность новой машины составит

около 2 млн т в год.

Работы по подготовке пло�

щадки для МНЛЗ №6 начались

в начале июня. Площадь заст�

ройки составляет 87,5 тыс. кв. м.

Генеральным проектировщиком

выступило ОАО «Магнитогорс�

кий ГИПРОМЕЗ», генеральным

подрядчиком строительства —

ОАО «ПО Монтажник». 

Уже выполнены все работы

по переносу коммуникаций,

автодорог. На месте строитель�

ства будет котлован глубиной

свыше пяти метров. В сентябре

на строительную площадку

поступят первые металлокон�

струкции каркаса здания.

Также продолжается рекон�

струкция стана�2000 горячей

прокатки. Стан, введенный в

строй в 1994 году, является са�

мым производительным на

ММК — в 2006 году агрегат вы�

дал более 5,5 млн т горячеката�

ного листа. Руководством

предприятия была поставлена

задача — увеличить мощность

стана�2000 до 6 млн т, для чего

было принято решение о реко�

нструкции агрегата, подразу�

мевающей строительство 4�й

нагревательной печи, модер�

низацию механического обо�

рудования и АСУ ТП стана.

Увеличить выпуск продук�

ции в ЛПЦ�10 призвано строи�

тельство новой нагревательной

печи. Контракт на поставку

оборудования печи был заклю�

чен в июне прошлого года с

французской компанией «Stein

Heurtey». Планируется, что уже

во втором квартале будущего

года нагревательная печь №4

войдет в строй.

Также магнитогорцам предс�

тоит реализовать проект по ос�

воению Приоскольского место�

рождения в Белгородской об�

ласти — там должен быть соз�

дан современный комплекс по

добыче и обогащению желез�

ной руды. Продолжится и раз�

витие производственной базы

самого комбината: если в теку�

щем году на эти цели будет пот�

рачено $750 млн, то на 2008 год

запланированы уже миллиард�

ные инвестиции. 

В канун Дня металлурга и

празднования 75�летия ММК

на Магнитогорском метизно�

калибровочном заводе состоял�

ся пуск линии химико�терми�

ческой обработки крепежных

изделий. Контракт на поставку

оборудования был подписан в

ноябре 2004 года с итальянской

фирмой AUTOMATION SER�

VICE. Линия поступила на за�

вод в 2006 году, пусконаладоч�

ные работы производили спе�

циалисты фирмы�изготовите�

ля. Линия химико�термичес�

кой обработки (ХТО) крепеж�

ных изделий входит в состав

технологии производства само�

нарезающих винтов длиной до

70 мм, а также высокопрочных

болтов и гаек диаметром до 12

мм. Линия предназначена для

нитроцементации самонареза�

ющих винтов с глубиной це�

ментации до 0,18 мм и объем�

ной закалки болтов и гаек клас�

сов прочности 8.8, 10.9, и 12.9.

Кроме этого на линии ХТО

предполагается проводить объ�

емную закалку болтов и гаек с

целью получения высокопроч�

ного крепежа заданного класса

прочности в объеме до 2400

тонн в год. Производственные

мощности высадочного и резь�

бонакатного оборудования, не�

обходимые для изготовления

болтов и гаек диаметром до 12

мм, на заводе имеются.

Технология производства

самонарезающих винтов

представляет собой холодную

штамповку винтов, их последу�

ющую термообработку посред�

ством нитроцементации и фи�

нишная операция (фосфатиро�

вание, либо гальваническое

цинкование). Холодно�выса�

дочное оборудование на объем

производства 1100 т в год за�

куплено у немецких фирм

WAFIOS и HILGELAND и пу�

щено в эксплуатацию в ОАО

«ММК�МЕТИЗ» в 2006 году.

Линия фосфатирования произ�

водства той же AUTOMATION

SERVICE пускается в эксплуа�

тацию вместе с линией ХТО,

что дает возможность не только

проводить финишную обработ�

ку винтов в виде гальваничес�

кого цинкования, на имею�

щемся на заводе оборудовании,

но и фосфатирование, которое

является необходимым пара�

метром для ряда потребителей.

В день празднования 75�ле�

тия на комбинате был подпи�

сан ряд контрактов на поставку

оборудования для реализации

крупных проектов техническо�

го перевооружения предприя�

тия. Всего было подписано 4

контракта на общую сумму

около $2 млрд. По словам

председателя совета директо�

ров ОАО «ММК» Виктора

Рашникова, поставившего

свою подпись под документа�

ми, заключенные контракты

позволят в перспективе комби�

нату выйти на совершенно но�

вый уровень развития.

Крупнейшим проектом, к

реализации которого присту�

пает ММК, является строи�

тельство нового цеха холодной

прокатки листа (ЛПЦ�11). Не�

обходимость ввода новых мощ�

ностей по травлению, прокат�

ке, непрерывному отжигу и

окончательной отделке холод�

нокатаной продукции вызвана

увеличением спроса на особо

качественный холоднокатаный

прокат для изготовления кузо�

вов легковых автомобилей. Та�

ким образом, основное назна�

чение комплекса — производ�

ство высококачественного хо�

лоднокатаного и оцинкован�

ного проката по самым передо�

вым и современным техноло�

гиям для производства внеш�

них и внутренних деталей авто�

мобилей, а также для произво�

дителей бытовой техники и

строительной отрасли. В сос�

тав технологического оборудо�

вания нового цеха холодной

прокатки войдут непрерывная

травильная линия турбулент�

ного травления в соляной кис�

лоте, совмещенная с 5�ти

клетьевым станом тандем хо�

лодной прокатки производи�

тельностью 2100 тыс. т в год;

агрегат непрерывного горячего

оцинкования производитель�

ностью 450 тыс. т в год; комби�

нированный агрегат непрерыв�

ного отжига/горячего оцинко�

вания производительностью

650 тыс. т в год; вальцешлифо�

вальное отделение с установка�

ми шлифования и текстуриро�

вания рабочих валков; агрегат

инспекции и продольного рос�

пуска полосы; упаковочные

линии для обработки х/к на�

гартованных и оцинкованных

рулонов. Сортамент произво�

димой продукции — холодно�

катаный лист в рулонах массой

до 43,5 тонн толщиной полосы

0,28 — 3,0 мм и шириной 850�

1880 мм.

Победителем конкурса на

поставку оборудования, в ко�

тором принимали участие из�

вестные мировые машиност�

роительные компании, на ос�

новании наиболее полно отве�

чающих требованиями ОАО

«ММК» технических характе�

ристик и объема поставляемо�

го оборудования, выбрана ком�

пания SMS Demag. На реали�

зацию проекта отведено 36 ме�

сяцев, таким образом, в июле

2010 года новый цех холодной

прокатки ММК должен войти

в строй.

С пуском в 2009�2010 гг.

комплекса по производству

толстолистового проката и

комплекса по производству хо�

лоднокатаного листа значи�

тельно расширится марочный

сортамент металла, выплавляе�

мого в ККЦ. При этом возни�

кает необходимость увеличе�

ния мощности участка внепеч�

ной обработки стали, и способ�

ности по обработке стали по са�

мым современным технологи�

ям. Для обеспечения необходи�

мого качества металла для но�

вого холоднокатаного произво�

дства и толстолистового стана

«5000» было принято решение о

строительстве в кислородно�

конвертерном цехе комбината

комплекса внепечной обработ�

ки стали для МНЛЗ №6. Стро�

ительство комплекса позволит

обеспечить серийную разливку

стали на МНЛЗ №6 для произ�

водства толстолистового прока�

та классов прочности до Х120

идущего на изготовление труб

большого диаметра; обеспечить

серийную разливку стали для

высококачественного автомо�

бильного листа, идущего на из�

готовление внешних деталей ав�

томобилей; расширить мароч�

ный сортамент и возможности

участка внепечной обработки

стали в ККЦ по десульфурации

и глубокому обезуглерожива�

нию обрабатываемого металла;

увеличить объемы вакуумиро�

ванного металла в ККЦ.

Объем производства комп�

лекса по жидкой стали составит

не менее 2 млн т в год. Комп�

лекс будет укомплектован са�

мым современным оборудова�

нием, позволяющим обрабаты�

вать любые марки стали из сор�

тамента ККЦ, в том числе ста�

ли для прямошовных труб

большого диаметра повышен�

ной сероводородной стойкости

и коррозионностойких труб

классов прочности Х80 и выше;

стали специального назначе�

ния; стали для судостроения и

котельные стали; стали для ав�

томобилестроения (ультраниз�

коуглеродистые, высокопроч�

ные, двухфазные, многофаз�

ные, ТRIP стали); стали для

производства бытовой техники.

Контракт на поставку обо�

рудования для строительства

комплекса был подписан с

компанией SMS Mevac, кото�

рая стала победителем конкур�

са. По словам председателя со�

вета директоров ОАО «ММК»

Виктора Рашникова, благодаря

вводу этого комплекса Маг�

нитка сможет обеспечить вы�

сокое качество металла, необ�

ходимого для новых прокатных

цехов комбината, еще на ста�

дии разливки стали.

Также был подписан конт�

ракт на поставку на ММК обо�

рудования для нового агрегата

полимерных покрытий. Один

подобный агрегат производи�

тельностью 200 тысяч тонн в год

работает на комбинате с 2004 го�

да. В связи с увеличением спро�

са на высококачественный лист

с полимерными покрытиями

для производителей бытовой

техники и строительной отрас�

ли, появилась целесообразность

увеличения объемов его произ�

водства на ОАО «ММК» до 400

тыс. т/год. Поэтому было при�

нято решение о строительстве

второго агрегата нанесения по�

лимерных покрытий, в состав

оборудования которого были бы

включены горячий и холодный

ламинаторы, с возможностью

установки ролика для тиснения,

а так же изгибо�растяжной ма�

шины. Конструкция печи ново�

го агрегата, также обеспечивает

получение материалов «белой

техники».

Реализация проекта строи�

тельства нового агрегата поли�

мерных покрытий №2 позво�

лит ММК нарастить выпуск

металла с полимерным покры�

тием до 400 тысяч тонн в год и

увеличить производство про�

дукции глубокой переработки с

высокой добавленной стои�

мостью. Потребители будут

обеспечены высококачествен�

ным листом с полимерными

покрытиями. Пуск нового агре�

гата в эксплуатацию планиру�

ется через 18 месяцев после

вступления в силу контракта на

поставку оборудования — ори�

ентировочно в январе 2009 го�

да. Контракт на поставку обо�

рудования по результатам про�

веденного конкурса был заклю�

чен с фирмой FATA HUNTER.

В соответствии со стратеги�

ческими планами компании по

увеличению выпуска товарной

продукции, в настоящий мо�

мент существует необходи�

мость увеличения производ�

ственных мощностей по про�

изводству горячекатаного ру�

лонного проката. В связи с чем

было принято решение о ко�

ренной реконструкции стана

«2500» горячей прокатки. Ре�

конструкция стана «2500» го�

рячей прокатки позволит уве�

личить производительность аг�

регата до 5 млн т в год с воз�

можностью производства ру�

лонного и листового проката,

для котло�, судо� и мостостро�

ения. Кроме того, расширится

размерный и марочный сорта�

мент стана, будет обеспечено

производства качественного

рулонного проката для произ�

водства холоднокатаного листа

и листа с покрытиями. Рекон�

струкция стана будет произво�

диться в условиях действующе�

го производства. Ориентиро�

вочный срок реализации про�

екта — 2010 год. Контракт на

поставку оборудования для ре�

конструкции стана был заклю�

чен с ЗАО «Новокраматорский

машиностроительный завод».

С использованием материалов
прессCслужбы Магнитогорского

металлургического комбината





96 августа — 12 августа 2007 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №26 (209)

Анна Терехова

К 2015 году UC RUSAL
планирует снизить
количество прямых
выбросов парнико�
вых газов в атмосфе�
ру существующими
алюминиевыми заво�
дами на 50%, а в дол�
госрочной перспек�
тиве обеспечить пол�
ное устранение выб�
росов углерода в ат�
мосферу на протяже�
нии всего жизненно�
го цикла производи�
мого компанией алю�
миния и продукции из
него. И это при том,
что количество про�
ектов по строитель�
ству и реконструкции
производства у ком�
пании только растет. 

Для достижения этих

целей в первом полуго�

дии 2007 года UC

RUSAL продолжил реа�

лизацию программы по

вводу в строй новых тех�

нологически совершен�

ных предприятий по

производству глинозема

и алюминия, а также ак�

тивное осуществление

проектов модернизации

существующих предп�

риятий, нацеленных на

существенное улучше�

ние экологических по�

казателей.

UC RUSAL и Гидро�

ОГК начали строитель�

ство Богучанского алю�

миниевого завода мощ�

ностью 600 тыс. т в рам�

ках совместного проекта

по созданию Богучанс�

кого энерго�металлурги�

ческого объединения.

Завод будет построен на

базе собственной техно�

логии UC RUSAL РА�

300. Объем инвестиций в

строительство завода —

около $2,3 млрд.

Компания приступи�

ла к строительству Тай�

шетского алюминиевого

завода, мощностью 750

тыс. т в год. Планируе�

мый объем инвестиций в

строительство — около

$2 млрд. Завод будет ра�

ботать по технологии

РА�400, разработанной

инженерно�технологи�

ческим центром RUSAL.

Начато строительство

крупнейшего в Евразии

боксито�глиноземного

комплекса в республике

Коми. Планируемый

объем инвестиций в

проект — более $1,5

млрд. Проект предусмат�

ривает строительство

глиноземного завода

мощностью 1,4 млн т в

год и увеличение добычи

бокситов на действую�

щем Средне�Тиманском

бокситовом руднике с

2,6 до 6,4 млн т в год.

На завершающем

этапе находится прог�

рамма экологической

модернизации Красно�

ярского алюминиевого

завода, благодаря кото�

рой общие выбросы за�

вода уже снижены на

12%. В реализацию

программы за первое

полугодие 2007 года бы�

ло вложено более $40

млн. Общие инвести�

ции Компании в проект

за 2000�2008 годы пре�

высят $300 млн, что

позволит сократить об�

щие выбросы завода

почти на 30%. Значи�

тельные средства были

затрачены на оснаще�

ние завода системами

автоматического пита�

ния глиноземом (АПГ). 

Компания приступи�

ла к завершающей ста�

дии строительства Ха�

касского алюминиевого

завода (ХАЗ), первого

предприятия алюмини�

евой промышленности,

построенного в России

за последние 20 лет.

Второй пусковой комп�

лекс ХАЗа, состоящий

из 84 электролизеров,

был запущен в эксплуа�

тацию в мае. Общий

объем капиталовложе�

ний в региональную

инфраструктуру соста�

вил более $21 млн. Про�

должается ввод в

эксплуатацию электро�

лизеров третьего пуско�

вого комплекса. Вывод

на полную проектную

мощность запланиро�

ван на конец этого года.

Начата комплексная

модернизация крупней�

шего в мире Братского

алюминиевого завода.

Программа рассчитана

до 2012 года и нацелена

на улучшение экологи�

ческих показателей

предприятия. Объем

запланированных в

проект инвестиций сос�

тавит около $400 млн. В

результате планируется

снижение валовых выб�

росов загрязняющих ве�

ществ на 40% и увели�

чение объема производ�

ства на 150000�180000 т

в год. В рамках модер�

низации предприятие

будет полностью осна�

щено современными

системами автомати�

ческой подачи глинозе�

ма, порядка 130 новыми

электролизерами и 25

газоочистными уста�

новками. 

Завершается прог�

рамма модернизации и

расширения Иркутско�

го алюминиевого заво�

да, в рамках которой бу�

дет запушен новый цех

электролиза, работаю�

щий по современной

технологии ОА�300, яв�

ляющейся собственной

разработкой компании.

Пуск новой серии

электролизеров наме�

чен на осень 2007 года.

После расширения мо�

дернизации мощность

предприятия будет уве�

личена примерно в 1,5

раза до 450 тыс т в год. 

— Заключено согла�

шение с крупнейшей

французской энергети�

ческой компаний

AREVA о создании

предприятия по произ�

водству электротехни�

ческого оборудования.

В течение 5 лет плани�

руется произвести обо�

рудования на $500 млн

как для модернизации и

расширения существу�

ющих производств, так

и для новых алюминие�

вых проектов. 

Компания подписа�

ла с Программой разви�

тия ООН Меморандум о

намерении по реализа�

ции совместных

действий, направлен�

ных на снижение выб�

росов парниковых га�

зов. UC RUSAL стала

первой в России, при�

соединившейся к Прог�

рамме развития ООН, и

примет участие в разра�

ботке и реализации

комплекса международ�

ных проектов, нацелен�

ных на предотвращение

угрозы климатических

изменений. 

По материалам
прессCслужбы UC RUSAL

Юрий Соколов

Российский Союз строителей (РСС) разработал и реко�
мендовал для использования в регионах России методи�
ку оценки предприятий и аттестации кадров в строитель�
ной отрасли, сообщил президент РСС Виктор Забелин на
пресс�конференции в Москве.

«Базовая методика квалификационной экспертизы предпри�

ятий строительного комплекса» была разработана Российским

Союзом строителей на основе семилетнего опыта такой экспер�

тизы в Санкт�Петербурге, — рассказал В.Забелин. — Ряд регио�

нальных союзов строителей ее уже используют». Сейчас, по сло�

вам В.Забелина, методика будет рекомендована для использова�

ния во всех регионах на добровольной основе. А в ближайшей

перспективе РСС намерен дать квалификационной экспертизе

законную силу.

«Мы намерены в скором времени увязать результаты экспер�

тизы с законами, регулирующими допуск строительных органи�

заций на рынок. Например, с законом «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госуда�

рственных и муниципальных нужд», — заявил В.Забелин.

Помимо методики оценки квалификации компаний, РСС

разработал положения об аттестации работников строительной

отрасли и ЖКХ, а также набор тестовых продуктов для определе�

ния уровня квалификации и знаний по разным видам подрядных

работ, сообщил В.Забелин.

«До сентября 2007 года завершится формирование научно�ме�

тодического совета, который утвердит набор тестовых программ

и порядок аккредитации организаций, желающих провести ат�

тестацию кадров по данной методике, — рассказал В.Забелин. —

В состав этого совета войдут руководители ведущих строитель�

ных ВУЗов России и объединений инженеров�строителей, а так�

же другие авторитетные эксперты».

«В ближайшее время Российский Союз строителей обратится

в правительство с предложением законодательно закрепить обя�

зательность прохождения аттестации и учета ее результатов над�

зорными органами», — отметил В.Забелин.

По его словам, внедрение оценки надежности строительных

компаний и профессиональной аттестации кадров сформирует

механизм допуска специалистов и компаний на рынок к момен�

ту принятия закона о саморегулировании строительной отрасли.

Николай Кустовой

Федеральная служба по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору (Ростехнадзор) до 1 октября
2007 года разработает концепцию мониторинга техни�
ческого состояния зданий и сооружений, включая состо�
яние противопожарной защиты.

По сообщению пресс�службы Ростехнадзора На сегодняшний

день в период строительства высотных зданий, спортивных со�

оружений, торгово�развлекательных центров и других уникаль�

ных строительных объектов одним из ключевых вопросов явля�

ется разработка и внедрение систем мониторинга технического

состояния строительных конструкций, в том числе и автомати�

зированных.

Система мониторинга строительного сооружения предпо�

лагает установку специальных датчиков на ключевых элемен�

тах строительных конструкций. С помощью этих датчиков

происходит круглосуточный сбор информации о состоянии

строительных конструкций. Установка этой системы позволит

ежесекундно отслеживать реальное состояние строительных

объектов, что позволит достичь качественно иного уровня

обеспечения промышленной безопасности. Систему монито�

ринга, по мнению Ростехнадзора, должен устанавливать

собственник строящегося объекта. Ростехнадзор считает, что

обязанность внедрения данных систем должны быть закрепле�

на в федеральном законе. Эта обязанность уже, например, вве�

дена городским законом в Москве.

Важность и актуальность разработки и внедрения систем

мониторинга безопасности строительных конструкций связа�

на с отсутствием нормативной базы, с новизной разрабатыва�

емых и внедряемых технологий мониторинга, с отсутствием

достаточного количества квалифицированных специалистов в

этой области.

Наибольшая эффективность в работе систем мониторинга

обеспечивается комплексным подходом, включающим обеспе�

чение подготовки персонала и применяемых методических до�

кументов, а также соблюдение установленных требований зако�

нодательства РФ с учетом международных стандартов, основы�

ваясь на передовых научно�технических разработках.

Мониторинг 
объектов
Ростехнадзор повышает 
безопасность строительства

Юлия Москаленко

Петербургское подразделе�
ние Корпорации «Глав�
строй» — ООО «Главстрой�
СПб» — и Комитет по градо�
строительству и архитекту�
ре Правительства Санкт�Пе�
тербурга (КГА) проводят
международный архитек�
турный конкурс на лучшую
градостроительную и архи�
тектурную концепцию жи�
лого района «Юнтолово»,
который будет возводиться
в северо�западной части
Приморского района Санкт�
Петербурга. 

Участники конкурса опреде�

лены совместным решением

Главстроя, КГА и международ�

ной консалтинговой компании

по недвижимости GVA Sawyer

по согласованию с Санкт�Пе�

тербургским Союзом архитек�

торов России. Из 26 претенден�

тов были отобраны восемь

участников: Busby Perkins + Will

(Канада), Diener & Diener

Architekten (Швейцария), Evata

Finland Oy (Финляндия), John

Simpson and Partners Ltd (Вели�

кобритания), Tovatt Architects

and Planners (Швеция), West 8

(Нидерланды), ГУП «Моспро�

ект — 3» (Россия), ЗАО «Петер�

бургский НИПИград» (Россия). 

Конкурсанты должны предс�

тавить свои предложения до 30

октября 2007 года. Работа Экс�

пертного совета в составе веду�

щих специалистов в области

градостроительного планирова�

ния и проектирования, строи�

тельства и эксплуатации круп�

ных жилых комплексов прод�

лится до 8 ноября 2007 года.

Подведение итогов ожидается в

течение недели после оконча�

ния работы Экспертного совета.

По условиям конкурса кон�

цепция застройки должна соот�

ветствовать высочайшим меж�

дународным стандартам фор�

мирования среды обитания че�

ловека и лучшей мировой прак�

тике в отношении минимиза�

ции нагрузки на окружающую

природную среду. Генеральный

директор Корпорации «Глав�

строй» Артур Маркарян отме�

тил, что Главстрой привлекает

высококлассную экспертизу,

чтобы точно настроить концеп�

цию застройки Юнтолово на

потребности петербуржцев и

синхронизировать ее с совре�

менными мировыми тенденци�

ями в жилищном строитель�

стве. «Во�вторых, — сказал Ар�

тур Маркарян, — мы прекрасно

понимаем ту ответственность,

которая ложится на нас при ре�

ализации проекта вблизи Юн�

толовского заказника. Мы на�

целены на обеспечение его эко�

логической неприкосновен�

ности, и компетенция лучших

экспертов критически важна

для решения этой задачи». 

Конкурсанты должны раз�

работать два варианта концеп�

ции застройки. Один должен

исходить из существующего

функционального зонирова�

ния согласно Генеральному

плану Санкт�Петербурга, в ко�

тором предусмотрены зоны

многоэтажного (около 800 тыс.

кв. м полезной площади) и ма�

лоэтажного жилья (около 590

тыс. кв. м полезной площади).

Во втором варианте должно

быть предложено наиболее ра�

циональное использование

территории с сохранением

границ основных функцио�

нальных зон. В этом варианте

возможно формирование до�

полнительных видов исполь�

зования земельных участков,

которые позволяли бы создать

новые рабочие места, такие,

как бизнес�парк, исследова�

тельский центр и другие. 

Население будущего района

должно быть обеспечено

жильем по европейским стан�

дартам (не менее 35 кв. м об�

щей площади на человека).

При планировании транспорт�

ного обеспечения района кон�

курсанты должны предложить

варианты организации пеше�

ходных улиц, сети велосипед�

ных дорог, ориентироваться на

экологически безопасные ви�

ды общественного транспорта.

Конкурс на лучшую концепцию
В Санкт,Петербурге занялись застройкой «Юнтолова»

СПРАВКА «ПЕ»:
Корпорация «Главстрой»
— вертикально интегриC
рованный инвестиционноC
строительный холдинг,
один из активов КомпаC
нии «Базовый Элемент».
Предприятия Главстроя
осуществляют полный
комплекс работ — от инC
вестирования и проектиC
рования до ввода в строй
объектов высокой степеC
ни сложности и их эксплуC
атации, производят строC
ительные материалы и
конструкции, инженерное
оборудование. В состав
корпорации «Главстрой»
входят строительный диC
визион — «ГлавмосC
строй», производственC
ный дивизион — «МоспC
ромстройматериалы», инC
жиниринговый дивизион
— «МосмонтажспецC
строй», риэлтерская комC
пания «ГлавмосстройC
недвижимость» и ряд друC
гих организаций.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

РОССИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Экологический проект газоочистки
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ») заключил

с инжиниринговой компанией ЗАО «Энергокаскад» (Москва)

договор на проектирование системы очистки газов, отходящих

от мартеновских печей сталеплавильного производства (СПП)

колесопрокатного комплекса (КПК). Проектные работы долж�

ны быть завершены в конце декабря 2007 года, после чего проект

будет направлен в Ростехнадзор для заключения. В дальнейшем

планируется провести тендер на поставку, шеф�монтаж и пуско�

наладку газоочистного оборудования. По предварительным рас�

четам, общая стоимость проекта составит более 130 млн руб. 

Очистка отходящих газов от пыли будет производиться с по�

мощью электрофильтров, которые являются оптимальным

очистным оборудованием в условиях высокой влажности и

температуры воздуха в мартеновском производстве. Финанси�

рование проекта газоочистки будет осуществляться в рамках

кредитной линии на общую сумму $60 млн, которую ВМЗ отк�

рыла в 2006 году Международная финансовая корпорация

(МФК) для модернизации производства и реализации экологи�

ческих проектов.

Минимизация воздействия энергоемких технологий произво�

дства на окружающую среду — одна из важнейших составляю�

щих инновационного развития ВМЗ. Все проекты новых произ�

водств включают гарантии соблюдения высоких экологических

стандартов. При постоянном росте производства ВМЗ из года в

год улучшает экологические параметры своих технологий и сни�

жает объем удельных выбросов загрязняющих веществ в окружа�

ющую среду. Так, в 2006 году удельное количество выбросов в ат�

мосферу уменьшилось на 21% по сравнению с 2005 годом.

Удвоение кредитования
В адрес генерального директора Компании корпоративного

управления «Концерн «Тракторные заводы» поступило офици�

альное письмо о том, что Сбербанк России увеличил индивиду�

альный лимит риска для предоставления кредитных продуктов

предприятиям «Концерна «Тракторные заводы» с 4654,6 млн руб.

до 10498,6 млн руб. Решение об этом было принято Комитетом

по предоставлению кредитов и инвестиций Сбербанка России.

Увеличение лимита более чем в 2 раза позволит концерну полу�

чить дополнительные источники финансирования своих проек�

тов, и в частности проекта по строительству нового вагоностро�

ительного завода в Канаше.

Тамбовские квартиры
Глава администрации Тамбовской области Олег Бетин и гла�

ва администрации Тамбова Максим Косенков подписали согла�

шение о взаимодействии в реализации приоритетного нацпро�

екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на

территории областного центра. Соглашение предусматривает

конкретные показатели вода жилья в этом году. Согласно доку�

менту, в Тамбове по итогам года объем ввода жилья должен сос�

тавить 231,2 тыс. кв. м. Сумма выдаваемых ипотечных жилищ�

ных кредитов и займов гражданам должна достигнуть 66,9 млн

руб. 81 семья и 60 молодых семей улучшат жилищные условия, в

том числе с использованием ипотечных кредитов и займов. 

В рамках соглашения администрация области координирует и

контролирует выполнение национального проекта, оказывает

консультативную, экспертную и иную помощь, распространяет

сведения о положительном опыте предоставления жилья в дру�

гих муниципалитетах региона.

Филиал и склад в Сургуте
Начал работу филиал и склад готовой продукции компании

«ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы» (ЗАО «ЧТПЗ�КТС»)

в городе Сургут. Открытие филиала в первую очередь направле�

но на оптимизацию работы с потребителями. Новый филиал

ЧТПЗ�КТС предлагает клиентам полный спектр продукции

предприятий, входящих в состав компании, — соединительные

детали трубопроводов «Магнитогорского завода механомонтаж�

ных заготовок» (ОАО «МЗМЗ») и «Первоуральского Новотруб�

ного завода» (ОАО «ПНТЗ»). Кроме того, предоставляется услу�

га комплектации заказов любой сложности, не ограничиваясь

представленным на складе сортаментом. Региональная близость

филиалов компании «ЧТПЗ�КТС» к основным предприятиям

нефтегазового комплекса России обеспечивает возможность

оперативных поставок продукции и значительно снижает транс�

портные издержки заказчиков.

Завершение капремонта
В филиале ОАО «ОГК�6» Новочеркасская ГРЭС завершен ка�

питальный ремонт энергоблока №2. Во время ремонта проведены

работы по замене экранов поворотной камеры, переходной зоны,

замена дефектных участков ширмовых пароперегревателей, заме�

на двух ступеней рабочих лопаток ротора низкого давления турби�

ны, ремонт вспомогательного оборудования. Также были прове�

дены масштабные работы по капитальному ремонту электрообо�

рудования и контрольно�измерительной системы энергоблока,

реконструированы блочный генератор и трансформатор. Стои�

мость проведенных работ составила примерно 203 млн руб.

Ремонтная кампания 2007 г. на электростанции проходит с

опережением графика. Из запланированных текущих ремонтов

семи энергоблоков уже произведены четыре, продолжается ре�

монт на пятом энергоблоке. Всего на осуществление ремонтной

кампании 2007 года на Новочеркасской ГРЭС запланировано

направить примерно 671 млн руб.

Укрепление испытаний
Испытательный центр ОАО «Трубодеталь» пополнился новым

немецким оборудованием. В рамках проводимой предприятием

модернизации были приобретены четыре новых машины: маят�

никовый копер, предназначенный для проведения испытаний

на ударный изгиб, две машины, испытывающие материалы и

сварные соединения на растяжение и машина для испытаний

изоляционных покрытий на растяжение. «Новая техника имеет

программное оборудование, позволяющее сохранять результаты

испытаний в электронном виде, — поясняет начальник испыта�

тельного центра Елена Гуляева. — Это очень важно для предста�

вителей заказчиков, так как исключается возможность фальси�

фицировать данные, появляется уверенность в достоверности

результатов. Оборудование снабжено электронными измерите�

лями (штангенциркулями, микрометрами и т. д.) которые подсо�

единяются напрямую к компьютеру. Все данные измерений об�

разцов поступают в программу и автоматически заносятся в со�

ответствующую базу данных».

Строительство участка
В трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ) Волжского трубного

завода начато строительство фундаментов линии нанесения

внутреннего гладкостного покрытия для труб диаметром от 530

мм до 1420 мм с толщиной стенки до 42 мм. Строительные рабо�

ты ведет ОАО «Волгограднефтегазстрой». Монтаж оборудования

фирмы Bauhuis будет производить ЗАО «Передвижная Механи�

зированная Колонна» (г. Выкса). Ввод в строй нового участка

запланирован на сентябрь 2007 года. Строительство нового

участка по нанесению внутреннего гладкостного покрытия на

трубы большого диаметра (ТБД) предусмотрено Стратегической

инвестиционной программой ТМК, рассчитанной до 2010 года.

Максимальная производительность участка будет составлять 

600 тыс. т труб в год. 

КОРОТКО РСС предлагает
методику
Как оценить строительные
кадры и предприятия

UC RUSAL за экологию
Через восемь лет выбросы в атмосферу сократятся вдвое



РОССИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Анатолий Копик

За 5 месяцев 2007 года
ОАО «Автокран» выпустил
почти полсотни 25�тонных
автокранов «Ивановец»
КС�54711, которые встали
в серийное производство
только в феврале 2007 го�
да года. ОАО «Автокран»
планирует наращивать
производство 25�тонников.

Новинка очень понрави�

лась специалистам, ведь но�

вый стреловой кран КС�54711

обладает отличными грузовы�

сотными характеристиками,

особенно при работе на сред�

них и дальних вылетах. Макси�

мальная грузоподъемность на

вылете 3,2 м составляет 25,25 т.

Кроме того, на кране примене�

на новая трехсекционная те�

лескопическая стрела, изго�

товленная из гнутого профиля.

Имея во втянутом состоянии

длину 9 м, стрела выдвигается

до 22 м, что является наилуч�

шим показателем для ивановс�

ких кранов данного типораз�

мера. Кран КС�54711 смонти�

рован на специальном шасси

автомобильного типа Брянс�

кого автомобильного завода

БАЗ�8029 с колесной форму�

лой 6х4. В конструкции шасси

ходовая рама совмещена с

опорной рамой крана. Такое

техническое решение позво�

лило уменьшить общую массу

крана и оптимизировать расп�

ределение нагрузок на оси

шасси. В транспортном поло�

жении автокран имеет низкое

расположение центра масс,

что делает его очень устойчи�

вым при передвижении.

Интегрированная рама уве�

личила жесткость конструк�

ции крана в целом. Это обес�

печило крану более стабиль�

ную устойчивость при прове�

дении крановых операций как

на малых вылетах при подъеме

грузов большой массы, так и

на дальних вылетах стрелы.

ОАО «Автокран» — предп�

риятие�лидер по производству

автомобильных кранов и кра�

нов на специальных шасси

грузоподъемностью от 16 до

100 тонн в России и СНГ. Соз�

дано в 1954 году. За более чем

полувековую историю сущест�

вования предприятием изго�

товлено более 140 тыс. кранов

различных модификаций на

шасси МАЗ, Урал, КамАЗ,

МЗКТ (Минского завода ко�

лесных тягачей) и БАЗ (Брянс�

кого автомобильного завода).

С 2001 года «Автокран» явля�

ется партнером «Независимой

ассоциации машиностроите�

лей» («НАМС»), созданной

для содействия развитию оте�

чественного машиностроения.

ОАО «НИИПТ» (Научно�исследовательский институт по передаче
электроэнергии постоянным током высокого напряжения) был
образован распоряжением правительства страны в 1945 году для
решения проблем, связанных с внедрением в энергетику
электропередач постоянного тока и созданием Единой
энергосистемы страны. ОАО «НИИПТ» обладает передовым
научным потенциалом и уникальными технологиями проведения
исследований в области развития энергосистем, управления
режимами, обеспечения устойчивости и надежности ЕЭС. В
настоящее время на базе института создается специализированный
научно�технический центр, являющийся основной научной базой
исследования вопросов оперативно�диспетчерского управления,
системной надежности и противоаварийного управления, а также
подготовки квалифицированных специалистов в данной области.
Создание такого научно�технического центра обеспечит управление
режимами ЕЭС на основе современных научных достижений, что в
свою очередь существенно повысит надежность ЕЭС России.

Уставной капитал составляет 6292110 (шесть миллионов двести
шестьдесят две тысячи сто десять) руб. и разделен на 54 714
обыкновенных акций номиналом 115 руб. Совокупные активы,
находящиеся в распоряжении ОАО «НИИПТ» по состоянию на
31.12.2005 года оценивались в 77311 тыс. руб. Выручка (нетто) от
реализации продукции (услуг) за 2005 год составила 11905 тыс. руб.,
чистая прибыль — 1794 тыс. руб.

Яков Полищук 

Совет директоров РАО «ЕЭС России» на заочном засе�
дании одобрил схему финансирования строительства
нового диспетчерского центра ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» в
2007 году. На финансирование работ, в частности по про�
ектированию и получению технических условий для соз�
дания диспетчерского центра, в этом году Системному
оператору необходимо 469,3 млн руб.

ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское

управление Единой энергетической системы» образовано 17 ию�

ня 2002 года в рамках реформы электроэнергетики России. Сис�

темный оператор является центральной координирующей и сис�

темообразующей структурой отрасли. Его главная задача — уп�

равление режимами работы Единой энергетической системы,

обеспечение ее надежной работы. 

В задачи Системного оператора также входят технологичес�

кое обеспечение функционирования оптового рынка электроэ�

нергии, обеспечение параллельной работы ЕЭС России с энер�

госистемами зарубежных стран, подготовка предложений и экс�

пертных заключений по вопросам перспективного развития

энергетики России.

Совокупные активы, находящиеся в распоряжении ОАО «СО

— ЦДУ ЕЭС», по состоянию на 31.12.2006 оценивались в 6535

млн руб. Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг) за

2006 год составила 8522 млн руб., чистая прибыль — 1182 млн руб.

На 1 июля 2007 года 100% акций ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» при�

надлежали ОАО РАО «ЕЭС России», к моменту окончания процес�

са реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России» не менее 75% + 1 ак�

ция Системного оператора перейдет в собственность государства.

Итак, по сообщению департамента по работе со СМИ ОАО

РАО «ЕЭС России», для обеспечения финансирования строитель�

ства РАО «ЕЭС России» во втором полугодии 2007 года выкупит

согласно одобренному Советом директоров договору купли�про�

дажи два процентных векселя Системного оператора со ставкой

7% годовых (с ежеквартальной уплатой) на общую сумму 469,3

млн руб. При этом первый вексель на сумму 369 млн руб. должен

быть оплачен не позднее 30 сентября 2007 года, а второй вексель

на сумму 100,3 млн руб. — не позднее 31 декабря 2007 года.

Целью строительства нового диспетчерского центра является

обеспечение надежного функционирования Единой энергетичес�

кой системы России путем создания условий для наиболее эффек�

тивного планирования и управления режимами, повышения на�

дежности и живучести систем оперативно�диспетчерского управле�

ния, развития технологического комплекса Системного оператора.

Решение этих задач в значительной степени определяется на�

личием инфраструктуры, соответствующей современным требо�

ваниям безопасности, технической оснащенностью диспетчерс�

ких центров, неразрывно связанными с инженерным оборудова�

нием и эксплуатационным состоянием зданий и сооружений.

В настоящее время Главный диспетчерский центр ЕЭС стра�

ны размещается в здании, построенном в 70�е годы прошлого ве�

ка. Развитие энергетики страны, усложнение режимов энерго�

системы, ужесточение требований, предъявляемых к ее надеж�

ности — все это привело к необходимости создания современно�

го комплекса зданий и сооружений. Такой комплекс должен

быть оборудован новейшими инженерными системами, удов�

летворять самым строгим требованиям безопасности и обеспе�

чивать возможность дальнейшей модернизации.

Кроме того, совет директоров одобрил приобретение РАО

«ЕЭС России» 289439436 дополнительных акций Системного

оператора по цене их размещения, определенной советом дирек�

торов Системного оператора, в размере 3,55 руб. за одну акцию

на общую сумму 1027509997,8 руб. Дополнительные акции РАО

«ЕЭС России» оплатит 100�процентным пакетом акций ОАО

«Научно�исследовательский институт по передаче электроэнер�

гии постоянным током высокого напряжения». 

Данная сделка будет совершена после принятия соответствую�

щего распоряжения Правительства Российской Федерации, так как

100�процентный пакет акций ОАО «НИИПТ» был передан в устав�

ной капитал РАО «ЕЭС России» при формировании компании.

Совет директоров поручил представителям РАО «ЕЭС России»

поддержать принятые решения на Совете директоров и внеоче�

редном общем собрании акционеров Системного оператора.

Вот он какой — мобильный герой

Новый кран
Популярная модель в линейке «Ивановцев»

Новый
диспетчерский
РАО ЕЭС одобрило 
схему финансирования
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На пять суток раньше запланированного

Новый деревообрабатывающий
В городе Котельниче (Кировская область) введен в строй

новый деревообрабатывающий завод Корпорации «Глав�

строй». Предприятие — ООО «МПСМ�Вятка» — будет выпус�

кать 12 тыс. куб. м клееного бруса в год, а также обрезной пи�

ломатериал (около 6 тыс. куб. м в год) и топливные гранулы

(около 3,5 т в год). К настоящему моменту создано 130 рабочих

мест, а после выхода завода на проектную мощность в I кварта�

ле 2008 года на нем будет работать 230 человек. Общий объем

инвестиций в реализацию проекта составил около 200 млн руб.

Значительную часть заказов на производство технологическо�

го оборудования выполнили отечественные машинострои�

тельные предприятия, прежде всего Вологодский станкозавод.

Не имеющая отечественных аналогов техника поставлялась за�

рубежными производителями — INCOMAC, Оsama (Италия) и

другими. Технологические линии, которыми оборудован за�

вод, отличаются высокой степенью автоматизации. Клееный

брус будет использоваться при изготовлении евроокон на дере�

вообрабатывающих комбинатах «Главстроя» в Московском ре�

гионе. Таким образом, пуск завода важен с точки развития ко�

операционных связей внутри корпорации. Технология произ�

водства готовой продукции предусматривает полное использо�

вание исходного сырья и материалов, что обеспечивает высо�

кую экономическую эффективность и экологичность предп�

риятия. Отходы производства будут частично перерабатывать�

ся в топливные гранулы, частично поставляться на котельную

завода. Оперативное управление заводом будет осуществлять

производственный дивизион «Главстроя» — «Моспромстрой�

материалы» (МПСМ).

КОРОТКО

Крепеж крепчает
В крепежно�калибровочном производстве Орловского завода

«Северсталь�метиз» начат монтаж новой автоматизированной

линии, предназначенной для упаковки крепежных изделий. За�

пуск в промышленную эксплуатацию намечен на середину ав�

густа. Новое оборудование изготовлено специально по заказу

Орловского завода. Его главное преимущество по сравнению с

упаковочными линиями, находящимися на оснащении у предп�

риятия, состоит в том, что оно полностью исключает ручной

труд. Весь процесс от взвешивания продукции до отправки ее на

склад готовой продукции автоматизирован. 

«Орловский завод реализует долгосрочную программу по раз�

витию крепежного направления, которая включает модерниза�

цию и приобретение оборудования, повышение качества про�

дукции и уровня сервиса для клиентов, освоение и выпуск новых

видов изделий, — прокомментировал начало монтажных работ

исполнительный директор Орловского завода «Северсталь�ме�

тиз» Сергей Татенко. — В июле мы уже запустили в промышлен�

ную эксплуатацию три шайбонавивочных автомата. В стадии ре�

ализации находятся еще два проекта по закупке современного

высокотехнологичного оборудования».

Упаковочная линия приобретена в рамках инвестиционной

программы «Северсталь�метиза». Общий объем вложений в раз�

витие предприятий компании в 2007 году составит порядка 712

млн руб. Основная часть инвестиций (более 80%) предназначена

для российских активов.

Обновление точки питания
В ОАО «НКМК» после капитального ремонта открылась

столовая электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ). В церемонии

ее открытия, с обязательным в таких случаях разрезанием крас�

ной ленточки, приняли участие управляющий директор ОАО

«НКМК» Алексей Юрьев, директор по социальным вопросам

Борис Махалов, начальник ЭСПЦ Михаил Обшаров, директор

ООО «Комбинат питания металлургов» Александр Володеев. В

течение 1,5 месяцев в столовой были полностью отремонтиро�

ваны обеденный зал, производственные помещения. Стены об�

шиты гипсокартоном, облицованы кафелем, смонтированы

подвесные потолки и новое освещение — современные лампы

дневного света, установлено порядка 30 пластиковых окон. В

обеденном зале на 100 посадочных мест поставлены новые сто�

лы и стулья, оборудован сушильными аппаратами уголок для

мытья рук, в производственном отделении произведена замена

теплового оборудования (электрические печи, сковороды, жа�

рочные и пекарские шкафы), холодильного оборудования, ус�

тановлена новая посудомоечная машина. Кроме того, проведе�

на полная замена канализационных труб, электропроводки,

вентиляции, частичная замена линолеумного покрытия. Ремо�

нтные работы велись подрядными организациями «Промстрой

КМК», «Запсибэлектромонтаж», а также цехом промвентиля�

ции ОАО «НКМК», установку новой мебели и оборудования

осуществило ООО «Комбинат питания металлургов». 

Во время ремонта столовой работники ЭСПЦ имели возмож�

ность получать горячее питание в буфете, работающем на терри�

тории цеха, а также в столовых обжимного и листопрокатного

цехов. Теперь они в обеденный перерыв могут наслаждаться не

только вкусными блюдами, которые традиционно готовят пова�

ра ООО «Комбинат питания металлургов», но и комфортом об�

новленной столовой. Однако на этом благоустройство объектов

питания НКМК не заканчивается — в настоящее время начат ре�

монт в буфете кулинарии ЭСПЦ, который уже через месяц пора�

дует рабочих своим обновленным видом. А следующей в плане

на капитальный ремонт стоит столовая рельсобалочного цеха.

КОРОТКО

Олег Москаленко, Ростов#на#Дону

В 2007�2009 гг. Северо�Восточные электрические сети
ОАО «Ростовэнерго» по результатам заключенных дого�
воров на технологическое присоединение потребителей
планируют увеличение инвестиций в строительство и ре�
конструкцию подстанций и линий электропередачи.

Для строительства объектов внешнего энергоснабжения пти�

цефабрики ООО «ОПТИФУД�Центр» (находится в зоне энер�

госнабжения Северо�Восточных электрических сетей ОАО «Рос�

товэнерго») в 2007�2008 году энергетики планируют направить

средства в размере 77,8 млн руб. Будет произведена реконструк�

ция подстанции напряжением 110/35/10 кВ «К�10», подстанции

напряжением 35/10 кВ «Каменская СХТ», высоковольтной ли�

нии 35�10кВ.

На энергоснабжение шахты «Быстрянская», строительство

которой ведется в Тацинском районе, ОАО «Ростовэнерго» в

2007�2009 годах направит 140 млн руб. Будет выполнена рекон�

струкция подстанций 110/35/10 кВ «Б�3» и «Б�12», а также ВЛ�

110кВ «Б�3�Б�12».

В результате реализации намеченных инвестиционных проек�

тов энергетики планируют покрыть прирост нагрузок на терри�

тории обслуживания Северо�восточных электрических сетей

ОАО «Ростовэнерго» и значительно повысить надежность элект�

роснабжения потребителей Ростовской области.

ОАО «Ростовэнерго» основано 20 апреля 1921 года. В настоя�

щее время в рамках реализации реформы электроэнергетики за�

вершилось выделение из ОАО «Ростовэнерго» компаний по ви�

дам бизнеса: сбыт, генерация и магистральные электрические се�

ти. Сегодня ОАО «Ростовэнерго» выполняет функции распреде�

лительной сетевой компании и осуществляет деятельность по

транспорту электроэнергии потребителям и присоединению но�

вых потребителей к электрическим сетям. В состав ОАО «Росто�

вэнерго» входит 8 филиалов: Центральные электрические сети,

Западные электрические сети, Восточные электрические сети,

Южные электрические сети, Северные электрические сети,

Юго�Западные электрические сети, Северо�Восточные электри�

ческие сети и Юго�Восточные электрические сети.

Строить линии
и подстанции 
«Ростовэнерго» инвестирует 
средства в энергоснабжение

Александр Базиян

На Западно�Сибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК») досрочно завершен плановый капиталь�
ный ремонт большегрузного 350�тонного кислородного
конвертера №4. Вместо 35 суток, первоначально отве�
денных на ремонт, специалисты подрядных организаций
«Запсибремонт», «Запсибэнергоремонт» и других спра�
вились с запланированным объемом работ за 30 суток.

В ходе ремонтных работ была проведена замена корпуса кон�

вертера, его опорного кольца, огнеупорной кладки агрегата. От�

ремонтированы основные узлы и механизмы шлаковоза и стале�

воза, заменены их пути, проведена частичная замена металлоко�

нструкций установки, предназначенной для продувки стали кис�

лородом. Кроме того, осуществлены ревизия и ремонт гидравли�

ческого оборудования конвертера, его поточно�транспортной

системы, по которой подаются сыпучие материалы, используе�

мые для выплавки стали. На рабочей площадке отремонтирова�

ны щиты перекрытия и тележка для взятия проб стали, что спо�

собствует обеспечению безопасности и удобства работы сталева�

ров. Серьезной реконструкции подверглась электрическая сис�

тема агрегата. 

В частности, внедрена современная система управления

электроприводом конвертера на основе программируемых конт�

роллеров Siemens, что позволяет отслеживать все параметры ра�

боты привода в оперативном режиме, способствует сокращению

времени на диагностику и ремонт электрооборудования и в ито�

ге повышает надежность работы конвертера. Также внедрено ав�

томатическое регулирование подачи технической воды на фур�

мы, что дает возможность экономно расходовать энергоресурсы

и обеспечивает безопасность работы конвертера.



Ирина Скумина, Ижевск

В рамках модернизации
конвейера в цехе сборки ав�
томобилей KIA на «ИжАвто»
начался монтаж нового
оборудования. Первая пар�
тия оборудования растамо�
жена и доставлена в цех
сборки автомобилей KIA
Ижевского автозавода. 

В настоящее время начался

монтаж вновь полученного

оборудования, в том числе за�

мена приводов конвейеров. В

первую очередь в цехе сборки

будет получена и установлена

новая маркировочная машина,

закончится разводка силовых

линий и начнется демонтаж

подлежащего модернизации

оборудования на линии сбор�

ки салона.

Шеф�монтаж оборудования

осуществляют представители

компании DongHee ROFA

(Ю.Корея), основного постав�

щика сборочного оборудова�

ния для автомобилей KIA на

Ижевском автозаводе. В рабо�

те также задействованы предс�

тавители российских подряд�

ных организаций.

Наиболее трудоемкие рабо�

ты по монтажу оборудования

запланированы на время рег�

ламентированного отпуска

ОАО «ИжАвто». За этот период

будет завершен монтаж линий

сборки салона и окончатель�

ной сборки автомобилей. На

каждой из линий появятся по

12 дополнительных постов. В

цехе сборки будет смонтирова�

но новое заправочное обору�

дование, оборудование для ус�

тановки задней балки, перед�

ней подвески и стоек, а также

новая установка по кодирова�

нию иммобилайзера.

Контракт на поставку сбо�

рочного и испытательного обо�

рудования между ОАО «ИжАв�

то» и DongHee ROFA предпо�

лагает модернизацию действу�

ющих сборочных линий и уста�

новку дополнительной тесто�

вой линии для увеличения

производительности с 40 до 80

тыс. автомобилей KIA в год.

В рамках модернизации

произойдет удлинение кон�

вейеров, на которых в настоя�

щее время собирается автомо�

биль KIA Spectra, две линии ко�

торого вырастут — каждая при�

мерно на 60 м, и замена части

сборочного оборудования на

более производительное. 

Работы по увеличению

мощности цехов, задейство�

ванных в полномасштабном

производстве автомобилей

KIA, будут завершены во вре�

мя очередной приостановки в

«рождественские каникулы».

Монтаж на «ИжАвто»
Установка нового сборочного оборудования

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
— одна из крупнейших компаний России, предоставляюC
щих услугу лизинга автомобильной техники от производиC
теля. В рейтинге лизинговых компаний РА «Эксперт» за
2006 год компания занимает 17Cе место. Лизинговая комC
пания «КАМАЗ» принимала участие в девятом ежегодном
Аналитическом проекте по исследованию развития рынка
лизинговых услуг в Российской Федерации. По результаC
там проведенного исследования Лизинговая компания
«КАМАЗ» была признана «Наиболее динамично развиваC
ющейся лизинговой компанией России за период 2002C
2006 гг. Объем лизингового портфеля компании составляC
ет 15 млрд руб. Клиентам компании реализовано свыше 
9000 единиц техники.

РОССИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Анна Терехова

На базе порта Раджин (КНДР) будет
создано совместное предприятие,
которое займется арендой и рекон�
струкцией участка железнодорож�
ных путей от реки Туманган (граница
с Россией) до порта Раджин. Совме�
стное предприятие создадут ОАО
«Российские железные дороги» и
министерство железных дорог КНДР. 

Об этом, в частности, заявил Чрезвы�

чайный и Полномочный посол КНДР в

России Ким Ен Дже в Москве в конце ию�

ля на встрече с председателем Российской

части Межправительственной комиссии

по торгово�экономическому и научно�

техническому сотрудничеству между РФ и

КНДР Константином Пуликовским.

Константин Пуликовский и Ким Ен Дже

подвели первые итоги работы межправко�

миссии РФ�КНДР. Первыми результата�

ми с момента заседания Межправитель�

ственной комиссии, прошедшего 4 меся�

ца назад, названо сотрудничество в облас�

ти соединения Транскорейской и Транс�

сибирской магистралей. 

В 2007 году начнется восстановление

отрезка железной дороги Раджин (КНДР)

— Хасан (Россия), соединяющего Транс�

сиб и Транскорейскую дорогу. По оценкам

РЖД, проект модернизации будет стоить

минимум $2 млрд. Практически решены

вопросы создания совместной компании

(консорциума) по модернизации порта

Раджин и последующего оперирования на

участке Хасан — Раджин.

Ким Ен Дже сообщил, что североко�

рейская сторона однозначно поддержала

предложение России провести трехсто�

роннюю встречу глав железнодорожных

ведомств трех стран — России, КНДР и

Республики Корея.

«Мы все ближе подходим к реализации

нашей идеи о трехстороннем сотрудниче�

стве России, КНДР и Республики Корея.

Трехсторонняя встреча на уровне минист�

ров железных дорог и руководства ОАО

РЖД обязательно состоится. В дальней�

шем же нам необходимо создавать трехс�

торонние комиссии по всем направлени�

ям торгово�экономического и научно�тех�

нического сотрудничества наших стран»,

— отметил Константин Пуликовский.

Ким Ен Дже заверил К.Пуликовского в

том, что все договоренности, достигнутые

на заседании межправкомиссии будут вы�

полнены корейской стороной. Так, по его

словам, руководство страны дало поруче�

ния всем профильным министерствам

приступить к решению вопросов соедине�

ния энергетических систем, вопросов ве�

теринарного контроля, вопросов совмест�

ного развития морского транспорта.

Напомним, что в марте 2007 члены

Межправительственной комиссии дого�

ворились о возможности строительства

линии электропередачи 500кВ для постав�

ки электроэнергии из энергосистемы

Дальнего Востока России в энергосистему

КНДР. РАО ЕЭС России высказало заин�

тересованность в сотрудничестве с КНДР

в реализации совместного проекта межго�

сударственной линии электропередачи

500 кВ «Владивосток — Чхондин».

После семилетнего перерыва работа

межправительственной комиссии по торго�

во�экономическому и научно�техническому

сотрудничеству возобновилась в 2007 году.

«Экономические отношения между на�

шими странами начали улучшаться. Раду�

ет, что решен вопрос по возвращению се�

верокорейских денег из Макао. Я также

приветствую реальные сдвиги по реше�

нию ядерной проблемы на Корейском по�

луострове. Не может не радовать и про�

должение шестисторонних переговоров»,

— заключил руководитель Ростехнадзора.

Товарооборот между Россией и КНДР в

2006 году составил $209,7 млн, в том числе

экспорт России — $189,7 млн, экспорт

КНДР — $20,0 млн. Основными товарами

российского экспорта в КНДР является

уголь, лесоматериалы, нефтепродукты,

азотные удобрения.

Ирина Ганибаллова, Набережные Челны

За шесть месяцев 2007 года лизинговой компанией 
«КАМАЗ» было передано в лизинг 1672 единицы автотех�
ники на сумму 2092 млн руб. против 1133 единицы авто�
техники (на 1181,9 млн руб.) за полгода 2006 года. Клиен�
ты компании за первое полугодие получили в лизинг
1415 автомобилей КАМАЗ на сумму 1834,6 млн руб., 
80 автобусов НЕФАЗ на 170,9 млн руб., прицепной техни�
ки 177 единицы на сумму 86,6 млн руб. Есть у компании
и «строительное» предложение — «Курский строитель»,
осуществляемое в рамках реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье».

«Курский строитель» предполагает передачу по лизингу са�

мосвала КАМАЗ 65115 с заключением договора на 42 месяца с

авансом 400 тыс. руб. и равномерными ежемесячными платежа�

ми 50 тыс. руб. На гарантийный период автомобиля также пре�

доставляется бесплатный сервисный пакет.

Всего же за шесть месяцев лизинговая компания «КАМАЗ»

заключила несколько крупных сделок. С группой компаний «Аэ�

родромдорстрой» на поставку 40 тяжелых самосвалов КАМАЗ�

6520 грузоподъемностью 20 т. В феврале 2007 года лизинговая

компания «КАМАЗ» и Краснодарское предприятие «Динское

АТП» заключили договор на поставку 25 автоэвакуаторов на

шасси КАМАЗ�4308 на 31 млн руб. Также совместно с департа�

ментом по транспорту Администрации Красноярска была реали�

зована сделка на 10 городских автобусов. В марте месяце Лизин�

говая компания «КАМАЗ» совместно с Лесной транспортной

компанией г. Братск заключили договор на 20 лесовозов и 20 по�

луприцепов на сумму 59 млн руб. В июне 2007 года в г. Казань

состоялась торжественная передача в лизинг первой партии уни�

кальных автобусов НЕФАЗ в количестве 20 шт. из 230. На сегод�

няшний день передано 50 автобусов. Сумма договоров лизинга

ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» по поставке уникальных

автобусов муниципальным и частным перевозчикам Казани сос�

тавит более 997 млн руб. Таким образом, ОАО «КАМАЗ» завер�

шает первый этап работы с казанской администрацией. Эта

сделка, подготовка к которой шла около года, знаменует начало

долгого и плодотворного сотрудничества ОАО «КАМАЗ» с адми�

нистрацией Казани и правительством Татарстана.

Лизинговой компанией «КАМАЗ» реализуется стратегия

активного продвижения в регионах России. В феврале в г.

Екатеринбурге открылся пятый по счету филиал компании, а

в мае — шестой в Санкт�Петербурге. С учетом 29 представи�

тельств Лизинговой компании на базе дилеров ОАО «КАМАЗ»

сегодня в регионах России услуги компании можно получить

в 34 офисах продаж. В каждом офисе компании предоставля�

ется весь спектр услуг по лизинговым сделкам, который дос�

тупен клиентам «КАМАЗа».

В рамках подписания соглашения о сотрудничестве между

ОАО «КАМАЗ» и Администрацией Курской области Лизинго�

вая компания «КАМАЗ» представила лизинговые продукты,

специально разработанные для региона: «Курское село», «Рос�

товское село» — поставка универсального сельскохозяйствен�

ного самосвала КАМАЗ 45143 на выгодных условиях. При сро�

ке лизинга 48 месяцев аванс составляет 275 тыс. руб. Уникаль�

ная особенность этого предложения еще и в сезонности лизин�

говых платежей: четыре месяца в году ежемесячный платеж

составляет 20 тыс. руб., остальные 8 месяцев клиент платит по

50 тыс. руб. Кроме того, предусмотрен бесплатный сервисный

пакет на гарантийный срок автомобиля.
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От «курского
строителя» 
Итоги работы лизинговой 
компании «КАМАЗ» за 6 месяцев 

Корейско,российские стройки
Укрепление торгово,экономическое сотрудничества

УГМК инвестирует в развитие производства

Марина Скоробогаткина

Испытание новой линейки газовых котлов ARISTON в
Белгородской области прошло в условиях, категоричес�
ки не рекомендованных производителем. В процессе
тестирования оборудование эксплуатировалось в
экстремальных условиях, запрещенных разработчиком. 

Прежде чем появиться на российском рынке, любая техни�

ка должна пройти испытания. Для России подобные проверки

весьма актуальны — работать в наших условиях может далеко

не всякая техника. Однако представительство ARISTON в Рос�

сии зашло дальше лабораторных тестов оборудования и теоре�

тических выкладок. Они устроили газовым котлам настоящий

тест�драйв в экстремальных условиях. «Мы сознательно реши�

ли отказаться от тепличных условий — элитного жилья, котте�

джных поселков и т.п. Более года котлы ARISTON моделей

Genus Premium, Genus, Clas и Egis испытывались на действую�

щей стройке в Белгороде в реальных условиях», —отмечают в

компании. При этом нарушались все возможные требования к

условиям эксплуатации — оборудование было установлено в

помещении без отделки, что строго запрещено российским за�

конодательством, но распространено на практике в России.

Котлы запускались при отрицательной температуре (�5?С), что

также категорически не рекомендуется, и работают они на

максимально загрязненной воде. 

«Мы поняли, что легче проверить оборудование и внести в

конструкцию необходимые изменения сейчас, чем объяснять,

что это разработано и предназначено для работы в Италии, и

адаптация для России еще впереди, — говорит представитель

компании ARISTON. — Такая проверка — лучший «испытатель�

ный стенд» для новой линейки котлов. Результаты эксперимен�

та удивили даже нас: «тест�драйв» газовые котлы прошли успеш�

но! Испытания начались больше года назад и продолжаются до

сих пор. На данный момент никаких отказов оборудования не

зафиксировано».

В процессе испытаний конструкция оборудования несколько

модифицировалась с учетом российских реалий. Был установлен

дополнительный фильтр для воды, изменены характеристики

предохранительного клапана, и каждый котел укомплектован

конденсатосборником.

Экстремальный
тест,драйв
ARISTON измучил свои 
котлы на выживание

С тем, что санкции за загрязнение окружающей среды
нужно ужесточать, согласны многие. Кроме того, по это�
му вопросу существует устойчивое мнение: чем больше
производство — тем большую угрозу оно представляет
для природной среды. Тем не менее, на взгляд российс�
ких производственников, это негативным образом может
сказаться на тех российских производителях, чье произ�
водство уже достигло мирового уровня.

Официальные лица считают, что принятая сегодня поли�

тика штрафов за нарушение природного баланса несколько

некорректна. Они говорят примерно следующее: «Компании

с удовольствием заплатят небольшие, с точки зрения прибы�

ли деньги, и будут дальше загрязнять окружающую среду».

Недавно представители государственных органов управления

предложили ввести систему экологического страхования,

согласно которой страховые взносы на постоянной основе

платят все предприятия без исключения, но, а если где�то

что�то происходит, из этих денег выделяются средства на

ликвидацию последствий. Это будет плавающая ставка, в за�

висимости от прибыли или от объема производства того или

иного предприятия». На российском предприятии ПРОП�

ЛЕКС (крупнейший российский производитель ПВХ�профи�

ля по австрийским технологиям), утверждают, что мощное

производство вполне может быть экологически безопасным.

Все дело в его организации.

«У ПРОПЛЕКСа — второе в России по мощности производство

пластиковых профилей, — говорит Сергей Савченко, технический

директор Группы компаний ПРОПЛЕКС.— Мы учитывали эколо�

гический фактор еще на стадии подбора оборудования для нашего

завода, — он был построен в 2000 году. Кроме того, при определе�

нии экологичности имеет значение такой параметр, как техноло�

гии производства. Мы используем технологии ведущих мировых

фирм, таких как Krauss Maffei, A+G extrusion technology GmbH,

Technoplast, Chemson. Для этих производителей фраза «экологи�

ческое производство» — далеко не пустой звук. 

Говоря об экологической безопасности производства, нельзя

не учитывать и третий фактор — использование безотходных ре�

шений. Технологические отходы производства, а также отходы

собственно оконного производства (например, обрезки профи�

ля) подвергаются повторной переработке. Они размельчаются в

специальной дробильной установке, а затем используются как

добавка к сырью при изготовлении подоконников. Завод ПРОП�

ЛЕКС — это единственное в России производство, отвечающее

стандартам Европейской экологической программы «Ответ�

ственность за завтра». 

Таким образом, получается, что предложенная программа эко�

логического страхования для предприятий, которые уже вышли

на мировой уровень (а таких в России становится с каждым годом

все больше) невыгодна. По крайней мере, в таком виде, в кото�

ром ее предлагают сейчас. На наш взгляд, если принимать прог�

рамму экострахования, целесообразно ввести показатель эколо�

гичности производства и дифференцировать экологический на�

лог в зависимости от уровня, на который вышла компания. Соот�

ветственно, чем больше показатель экологичности, тем меньше

взнос в фонд страхования. С одной стороны, это будет разумным,

с другой — послужит показателем доверия российскому бизнесу».

ПрессCслужба Группы компаний ПРОПЛЕКС

Предложение новой 
системы страхования

Новый завод по выпуску 
сортового проката

ОАО «Северсталь» планирует построить завод в Нижегородс�

кой области по выпуску сортового проката мощностью 1 млн т в

год. Сумма инвестиций в данный проект, по первоначальным

расчетам, составит около $500 млн. 

«Окончательное решение о реализации проекта будет приня�

то после проведения тендера на выделение земельного участка»,

— отмечается в сообщении. Накануне инвестиционный совет

при губернаторе Нижегородской области одобрил инвестицион�

ную заявку ОАО «Северсталь» на создание малого металлурги�

ческого комплекса по производству сортового проката. Строи�

тельство мини�завода по производству сортовой металлопродук�

ции для нужд строительной отрасли местного и других регионов

планируется на промышленной площадке города Дзержинска

Нижегородской области. 

«Экологические характеристики проекта не предполагают не�

гативного воздействия на окружающую среду, поскольку элект�

рометаллургическая печь в составе комплекса будет работать на

металлоломе, тем самым исключая первый металлургический

передел», — отмечается в сообщении. Кроме того, завод будет

оснащен современными системами очистки воздуха, а произво�

дственное водоснабжение будет осуществляться по трем замкну�

тым циклам без сброса сточных вод. 

КОРОТКО

Майя Колесова, Оренбург

На Медногорском медно�серном комбинате (предприя�
тие металлургического комплекса УГМК) открылся но�
вый цех по производству серной кислоты. В строитель�
ных и монтажных работах по возведению нового цеха
были задействованы подрядные организации, а также
собственные подразделения ММСК.

Новое сернокислотное производство построено на площадях

действующего производства. Как отмечает генеральный дирек�

тор ММСК Александр Рыбников, для комбината это событие

огромной важности. Реконструкция сернокислотного произво�

дства позволит повысить очистку металлургических газов, а так�

же без ущерба для экологии наращивать объемы выпуска черно�

вой меди. Реконструированный цех позволит увеличить утили�

зацию газов до 100000 нм3/час и получать около 200 тыс. т кис�

лоты в год. За основу взята классическая схема получения сер�

ной кислоты. При этом ряд технических решений учитывает

современные тенденции в технологии, аппаратурном оснаще�

нии, автоматизации производства и контроля продукции, охра�

не труда и культуре производства.

В целом инвестиции УГМК в реализацию данного проекта

оцениваются в сумму свыше 1 млрд руб., срок окупаемости сос�

тавит пять лет. К возведению цеха по производству серной кис�

лоты ММСК приступил в июле 2004 года. На первом этапе был

построен корпус отделения очистки промышленных стоков от

мышьяка, на втором — промывное отделение.



РОССИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Инвестиции в реконструк�
цию Нижегородского аэро�
порта составят 12 млрд
руб., сообщил губернатор
Нижегородской области
Валерий Шанцев. По его
словам, переговоры по по�
воду реконструкции аэро�
порта «Нижний Новгород»
велись со многими инвес�
торами, начиная с амери�
канских и заканчивая
представителями Казани,
но «быстрее всех отклик�
нулся» аэропорт «Внуко�
во», собственником кото�
рого является правитель�
ство Москвы. По его сло�
вам, развитие нижегородс�
кого аэропорта включено в
стратегический план раз�
вития правительства Моск�
вы и аэропорта «Внуково».

По поводу предполагаемого

участия правительства Москвы

в уставном капитале аэропор�

та, который в настоящее время

на 100% принадлежат прави�

тельству Нижегородской об�

ласти, В.Шанцев отметил:

«Мне все равно, какой пакет

останется у правительства Ни�

жегородской области: блоки�

рующий, 10% или 5%. Главное,

чтобы остальные акции нахо�

дились у людей, которые смог�

ли бы превратить Нижегородс�

кий аэропорт в такой аэропорт,

который мы хотим видеть».

«В настоящее время объем

пассажирских перевозок Ни�

жегородского аэропорта сос�

тавляет 300 тыс. человек в год,

планируется увеличить этот

показатель до 3 млн человек.

Аэропорт приносит прибыль

лишь порядка 12 млн руб. в

год, после реконструкции и

эта цифра существенно изме�

нится», — отметил В.Шанцев.

«Во время реконструкции

будет изменена вся инфраст�

руктура аэропорта, отремонти�

рована взлетная полоса. Ду�

маю, что реконструкция аэро�

порта должна быть завершена

в течение трех лет», — сказал

глава региона.

Как сообщалось ранее, пра�

вительство Москвы осенью

2007 года определит долю учас�

тия в уставном капитале ОАО

«Международный аэропорт

«Нижний Новгород» (МАНН).

В настоящее время рабочая

группа, в состав которой вош�

ли представители правительств

Москвы и Нижегородской об�

ласти, проводит аудит аэро�

порта, после чего будут опреде�

лены объекты, в реконструк�

цию которых столичные ин�

весторы вложат средства, а так�

же объем инвестиций и долю

участия в уставном капитале.

Рабочая группа из представи�

телей правительств Москвы и

Нижегородской области опре�

делит объекты инвестирова�

ния, условия и порядок взаи�

модействия по модернизации

аэропорта в рамках соглаше�

ния о сотрудничестве, которое

было заключено губернатором

Нижегородской области Вале�

рием Шанцевым и мэром

Москвы Юрием Лужковым в

начале июля текущего года.

Нижегородский аэропорт яв�

ляется одним из старейших в

стране. Первый регулярный

авиарейс в России был выпол�

нен по маршруту Москва�

Нижний Новгород 15 июля

1923 года.

В настоящее время нижего�

родский аэропорт сертифици�

рован по всем видам аэропор�

товой деятельности, обслужи�

вает международные и внут�

ренние авиарейсы и является

основным запасным аэропор�

том Московского авиаузла (в

первую очередь аэропортов

Москвы). Погодные условия

обеспечивают прием и выпуск

воздушных судов в течение 350

дней в году.

Источник: 
Агентство «Интерфакс»

Внуковские инвестиции
Реконструкцией Нижегородского аэропорта займется столица

Примерно 190 млрд руб. потребуется на реализацию го�
сударственной программы «Создание в Российской Фе�
дерации технопарков в сфере высоких технологий», со�
общил в интервью агентству «Интерфакс�Недвижи�
мость» советник заместителя министра информацион�
ных технологий и связи РФ Илья Пономарев.

«Государственная программа предполагает к 2010 году строи�

тельство технопарков в сфере высоких технологий, обладающих

развитой инженерной, транспортной, социальной, производ�

ственной и жилой инфраструктурой, — рассказал И.Пономарев. —

Общий объем финансирования программы за счет бюджетов всех

уровней должен составить свыше 29 млрд руб. с 2007 до 2010 года».

«Начало реализации программы было положено Владимиром

Путиным 22 января 2005 года, когда он дал официальное поруче�

ние правительству о подготовке программы, — напомнил собе�

седник агентства. — Правительство ее утвердило 10 марта 2006

года». И.Пономарев сообщил, что расходование средств в рамках

программы началось во второй половине июля 2007 года, и до

конца года будет освоено 4,2 млрд руб. «Согласно программе,

федеральный и региональные бюджеты профинансируют созда�

ние инженерной инфраструктуры на земельных участках, при�

надлежащих государству, а также оплатят технические условия.

После этого частными инвесторами будут возводиться объекты

технопарков. По предварительным подсчетам, инвесторы вло�

жат в технопарки порядка 160 млрд руб.»

В состав типового технопарка, сообщил он, будут входить

офисные помещения, бизнес�инкубаторы, центры коллективно�

го пользования, лабораторные помещения, складские комплек�

сы, жилье — постоянное и арендное, образовательные и медици�

нские учреждения, торговые и развлекательные комплексы,

спортивные сооружения и другие объекты. «На территории тех�

нопарка либо поблизости будет расположен якорный ВУЗ, кото�

рый станет центром подготовки кадров», — отметил И.Понома�

рев. «Общая площадь возведенных в рамках программы площа�

дей составит порядка 5 млн кв. м, примерно половину из кото�

рых займет жилье», — сообщил И.Пономарев.

Специализацией «Дмитровского технопарка» в Московской

области станут информационные технологии. Технопарк распо�

ложится в 25 км от Москвы на территории 212 га. 195 тыс. кв. м

займут офисы, 342,5 тыс. кв. м — жилье. В «Черноголовском тех�

нопарке» в 45 км от Москвы уже сейчас имеется комплекс недо�

строенных зданий и сооружений площадью 8 тыс. кв. метров, ко�

торый будет использован для развертывания первой очереди.

Специализация технопарка — химия, информационные техно�

логии. Площадь — 400 га, прилегающая территория — до 2000 га.

Офисная площадь составит 165 тыс. кв. м, площадь жилья — 420

тыс. кв. м. Сумма инвестиций — 10 млрд руб.

В функционирующем технопарке «Идея» (Казань) планиру�

ется в результате участия в госпрограмме существенно расши�

рить площади и спектр оказываемых услуг. На 6 тыс. кв. м прой�

дет реконструкция, на 12 тыс. кв. м будет новое строительство.

Инвестиции из бюджета составят 1,5 млрд руб. На объекте «Тас�

ма» технопарка «Идея», расположенном в другом районе Каза�

ни, планируется возродить в 2008�2010 году ряд объектов завода

«Тасма» для работы в области нефтехимии и биотехнологий. Го�

сударственные инвестиции составят 4,5 млрд руб.

В Тюменской области в завершающей стадии находится соз�

дание объекта «Геолог» Западно�Сибирского инновационного

центра. Его площадь — 3,4 га. Объект «Алебашево» (также Запад�

но�Сибирского инновационного центра) — проект, реализуемый

в районе озера Алебашево. Его предполагается осуществить па�

раллельно с созданием ядра нового района Тюмени — Сити, ко�

торый будет использоваться крупными национальными и меж�

дународными компаниями. В августе 2007 года начнется строи�

тельство технопарка новосибирского Академгородка. Он займет

180 га в Советском районе Новосибирска. На 150 тыс. кв. м раз�

местятся офисы, 390 тыс. кв. м займет жилье. Технопарк создает�

ся на базе Новосибирского научного центра. Специализация —

биотехнологии, информационные технологии, силовая электро�

ника, научное приборостроение.

В Калужской области два объекта Обнинского технопарка на�

чаты в этом году и будут завершены в 2012 году. Площадка объ�

екта ИАТЭ расположена в северной части города и планируется

как универсальная территория для внедрения инновационных

проектов в области информационных технологий, нанотехноло�

гий, разработки новых полимерных и композитных материалов,

высокоточного контрольно�измерительного оборудования и ав�

томатизированных технологических комплексов. 

Площадка объекта РМЦ Обнинского технопарка расположе�

на в южной части Обнинска и представляет собой участок муни�

ципальной земли общей площадью 41,2 га с возможным расши�

рением на 15 га за счет прилегающей территории. Совместно с

РНЦ «Курчатовский Институт» на площадке предполагается

создать клинику радиомедицины, использующую не имеющую

аналогов в мире методику лечения онкологических заболеваний

с помощью быстроживущих изотопов, получаемых на ядерных

объектах Обнинска.Объем инвестиций в Обнинский технопарк

составит 17,4 млрд руб., в том числе 8,8 млрд руб. — от частных

инвесторов.

Нижегородский технопарк «Анкудиновка» расположится на

70 га в 10 минутах езды от города. Офисная часть займет 500 тыс.

кв. м, жилье — 225 тыс. кв. м. Специализацией технопарка ста�

нут информационные технологии и биотехнологии. Объем ин�

вестиций — 9,5 млрд руб., окончание строительства — 2010 год.

В Санкт�Петербурге на базе профильного ВУЗа Мининфор�

мсвязи РФ — Санкт�Петербургского государственного универ�

ситета телекоммуникаций им. Бонч�Бруевича — будет создан

ИТ�парк площадью 520 тыс. кв. м. Специализация — информа�

ционные технологии. ИТ�парк разместится на проспекте Боль�

шевиков. Объем инвестиций составит 14,6 млрд руб. Окончание

строительства запланировано на 2012 год.

И.Пономарев сообщил, что несколько объектов пока не

включены в госпрограмму, однако главы различных регионов

проявляют свою заинтересованность к участию в ней.

«Среди таких регионов можно выделить Кемеровскую об�

ласть, Республику Мордовия, Ханты�Мансийский и Ямало�Не�

нецкий округа», — сказал он.

Источник: Агентство «ИнтерфаксCНедвижимость»

Планы 
технопарков
Всего требуется 190 млрд руб. 
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СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «МАНН» было созC
дано в конце 2003 года в
рамках процедуры банкC
ротства ФГУП «МеждунаC
родный аэропорт Нижний
Новгород» на базе основC
ной части его активов. УсC
тавный капитал ОАО
«МАНН» составляет
77,952 млн руб. и раздеC
лен на 96 тыс. обыкновенC
ных акций номинальной
стоимостью 812 руб. кажC
дая. По данным на 2006
год, 94,5% акций принадC
лежало правительству
Нижегородской области.

Елена Гришина

Ржавчина… Появляясь из
крохотной царапины, она
стремительно разъедает
все на своем пути, остав�
ляя лишь рыжие лохмотья.
В результате крыша, пора�
женная недугом коррозии,
быстро доживает свой не�
долгий век. Подвержен�
ность разрушению под
воздействием этого «смер�
тельного вируса» — глав�
ный недостаток кровли из
стали. Проявления его на�
чинаются с пятен и язв, и
этот процесс провоцируют
не только атмосферные
осадки. Содержащиеся в
загрязненном воздухе ок�
сиды азота и серы в прису�
тствии влаги превращают�
ся в кислоты, которые ус�
коряют процесс разруше�
ния. Как многие недуги, эту
опасную болезнь проще
предотвратить, чем выле�
чить, и для этого существу�
ет множество эффектив�
ных способов. 

Цинковый барьер
Проверенный десятками лет

защитник стали от «рыжей бес�

тии» — цинк. Самый надежный

способ его нанесения — про�

цесс горячего цинкования. В

результате погружения желез�

ного листа в расплавленный

цинк происходит химическое

взаимодействие, результат ко�

торого — ферроцинковый

сплав. Содержание цинка в нем

увеличивается по направлению

к поверхности. Оно обеспечи�

вает барьерную и электрохими�

ческую защиту от коррозии.

Качество получаемого ма�

териала зависит от условий

проведения процесса оцинко�

вания и исходного качества

стали. Так, к примеру, повы�

шенное содержание в сплаве

кремния может значительно

ухудшить внешний вид пове�

рхности. Несоблюдение же

технологии может привести в

дальнейшем к скрытому тече�

нию «болезни», когда корро�

зия распространяется уже под

слоем цинка. И лишь спустя

некоторое время на поверх�

ности кровли появляются сле�

ды ее разрушительной работы. 

Еще одним способом нане�

сения цинка является холод�

ная гальванизация цинком, в

процессе которой на подготов�

ленную поверхность наносит�

ся специальный состав. Его

свойства сочетают в себе прос�

тоту нанесения, возможность

обновления и более широкий

кислотно�щелочной и темпе�

ратурный эксплуатационный

диапазон.

На долговечность защитных

свойств цинка влияет толщина

слоя, который под натиском

осадков и загрязненного возду�

ха каждый год истончается. По

данным специалистов, разру�

шение слоя цинка за год сос�

тавляет, в зависимости от раз�

личных факторов, 1�10 мкм.

Поэтому применяемая для

кровли оцинкованная сталь

должна обладать слоем, запаса

которого хватило бы на срок

службы здания. Качественная

горячеоцинкованная кровля

может прослужить до 25�30

лет. При этом она не требует

какого�либо ухода и возобнов�

ления покрытия.

Обычной дешевой альтер�

нативой «оцинковке» является

защита стали при помощи ла�

кокрасочных материалов. Для

их нанесения поверхность

предварительно очищают

травлением или пескоструй�

ным способом, после чего на�

носятся два�три слоя покры�

тия. Однако защитные свой�

ства такого покрытия длятся

не более 5 лет при двухслой�

ном нанесении и 10�12 лет —

при трехслойном. Далее каж�

дые 3�5 лет такая кровля пот�

ребует обновления, а значит,

не только расходов на матери�

алы, но и довольно опасных

высотных работ. Поэтому даже

если изначально себестои�

мость оцинкованной кровли

больше некоторых окрашен�

ных аналогов, то эксплуатаци�

онные затраты с течением вре�

мени значительно превышают

сэкономленную сумму.

Несмотря на свои достоин�

ства — жизнестойкость и не�

высокую стоимость, кровля из

просто оцинкованной стали

постепенно уступает свои по�

зиции. Причина — в ее невы�

соких эстетических качествах.

Ведь покрытие, которое вы�

пускается в виде гладких или

профилированных листов, со

временем приобретает серый,

тусклый оттенок.

Высокая степень
защиты

Чтобы обезопасить от

страшного недуга коррозии и

вместе с тем как�то облагоро�

дить невзрачный вид оцинко�

ванного пациента, используют

дополнительные средства —

полимеры. Ассортимент мате�

риалов с подобным покрытием

гораздо шире. Цвет пластико�

вого покрытия можно подоб�

рать в зависимости от архитек�

турного решения здания и вку�

са заказчика. А помимо раз�

личных вариантов профиль�

ных листов распространение

получают материалы, имею�

щие дополнительно объемный

рисунок, чаще имитирующий

черепицу, — так называемая

металлочерепица.

Однако цветовое решение

материала лишь побочная

функция полимерного слоя,

основная же задача — допол�

нительная защита стального

оцинкованного листа. Перед

его нанесением слой цинка

пассивируется, чтобы обеспе�

чить необходимую адгезию с

грунтом. После чего на внеш�

нюю сторону наносится слой

полимера, а на внутреннюю —

специальной краски.

В основе любого материала

из стали должно, безусловно,

лежать его качество. По мне�

нию специалистов компании

Ruukki (ведущего европейско�

го поставщика решений из ме�

талла для строительства и ма�

шиностроения), самым высо�

ким стандартам отвечает так

называемая мягкая сталь мар�

ки 52F+. Пластиковое же пок�

рытие служит надежным барь�

ером между атмосферой и

оцинкованным листом: высту�

пает в роли средства, повыша�

ющего иммунитет к коррозии.

Благодаря этому материал

приобретает стойкость к агрес�

сивным средам, механическим

повреждениям, ультрафиоле�

товому излучению, а срок его

эксплуатации длится около 50

лет. Однако эти свойства, а

также условия эксплуатации и

обработки зависят от примеря�

емого в составе полимера.

Деловой словарик
Акрил является одним из са�

мых доступных покрытий. Од�

нако его технические свойства

невысоки, из�за чего зарубеж�

ные изготовители почти десять

лет не используют его в произ�

водстве. Гладкое акриловое

покрытие очень быстро выго�

рает. Невысока его устойчи�

вость к коррозии и особенно к

механическим и химическим

повреждениям. Поэтому спе�

циалисты отмечают невысо�

кую жизнеспособность мате�

риалов, еще выпускаемых оте�

чественными производителя�

ми, особенно в районах с вы�

сокой концентрацией в атмос�

фере вредных примесей.

Пластизоль в составе имеет

поливинилхлорид и пластифи�

каторы. Благодаря покрытию

листа толщиной до 200 мкм

материал стойко переносит

грубое обращение с ним. Сре�

ди других покрытие обладает

самыми значительными пока�

зателями пластичности. Одна�

ко при виде жаркого южного

солнца он начинает «таять»,

при этом быстро стареет и те�

ряет яркость. Поэтому не ре�

комендуют применять матери�

алы с покрытием из пластизо�

ля в южных регионах. К суро�

вым зимним температурам

стойкость тоже небольшая,

пластичность при обработке

при низких температурах рез�

ко сокращается. Однако в воп�

росах коррозионной выносли�

вости он на высоте.

Полиэстер не отличается

высокой коррозионной стой�

костью, поэтому чаще такие

покрытия используют при

внутренней отделке. Приме�

нять материал с покрытием из

этого полимера для кровли

возможно при условии, что

район не находится в зоне су�

ровых климатических условий.

Большей практичностью обла�

дает матовый полиэстер (мо�

дифицированный тефлоном).

Покрытие толщиной 35 мкм

дольше не изменяет свой

внешний вид под воздействи�

ем внешних сил, в том числе и

ультрафиолета. Защита с его

стороны от коррозии на поря�

док выше, чем у обыкновенно�

го полиэстера.

Пурал — запатентованное

компанией Ruukki покрытие

на основе полиуретана. Тол�

щина слоя (50 мкм) выдержи�

вает серьезные механические

воздействия. Его погодоустой�

чивые свойства позволяют ис�

пользовать материал с данным

покрытием в районах с темпе�

ратурой, опускающейся до �

60оС. Благодаря свойствам

покрытия Пурал кровельные

материалы успешно выдержи�

вают испытания в Норильске,

Якутске, Архангельске, Сургу�

те. Высокая пластичность пок�

рытия, важная при монтаже,

сохраняется при низких тем�

пературах, поэтому его обра�

ботка возможна до �15?С. Не�

давно разработана «неглянце�

вая» модификация покрытия

— Пурал Матт, с шелковистым

блеском. Она не только прида�

ет особенный экстерьер кров�

ле, но и позволяет обеспечить

большую безопасность монта�

жа и эксплуатации. 

ПВДФ, в составе которого

поливинилиденфлорид и ак�

рил, превосходит Пурал лишь

в устойчивости к ультрафиоле�

ту и стойкости к высоким тем�

пературам (до +1100С). В но�

минальной же толщине пок�

рытия — 27 мкм — его выдерж�

ка к механическим воздей�

ствиям уступает. Однако для

улучшения свойств, необходи�

мых в коррозионно�агрессив�

ных условиях, используется

ПВДФ НВ с толщиной слоя 40

мкм. Высокие защитные свой�

ства этого покрытия дополня�

ет возможность выбирать не

только глянцевые оттенки раз�

личных цветов, но металли�

ческие и перламутровые.

…Металлические кровель�

ные покрытия не напрасно

становятся все популярнее

как в индивидуальном, так и в

массовом, и в промышленном

строительстве. Благодаря

слою цинка стальные покры�

тия приобретают устойчи�

вость к коррозии. А полимер�

ное покрытие не только улуч�

шает эти характеристики, но и

защищает материал от меха�

нических повреждений, при

этом играя важную роль в де�

коре материала.

Сталь на крыше
Искусство грамотного и надежного покрытия металла

Чтобы крыши служили долго и надежно, надо знать, чем следует их покрывать

Качество получаемого материала зависит от условий проведения процесса оцинкова�
ния и исходного качества стали. Так, к примеру, повышенное содержание в сплаве
кремния может значительно ухудшить внешний вид поверхности. Несоблюдение же
технологии может привести в дальнейшем к скрытому течению «болезни», когда корро�
зия распространяется уже под слоем цинка. И лишь спустя некоторое время на пове�
рхности кровли появляются следы ее разрушительной работы.



ФИНАНСЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

I. Общие положения
1. Меморандум о финансовой политиC

ке государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деяC
тельности (Внешэкономбанк)» (далее —
Меморандум) определяет основные напC
равления и показатели инвестиционной
и финансовой деятельности государC
ственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее — ВнешэкоC
номбанк), в том числе количественные и
качественные ограничения инвестициC
онной и финансовой деятельности ВнеC
шэкономбанка в целях обеспечения его
финансовой устойчивости.

Меморандум также устанавливает осC
новные условия, порядок и сроки преC
доставления кредитов и займов, выдачи
гарантий, участия в уставных капиталах
хозяйственных обществ, страхования
экспортных кредитов и количественные
ограничения на привлечение заемных
средств.

2. Меморандум устанавливает осноC
вы для определения инвестиционной и
финансовой политики, политики управC
ления рисками Внешэкономбанка.

3. Внешэкономбанк выполняет банкоC
вские и другие операции, предусмотренC
ные Федеральным законом «О банке разC
вития», с учетом ограничений, установC
ленных Меморандумом. Банковские опеC
рации Внешэкономбанк осуществляет
при реализации инвестиционных проекC
тов, отвечающих требованиям, установC
ленным Меморандумом, и управлении

временно свободными денежными
средствами (ликвидностью) в соответC
ствии с требованиями, установленными
Меморандумом. Положения МеморандуC
ма являются обязательными для исполC
нения правлением и председателем
Внешэкономбанка.

4. Деятельность Внешэкономбанка
основывается на следующих принципах:

а) отсутствие конкуренции с коммерC
ческими финансовыми институтами.
При осуществлении инвестиционной деC
ятельности Внешэкономбанк отдает
предпочтение инвестиционным проекC
там, при реализации которых он не конC
курирует с коммерческими финансовыC
ми институтами. Как правило, ВнешэкоC
номбанк участвует в реализации инвесC
тиционных проектов, если они не могут
быть профинансированы коммерческиC
ми финансовыми институтами на услоC
виях, сопоставимых с условиями финанC
сирования, осуществляемого ВнешэкоC
номбанком;

б) публичность. Деятельность ВнешэC
кономбанка осуществляется на основе
публичности и открытости инвестиционC
ной и финансовой деятельности с исC
пользованием лучшей практики корпоC
ративного управления;

в) безубыточность. Внешэкономбанк
участвует в реализации инвестиционных
проектов при условии, что такие проекC
ты не являются убыточными;

г) частноCгосударственное партнерC
ство. Внешэкономбанк отдает предпочC
тение проектам, реализация которых осC
нована на механизмах частноCгосударC
ственного партнерства;

д) экологическая ответственность.
Внешэкономбанк не участвует в реалиC
зации инвестиционных проектов, не соC
ответствующих требованиям охраны окC
ружающей среды и стандартам экологиC
ческой эффективности.

5. Анализ соответствия принципам,
предусмотренным пунктом 4 МеморанC
дума, осуществляется на этапе проведеC
ния в соответствии с Меморандумом
экспертизы инвестиционных проектов.

Результаты выполнения указанных
принципов отражаются в годовом отчете
Внешэкономбанка.

II. Основные направления инвести�
ционной деятельности Внешэконом�
банка

6. Основными направлениями инвесC
тиционной деятельности ВнешэкономC
банка являются:

а) реализация инвестиционных проC
ектов, направленных на устранение
инфраструктурных ограничений эконоC
мического роста, включая развитие
энергетической и транспортной инфраC
структуры, инфраструктуры жилищноC
коммунального хозяйства, а также туC
ризма;

б) реализация инвестиционных проC
ектов, направленных на развитие инноC
ваций;

в) участие в реализации проектов,
направленных на повышение эффективC
ности использования природных ресурC
сов, охрану окружающей среды и улучC
шение экологической обстановки;

г) участие в реализации проектов,
направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства, посредC
ством кредитования кредитных органиC
заций и юридических лиц, осуществляюC
щих поддержку малого и среднего
предпринимательства;

д) поддержка экспорта промышленC
ной продукции и услуг, в том числе в цеC
лях диверсификации национального
экспорта.

7. Основными отраслевыми приориC
тетами инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка на 2007C2010 годы
являются:

а) авиастроение и ракетноCкосмичесC
кий комплекс;

б) судостроение;
в) электронная промышленность;
г) атомная промышленность, в том

числе атомная энергетика;
д) транспортное, специальное и энерC

гетическое машиностроение;
е) металлургия (производство специC

альных сталей);

ж) деревообрабатывающая промышC
ленность;

з) оборонноCпромышленный компC
лекс.

8. Внешэкономбанк участвует в реаC
лизации инвестиционных проектов в поC
рядке и на условиях, устанавливаемых
Меморандумом и внутренними докуменC
тами Внешэкономбанка, путем:

а) предоставления кредитов, займов,
осуществления лизинговых операций и
финансирования на возвратной основе
в иных формах, предусмотренных ФедеC
ральным законом «О банке развития»
(далее — финансирование на возвратC
ной основе);

б) выдачи гарантий и поручительств;
в) участия в уставных капиталах хоC

зяйственных обществ;
г) страхования экспортных кредитов

от коммерческих и политических рисков
в порядке, установленном ПравительC
ством Российской Федерации;

д) гарантийной поддержки экспорта.
9. Внешэкономбанк участвует в реаC

лизации инвестиционных проектов,
имеющих общегосударственное значеC
ние и осуществляемых на условиях
частноCгосударственного партнерства,
в том числе финансируемых за счет
средств Инвестиционного фонда РосC
сийской Федерации, а также инвестиC
ционных проектов, связанных с создаC
нием объектов инфраструктуры и иных
объектов, предназначенных для обесC
печения функционирования особых
экономических зон.

Внешэкономбанк участвует в инвестиC
ционных проектах, реализуемых в рамC
ках федеральных целевых программ, есC
ли эти проекты соответствуют требоваC
ниям, установленным Меморандумом.

В исключительных случаях ВнешэкоC
номбанк в порядке и на условиях, опреC
деляемых решением наблюдательного
совета Внешэкономбанка, может участC
вовать в реализации других инвестициC
онных проектов.

10. При осуществлении инвестиционC
ной деятельности Внешэкономбанк
обеспечивает соблюдение минимально
допустимого уровня коэффициента досC
таточности капитала в размере 10%.

Коэффициент достаточности капитаC
ла определяется как отношение размеC
ра собственных средств (капитала) ВнеC
шэкономбанка и величины его активов,
взвешенных по уровню риска.

Методика расчета размера собственC
ных средств (капитала), величины активов,
взвешенных по уровню риска, а также меC
тодика расчета значения коэффициента
достаточности капитала разрабатываются
на основании нормативных актов Банка
России и утверждаются наблюдательным
советом Внешэкономбанка по представлеC
нию правления Внешэкономбанка.

III. Условия, порядок, сроки, огра�
ничения и лимиты предоставления
банковских кредитов, займов, га�
рантий и поручительств, осущес�
твление финансирования на возв�
ратной основе

11. Внешэкономбанк предоставляет
кредиты, займы, гарантии и поручительC
ства, а также осуществляет финансироC
вание на возвратной основе в целях реC
ализации инвестиционных проектов, соC
ответствующих основным направлениям
инвестиционной деятельности ВнешэкоC
номбанка, установленным МеморандуC
мом, а также следующим критериям:

а) срок окупаемости проекта — боC
лее 5 лет;

б) общая стоимость проекта — более
2 млрд руб.

12. Минимальный размер предоставC
ляемых Внешэкономбанком кредитов,
займов, гарантий, поручительств и фиC
нансирования на возвратной основе в
целях реализации инвестиционного проC
екта устанавливается в размере 1 млрд
руб. или в размере суммы в иностранC
ной валюте, эквивалентной 1 млрд руб.

13. Условия и порядок предоставлеC
ния кредитов, займов, гарантий, поручиC
тельств и финансирования на возвратC
ной основе, в том числе требования к
обеспечению по кредиту, займу и требоC
вания, предъявляемые к заемщику, усC
танавливаются положением о кредитной
политике Внешэкономбанка, утверждаеC
мым наблюдательным советом ВнешэC
кономбанка по предложению правления
Внешэкономбанка.

14. Внешэкономбанк при принятии
решений о предоставлении кредитов,

займов, гарантий и поручительств, а
также об осуществлении финансироваC
ния на возвратной основе осуществляет
экспертизу инвестиционного проекта в
порядке, предусмотренном пунктом 41
Меморандума.

15. Внешэкономбанк осуществляет
преимущественно среднее и долгосрочC
ное (более 3 лет) кредитование инвестиC
ционных проектов.

16. Доля долгосрочных и среднесрочC
ных кредитов, займов в общем портфеC
ле кредитов, займов устанавливается в
размере не менее 80% общего объема
кредитов, займов, предоставленных
Внешэкономбанком.

17. В целях ограничения кредитного
риска Внешэкономбанка устанавливаC
ются следующие лимиты:

а) максимальный размер риска на 1
заемщика или группу связанных заемC
щиков не должен превышать 25% разC
мера собственных средств (капитала)
Внешэкономбанка;

б) совокупный размер крупных рисC
ков не должен превышать 800% размера
собственных средств (капитала) ВнешэC
кономбанка.

18. Наблюдательный совет ВнешэкоC
номбанка вправе устанавливать дополC
нительные лимиты, в том числе относиC
тельно структуры кредитного портфеля
Внешэкономбанка.

19. Методика и порядок расчета покаC
зателей и лимитов, указанных в пункте
17 Меморандума, устанавливаются с
учетом подходов к оценке риска, излоC
женных в нормативных актах Банка РосC
сии, и утверждаются наблюдательным
советом Внешэкономбанка.

IV. Условия и порядок участия в
уставных капиталах хозяйственных
обществ и (или) приобретения обли�
гаций хозяйственных обществ, огра�
ничения и лимиты участия в устав�
ных капиталах хозяйственных об�
ществ и (или) приобретения облига�
ций хозяйственных обществ

20. Внешэкономбанк принимает реC
шение об участии в уставных капитаC
лах и (или) о приобретении облигаций
хозяйственных обществ в случае, если
хозяйственное общество осуществляет
реализацию инвестиционных проектов,
соответствующих основным направлеC
ниям инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка, установленным МеC
морандумом, а также следующим криC
териям:

а) срок окупаемости проекта — боC
лее 5 лет;

б) объем финансирования, необходиC
мый для реализации проекта, — более 2
млрд руб.

21. Минимальный размер средств,
направляемых для участия в уставном
капитале одного хозяйственного общеC
ства и (или) приобретения облигаций хоC
зяйственного общества, устанавливаетC
ся в размере 1 млрд руб. или в размере
суммы в иностранной валюте, эквивалеC
нтной 1 млрд руб.

22. Внешэкономбанк при принятии реC
шений об участии в уставном капитале
хозяйственного общества и (или) о приC
обретении облигаций хозяйственного обC
щества осуществляет экспертизу инвесC
тиционного проекта в порядке, предусC
мотренном пунктом 41 Меморандума.

23. Внешэкономбанк может участвоC
вать в уставном капитале финансовых
организаций (кредитных организаций,
профессиональных участников рынка
ценных бумаг, страховых организаций) в

соответствии с Федеральным законом
«О банке развития» и на основании реC
шения наблюдательного совета ВнешэC
кономбанка.

24. Предусмотренные пунктами 20C23
Меморандума ограничения не распростC
раняются на операции с ценными бумаC
гами хозяйственных обществ при осуC
ществлении Внешэкономбанком деяC
тельности по управлению временно своC
бодными денежными средствами (ликC
видностью) и рисками в соответствии с
требованиями, установленными МемоC
рандумом.

V. Условия и порядок гарантийной
поддержки экспорта, страхования
экспортных кредитов от коммерчес�
ких и политических рисков, ограни�
чения и лимиты гарантийной подде�
ржки и страхования

25. Внешэкономбанк осуществляет
финансовую и гарантийную поддержку
экспорта промышленной продукции,
страхование экспортных кредитов или
кредитных линий в соответствии с целяC
ми и функциями своей деятельности.

26. Порядок осуществления ВнешэкоC
номбанком страхования экспортных креC
дитов от коммерческих и политических
рисков утверждается Правительством
Российской Федерации.

27. Максимальный размер обязаC
тельств Внешэкономбанка, связанных с
осуществлением гарантийной поддержC
ки экспорта и (или) страхования, в отноC
шении одного заемщика или группы свяC
занных заемщиков не должен превыC
шать 25% размера собственных средств
(капитала) Внешэкономбанка.

VI. Условия, порядок и ограниче�
ния финансовой поддержки кредит�
ных организаций и юридических лиц
в целях развития малого и среднего
предпринимательства

28. Внешэкономбанк предоставляет
гарантии, поручительства и кредиты
кредитным организациям и юридичесC
ким лицам, осуществляющим поддержC
ку малого и среднего предпринимательC
ства, в порядке, утверждаемом наблюC
дательным советом Внешэкономбанка.

29. Срок кредитования субъектов малоC
го и среднего предпринимательства сосC
тавляет более 2 лет. Размер предоставляC
емого кредита — не более 150 млн руб.

30. Общая сумма гарантий, поручиC
тельств и кредитов, предоставляемых
кредитным организациям и юридичесC
ким лицам, осуществляющим поддержC
ку малого и среднего предпринимательC

ства, ежегодно, начиная с 2007 года, опC
ределяется наблюдательным советом
Внешэкономбанка на очередной год.

31. Сумма гарантий, поручительств и
кредитов, предоставленных ВнешэкоC
номбанком в целях поддержки малого и
среднего предпринимательства, учитыC
вается при расчете показателей и лимиC
тов, установленных пунктами 17 и 18
настоящего Меморандума.

VII. Основные направления финан�
совой деятельности Внешэконом�
банка

32. Основными направлениями фиC
нансовой деятельности ВнешэкономC
банка являются:

а) увеличение ресурсной базы;
б) управление временно свободными

денежными средствами (ликвидностью);
в) управление рисками.
33. В целях увеличения ресурсной баC

зы и управления временно свободными

денежными средствами (ликвидностью)
и рисками Внешэкономбанк вправе:

а) привлекать заимствования на внутC
реннем и внешнем рынках, в том числе
на рынке межбанковского кредитования;

б) размещать временно свободные
денежные средства на внутреннем и
внешнем рынках, в том числе на рынке
межбанковского кредитования;

в) участвовать в сделках, предусматC
ривающих обязательства сторон уплаC
чивать денежные средства в зависимосC
ти от изменения цен на товары и ценные
бумаги, курса валюты, величины процеC
нтной ставки и уровня инфляции;

г) осуществлять куплюCпродажу
иностранной валюты.

34. Внешэкономбанк вправе привлеC
кать заимствования путем выпуска и
размещения облигаций и других ценных
бумаг на внешнем и внутреннем рынках
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о рынке ценных
бумаг и применимым иностранным закоC
нодательством. Принятие решения о выC
пуске облигаций и порядка выпуска ВнеC
шэкономбанком ценных бумаг осущесC
твляется наблюдательным советом ВнеC
шэкономбанка.

35. В целях предотвращения конфC
ликта интересов не допускается приобC
ретение Внешэкономбанком выпускаеC
мых им корпоративных облигаций и друC
гих ценных бумаг при осуществлении
функций государственной управляющей
компании по доверительному управлеC
нию средствами пенсионных накоплеC
ний в соответствии с частью 2 статьи 21
Федерального закона «О банке развиC
тия» и агента Пенсионного фонда РосC
сийской Федерации.

36. В целях управления временно своC
бодными денежными средствами (ликC
видностью) Внешэкономбанк вправе
осуществлять операции на рынке ценC
ных бумаг в соответствии с законодаC
тельством Российской Федерации.

37. Наблюдательный совет ВнешэкоC
номбанка вправе устанавливать требоC
вания к размеру и структуре портфеля
ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, формируемого в целях
управления временно свободными деC
нежными средствами (ликвидностью), а
также к объему и характеру операций,
проводимых Внешэкономбанком в соотC
ветствии с пунктом 33 Меморандума.

38. Наблюдательный совет ВнешэкоC
номбанка ежегодно, начиная с 2007 гоC
да, определяет предельный размер
средств, направляемых на цели управC
ления временно свободными денежныC

ми средствами (ликвидностью) ВнешэC
кономбанка.

39. Внешэкономбанк формирует фонC
ды за счет своей прибыли и на основаC
нии положения о фондах ВнешэкономC
банка, утверждаемого наблюдательным
советом Внешэкономбанка.

Проекты, направленные на оказание
благотворительной и спонсорской подC
держки, финансируются за счет прибыC
ли Внешэкономбанка. Программа осуC
ществления Внешэкономбанком благотC
ворительной и спонсорской поддержки
на очередной год утверждается наблюC
дательным советом Внешэкономбанка.

VIII. Экспертиза инвестиционных
проектов

40. Для участия в реализации инвесC
тиционных проектов и проектов экспортC
ных контрактов российских экспортеров
Внешэкономбанк проводит экспертизу
этих проектов.

41. По результатам экспертизы инвесC
тиционного проекта и проекта экспортC
ного контракта российского экспортера,
осуществляемой Внешэкономбанком,
составляется заключение, включающее
анализ качественных и количественных
параметров, оценку эффективности
этих проектов и их соответствия требоC
ваниям, установленным Меморандумом.

Порядок проведения указанной эксC
пертизы утверждается правлением ВнеC
шэкономбанка.

IХ. Условия и порядок осущес�
твления Внешэкономбанком дея�
тельности в качестве инвестицион�
ного консультанта по реализации ин�
вестиционных проектов

42. Внешэкономбанк осуществляет
на комиссионной основе деятельность в
качестве инвестиционного консультанта
по реализации инвестиционных проекC
тов, соответствующих основным направC
лениям инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка и отвечающих требоC
ваниям, установленным Меморандумом,
в том числе структурирование финансиC
рования инвестиционного проекта.

43. Размер комиссионного вознагC
раждения и другие условия осуществлеC
ния Внешэкономбанком деятельности в
качестве инвестиционного консультанта
по реализации инвестиционных проекC
тов утверждаются правлением ВнешэкоC
номбанка.

Х. Основные положения политики
управления рисками

44. Внешэкономбанк формирует реC
зервы на возможные потери по ссудной и
приравненной к ней задолженности на осC
новании утверждаемых наблюдательным
советом Внешэкономбанка положений и
требований, которые устанавливаются в
соответствии с подходами, изложенными
в нормативных актах Банка России, а такC
же с принятыми в международной практиC
ке принципами и подходами.

45. Внешэкономбанк формирует реC
зервный фонд.

Минимальный объем ежегодных отC
числений в резервный фонд устанавлиC
вается в размере 20 процентов прибыли
Внешэкономбанка.

ХI. Отчетность и представление
информации

46. Внешэкономбанк представляет в
Правительство Российской Федерации
годовой отчет, ежегодную консолидироC
ванную финансовую отчетность, подгоC
товленную в соответствии с междунаC
родными стандартами финансовой отC
четности, и заключение аудиторов в
срок не позднее 10 рабочих дней с даты
поступления заключения аудиторов.

47. Внешэкономбанк дополнительно
представляет наблюдательному совету
Внешэкономбанка информацию:

а) об инвестиционных проектах, соотC
ветствующих требованиям, установленC
ным Меморандумом, в отношении котоC
рых Внешэкономбанком проведена эксC
пертиза и принято решение о предоставC
лении финансирования, включая инфорC
мацию о размерах и формах участия в
реализации проектов, — ежеквартально;

б) об инвестиционных проектах, соотC
ветствующих требованиям, установленC
ным Меморандумом, в отношении котоC
рых Внешэкономбанком проведена эксC
пертиза и принято решение об отказе в
предоставлении финансирования, вклюC
чая информацию о причинах отказа, —
ежеквартально;

в) об инвестиционных проектах, объC
ем финансирования которых составляет
более 1% размера собственных средств
(капитала) Внешэкономбанка, — ежекC
вартально;

г) о размере и структуре портфеля
ценных бумаг, формируемого в целях
управления временно свободными деC
нежными средствами (ликвидностью) и
рисками, — ежеквартально.

48. Внешэкономбанк размещает на
своем сайте в сети Интернет краткую
информацию о своей деятельности (за
исключением информации, размещение
которой ограничено либо запрещено в
соответствии с законодательством РосC
сийской Федерации).

Перечень и состав этой информации,
а также порядок и сроки ее размещения
утверждаются наблюдательным совеC
том Внешэкономбанка.

49. Контроль за исполнением МемоC
рандума возлагается на правление ВнеC
шэкономбанка, службу внутреннего контC
роля Внешэкономбанка и аудитора.
Служба внутреннего контроля ВнешэкоC
номбанка ежеквартально готовит отчет,
который рассматривается наблюдательC
ным советом Внешэкономбанка.
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МЕМОРАНДУМ
О ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»



ПОДРОБНОСТИ

Сертификаты за качество
Группа компаний «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) полу�

чила сертификаты соответствия международному стандарту ка�

чества ISO 9001:2000. Аудит системы менеджмента качества с ап�

реля 2007 года в ГЦЭ проводила сертификационная организация

ООО «ТЕСТ�С.�Петербург». Сертификаты получили две компа�

нии Группы ГЦЭ: «Городской центр экспертиз — Север» и « Го�

родской центр экспертиз — Экология». «Мы постоянно стре�

мимся повышать качество и стабильность предоставляемых ус�

луг. Дальнейшим шагом группы будет сертификация компаний

«Городской центр экспертиз — Энергетика» и «Си�Эй�Си — Го�

родской центр экспертиз», — сказал директор группы ГЦЭ по

науке Алексей Исаков на торжественной церемонии вручения.

По его словам, в числе основных преимуществ наличия серти�

фиката: повышение инвестиционной привлекательности компа�

нии, приоритет при участии в тендерных торгах, гарантия каче�

ства услуг и возможность выхода на международный рынок.

Группа компаний « Городской центр экспертиз» образована в

1994 году. По рейтингам журнала «Эксперт» с 2002 года входит в

список крупнейших аудиторско — консалтинговых групп Рос�

сии. В структуре группы — семь компаний. « Городской центр

экспертиз — Север» специализируется на экспертизе промыш�

ленной безопасности технических устройств, зданий и сооруже�

ний. Компания « Городской центр экспертиз — Экология» спе�

циализируется на консалтинге в области охраны окружающей

среды и природопользования.

Полугодие «ЕвроХима»
ООО ПГ «Фосфорит» — дочернее предприятие ОАО МХК

«ЕвроХим» — в I полугодии полугодии 2007 года выпустила 377,3

тыс. т основной продукции, что соответствует объемам аналогич�

ного периода прошлого года. Производство минеральных удоб�

рений составило 278,5 тыс. т, дефторированного фосфата (ДФФ)

— 98,8 тыс. т. В составе общей номенклатуры туков объем выпу�

щенного аммофоса — 266,2 тыс. т, что на 23% превышает уровень

аналогичного периода прошлого года. Кроме того, для сельхозп�

роизводителей Ленинградской области выпускалось комплекс�

ное удобрение аммофоска�универсал (объем выпуска 11 тыс. т) и

по заказам потребителей суперфосфат (1,3 тыс. т). 

ОАО «Невинномысский Азот» в первом полугодии 2007 года

выпустило товаров и услуг на сумму 7, 32 млрд руб., что состав�

ляет 127,7% к уровню соответствующего периода 2006 года. Ми�

неральных удобрений в пересчете на 100% содержание питатель�

ных веществ выработано 447,6 тыс. т, что на 9% больше, чем за

первые шесть месяцев прошлого года. Общий выпуск аммиака

составил 558,8 тыс. т (107,9% к итогам 1 полугодия 2006 года).

Карбамида выработано 292,9 тыс. т (110,5%), аммиачной селит�

ры 306,5 тыс. т (128,9%). Производство карбамидно�аммиачной

смеси составило 382 тыс. т (101%).

ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» в первом

полугодии 2007 года выработало 407,16 тыс. т азотных удобрений (в

пересчете на 100�процентное содержание питательных веществ),

что на 6% превышает показатель того же периода прошлого года.

Аммиака — основного сырья для производства азотных удобрений

— произведено 784,56 тыс. т (плюс 1,4% к уровню 2006 года). Вы�

работка карбамида составила 412,86 тыс. т, что на 2,6% превышает

прошлогодний показатель. Производство аммиачной селитры сос�

тавило 622,78 тыс. т (плюс 13%). На 39,5% по сравнению с 2006 го�

дом увеличился выпуск нового для предприятия вида продукции —

азотно�известнякового удобрения (22,46 тыс. т).

Замена шламопровода
В цехе агломерации аглоизвесткового производства Западно�

Сибирского металлургического комбината (ОАО «ЗСМК») за�

вершена замена шламопровода агломашины №2, предназначен�

ного для гидросмыва просыпей шихты и агломерата с газового

коллектора. Ремонтные работы, в ходе которых подрядной орга�

низацией ООО «Новокузнецкремстрой» был заменен участок

шламопровода протяженностью 80 метров и диаметром трубы

426мм, велись круглосуточно в течение восьми суток. Необходи�

мость замены была вызвана износом трубы — в процессе эксплу�

атации просыпи агломерата повреждают шламопровод, поэтому

его приходится менять с периодичностью один раз в полтора�два

года. Просыпи, удаляемые водой, по шламопроводу попадают в

насосную станцию, откуда перекачиваются в корпус обезвожи�

вания шлама. После чего обезвоженная пульпа по конвейерам

вновь подается в технологический процесс агломерации, что

представляет собой замкнутый оборотный цикл. 

Ремонт пресса
В цехе сортового проката Новокузнецкого металлургического

комбината (ОАО «НКМК») остановлен на капитальный ремонт

пресс немецкой фирмы «Пельс». Агрегат предназначен для про�

изводства рельсовых скреплений, которые применяются для

крепления рельс к деревянным шпалам и востребованы ОАО

«Российские железные дороги». Специалисты цеха, ООО «НСК

«Новокузнецк» и ООО «Промстрой КМК» производят полную

замену механизмов пресса, в частности, устанавливают новый

маховик, клинья, втулки. Будет заменено и электрооборудование

— пускатели, реле, реостаты, электродвигатели. Необходимость

ремонтных работ обусловлена износом оборудования. Планиру�

ется, что после проведения ремонта, направленного на обеспече�

ние безаварийной работы пресса в межремонтный период, его

производительность увеличится. По окончании ремонтных работ

будет произведен пробный запуск агрегата для проверки качества

выполненных работ. После успешного завершения испытаний

пресс будет введен в промышленную эксплуатацию. Всего в цехе

сортового проката НКМК действует двадцать прессов, ремонты

каждого из которых проводятся с периодичностью раз в пять лет. 

ТАГМЕТ подтвердил свой DIN
Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий

в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), успешно

прошел очередной надзорный аудит германской фирмы TUV

NORD и подтвердил свое право на производство бесшовных и

сварных труб по немецким стандартам DIN. Таганрогский ме�

таллургический завод выпускает продукцию по российским

стандартам ГОСТ, американским стандартам API Spec, германс�

ким стандартам DIN и итальянским стандартам UNI. В настоя�

щее время предприятие расширяет выпуск труб по стандарту API

Spec 5CT уровня PSL�3, что означает высший уровень качества

по американским стандартам.

«Силовые» убытки
ОАО «Силовые машины» опубликовало консолидированную

аудированную бухгалтерскую отчетность за 2006 год по МСФО.

Аудит отчетности проведен компанией ЗАО «Делойт и Туш

СНГ». Выручка от продаж в 2006 году составила $579072 тыс., что

на 13,2% меньше аналогичного показателя 2005 года ($667173

тыс.). Снижение выручки объясняется особенностями учетной

политики компании и изменением структуры портфеля конт�

рактов. По объяснениям пресс�службы «Силовых машин», в ус�

ловиях растущего спроса на продукцию энергомашиностроения

со стороны предприятий электроэнергетики производственные

мощности компании сконцентрированы на качественном ис�

полнении долгосрочных контрактов на поставку основного обо�

рудования машинного зала, которые наиболее выгодны для ком�

пании. В связи с большой загрузкой производственных мощнос�

тей объем краткосрочных контрактов, преимущественно на пос�

тавку запчастей и сервисные услуги, сократился, что соответ�

ственно нашло отражение в финансовой отчетности компании. 

По данным отчетности, в 2006 году компания понесла убытки

в размере $132157 тыс. Основной причиной образования убытка

называют исполнение ключевых для компании контрактов на

комплектную поставку оборудования для ТЭС «Уонг Би», ТЭС

«Сипат», реконструкцию ГЭС «Балимела», заключенных в 2003�

2004 годах. Эти контракты характеризуются исключительно

жесткими ценовыми и техническими условиями. В то же время

данные проекты позволили компании выйти на новые рынки

теплоэнергетики Вьетнама и Индии и существенно расширить

свое присутствие в этих регионах. 

КОРОТКО

«Татнефть» приступила к
реализации новой рознич�
ной стратегии в России.
Она направлена на увели�
чение количества автозап�
равочных станций и улуч�
шение качества обслужи�
вания клиентов. О подроб�
ностях этого проекта «Про�
мышленному еженедель�
нику» рассказал первый
заместитель генерального
директора компании — на�
чальник управления по ре�
ализации нефти и нефтеп�
родуктов Наиль Маганов.

— Наиль Ульфатович,
«Татнефть» хорошо изве�
стна в том числе за счет
масштабной розничной
программы…

— Развитие розницы было

начато ОАО «Татнефть» в 1998

году. За 8 лет мы выполнили

поставленную перед собой за�

дачу и создали сеть из более

чем 400 АЗС, расположенных в

14 регионах России. Перед

компанией встал вопрос: как и

куда развиваться дальше? В

этой связи советом директоров

было принято решение о раз�

работке новой розничной

стратегии. Работа над страте�

гией велась с привлечением

известной западной консал�

тинговой компании. Согласно

разработанному документу,

наша розничная сеть в России

к 2010 году должна расширить�

ся до 700 АЗС.

Стратегию решено внедрять

методом проектного управле�

ния. Для этого документ был

разбит на 9 направлений, за

реализацию каждого из кото�

рых отвечает проектный ме�

неджер.

— Какие основные нап�
равления розничной стра�
тегии вы хотели бы отме�
тить в первую очередь?

— Во�первых, расширение

сети. Как я уже сказал, количе�

ство АЗС должно увеличиться

до 700 единиц, при этом будет

проведена оптимизация суще�

ствующей сети, часть заправок

будет продана, часть — закон�

сервирована или ликвидиро�

вана. Расширение планируется

осуществлять как за счет по�

купки существующих сетей,

так и за счет строительства но�

вых АЗС.

Во�вторых, помимо закреп�

ления на существующих рын�

ках, компания намерена рас�

ширить географию своего роз�

ничного присутствия. Мы вы�

деляем четыре целевых ареала

деятельности: «Запад», «Юг»,

«Волга�Урал», «Сибирь». В

ареалах «Запад» и «Волга�

Урал» розничная сеть ОАО

«Татнефть» в настоящее время

представлена, а вот «Юг» и

«Сибирь» — это новые для нас

регионы, которые были приз�

наны привлекательными и

перспективными.

В�третьих, повышение ка�

чества сети. Мы планируем

провести реконструкцию

большинства существующих

АЗС, расширить сопутствую�

щий сервис, провести стандар�

тизацию всей розничной сети.

И четвертое. Переход к но�

вой стратегии сопровождает�

ся сменой бренда компании.

Для нас ребрендинг — не

дань моде, а насущная необ�

ходимость. Мы не ограничи�

ваемся простой заменой ло�

готипа и фирменных цветов,

мы перестраиваем бизнес�

процессы в «Татнефти» так,

чтобы наши продукция и ус�

луги наиболее полно удовлет�

воряли потребности партне�

ров и клиентов. И соответ�

ствовали ценностям, отра�

женным в новом логотипе.

— Наиль Ульфатович, а
что даст внедрение новой
стратегии рядовому поку�
пателю нефтепродуктов?

— При разработке рознич�

ной стратегии мы провели це�

лый ряд рыночных исследова�

ний и постарались максимально

учесть потребности нашей целе�

вой аудитории, для чего плани�

руем полностью пересмотреть

бизнес�процессы управления

розницей. В настоящее время в

компании утвержден и активно

внедряется бренд�оффер — все�

объемлющий комплекс доку�

ментов для управления всеми

аспектами деятельности роз�

ничной сети. В соответствии с

бренд�оффером все АЗС будут

стандартизированы в рамках че�

тырех форматов. Каждый фор�

мат нацелен на определенную

целевую аудиторию: у водителя

грузовика с федеральной трассы

и жителя спального района,

возвращающегося с работы, ин�

тересы в значительной мере не

совпадают. Гораздо большее

внимание компания стала уде�

лять развитию нетопливного

предложения на своих АЗС: это

магазины, кафе, станции техо�

бслуживания, мойки и т.д. На

каждой АЗС любого из форма�

тов будет обязательно работать

магазин с продовольственными

и промышленными товарами.

Большое внимание уделяется

повышению уровня сервиса.

Так, в прошлом году нами был

разработан «Устав обслужива�

ния клиентов», в настоящее

время ведется работа по разра�

ботке корпоративных стандар�

тов обслуживания.

— Как в настоящее время
проходит реализация стра�
тегии?

— Как я уже упоминал, в

компании создана группа прое�

ктных менеджеров, отвечаю�

щих за реализацию отдельных

направлений стратегии. Так,

четверо из проектных менедже�

ров отвечают за развитие роз�

ничной сети в целевых ареалах

присутствия компании, отдель�

но выделены такие направле�

ния, как управление персона�

лом и мотивация, нетопливное

предложение, маркетинговая

поддержка, учетная политика,

управленческая отчетность и

дезинвестирование. Компани�

ей были разработаны четкие

стандарты внешнего оформле�

ния своих АЗС, которые долж�

ны сделать заправки «Тат�

нефть» более узнаваемыми. В

настоящее время в рамках реа�

лизации пилотного проекта за�

вершено строительство и пла�

нируется ввод в эксплуатацию

шести новых АЗС, которые

полностью отвечают вышеука�

занным стандартам и оформле�

ны в соответствии с новым

фирменным стилем компании.

Идет также ребрендинг 22 АЗС

в Республике Татарстан.

Отвечая стремлению компа�

нии активнее развивать сопут�

ствующий бизнес, наши спе�

циалисты ведут работы по раз�

работке принципов внутренне�

го обустройства магазинов на

АЗС, запущен проект «Единая

касса», реализация которого

позволит клиенту оплачивать

топливо и приобретаемые в ма�

газине товары в одной кассе.

Проводится работа по ис�

пользованию территорий АЗС

и площадей торговых залов для

трансляции имиджевых, ин�

формационных и рекламных

роликов. Начата реализация

проекта создания единого

Call�центра — системы по уп�

равлению жалобами и предло�

жениями клиентов АЗС «Тат�

нефть». Проведена реструкту�

ризация системы управления

сетью. Все организационные

структуры региональных

предприятий, занятые управ�

лением розничной сетью,

сформированы по единому

принципу. Это повысит проз�

рачность бизнеса, скорость

принятия управленческих ре�

шений и уровень ответствен�

ности каждого сотрудника.

— Одна из проблем наше�
го времени — качество реа�
лизуемых на АЗС моторных
топлив. Как обстоят дела у
«Татнефти» в этом нап�
равлении?

— В компании функциони�

рует многоступенчатая система

контроля качества нефтепро�

дуктов. На первом этапе конт�

роль качества осуществляется

сертифицированными лабора�

ториями на нефтебазах при

приемке и отпуске нефтепро�

дуктов. На втором этапе конт�

роль осуществляется непосред�

ственно на АЗС при помощи

мобильных лабораторий. По�

мимо этого, на автозаправках

регулярно выполняются все

регламентные работы, включая

зачистку резервуаров.

В настоящее время для

обеспечения розничной сети

нефтепродуктами ОАО «Тат�

нефть» вынуждено перераба�

тывать нефть на независимых

НПЗ либо закупать нефтепро�

дукты у других нефтяных ком�

паний. В 2009 году компанией

запланирован пуск нового

НПЗ в городе Нижнекамске,

что позволит осуществлять

полный контроль качества

нефтепродуктов.

Хочу отметить и такой

факт: «Татнефть» одной из

первых компаний пошла на

сертифицирование своих АЗС

по «Системе добровольной

сертификации», недавно при�

нятой в Республике Татарстан.

Она включает в себя нормы по

качеству и экологичности реа�

лизуемых нефтепродуктов,

нормы по соблюдению эколо�

гической безопасности на тер�

ритории АЗС, предъявляет

требования к качеству обслу�

живания клиентов, к работе

АЗС в целом. Компаниям,

прошедшим «Систему добро�

вольной сертификации», вы�

дается сертификат и знак со�

ответствия, который устанав�

ливается на АЗС. Данный сер�

тификат требует ежегодного

подтверждения. 

— Пожалуйста, если
можно, расскажите под�
робнее о продукции будуще�
го нефтеперерабатываю�
щего завода.

— Как известно, принято

решение о строительстве

комплекса нефтеперерабаты�

вающих и нефтехимических

заводов в Нижнекамске. При�

менение современных, апро�

бированных на зарубежных

НПЗ технологий, высокона�

дежного оборудования и но�

вейших подходов к решению

экологических проблем позво�

лит обеспечить высочайший

уровень промышленной, эко�

логической и пожарной безо�

пасности комплекса. После

выхода на проектную мощ�

ность к концу 2010 года здесь

будет перерабатываться до 7

млн т высокосернистой нефти

ежегодно, что позволит суще�

ственно сократить ее долю в

экспортных трубопроводах

страны. Завод будет произво�

дить 2,66 млн т дизельного топ�

лива и 0,85 млн т бензинов, что

позволит полностью обеспе�

чить потребности собственной

розничной сети в нефтепро�

дуктах. Качество выпускаемой

продукции будет соответство�

вать стандартам Евро�5. 

Новая стратегия «Татнефти»
Наиль Маганов: «Наша розничная сеть в России к 2010 году должна расшириться до 700 АЗС»

Любовь Калинина

ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» приступило к отг�
рузке головного образца
газоперекачивающего аг�
регата с поршневым комп�
рессором ГПА�4РМП на
компрессорную станцию
«Рождественская» Северо�
Ставропольского подзем�
ного хранилища газа (ПХГ)
ООО «Кавказтрансгаз».

Крупнейшее в мире Северо�

Ставропольское ПХГ регулиру�

ет сезонную неравномерность

поставок, обеспечивает газос�

набжение потребителей Южно�

го федерального округа, респуб�

лик Закавказья, Украины и на�

дежность экспортных поставок.

ГПА�4РМП — модифика�

ция газоперекачивающего аг�

регата ГПА�4РМ с применени�

ем поршневого компрессора.

Агрегат ГПА�4РМП предназ�

начен для работы в условиях

широкого диапазона давлений,

с обеспечением степени сжатия

природного газа свыше 2,5 … 3,

на вновь создаваемых подзем�

ных хранилищах газа и для за�

мены малоэффективных агре�

гатов, работающих по принци�

пу центробежного нагнетания,

на существующих ПХГ. Новый

агрегат укомплектован порш�

невым компрессором 6ПК32

разработки и производства

ОАО «РУМО», г. Нижний Нов�

город. Разработчик исходных

требований на агрегат — инс�

титут «ВНИИГАЗ». Приводом

поршневого компрессора ГПА�

4РМП служит высокоэффек�

тивный газотурбинный двига�

тель ГТД�4РМ (КПД 32,5%)

разработки и производства

ОАО «НПО «Сатурн».

Особенностью поставки

ГПА�4РМП №1 на Северо�

Ставропольское ПХГ является

обеспечение повышенной

сейсмостойкости конструкции

и оборудования — 8 баллов по

шкале MSK�64 для данного ре�

гиона (для ГПА�4РМ не пре�

вышает 7 баллов).

В обеспечение работы порш�

невого компрессора на частоте

вращения 1000 об/мин допол�

нительно устанавливается по�

нижающий с 10500 об/мин (вы�

ходной вал двигателя ГТД�

4РМ) редуктор производства

фирмы «Flender» (Германия). С

учетом габаритов поршневого

компрессора и необходимостью

размещения и обслуживания

оборудования отсек компрес�

сорной части ГПА�4РМП вы�

полнен ангарного типа. Укры�

тие ангарного типа с системами

отопления, вентиляции и осве�

щения ООО «Кавказтрансгаз»

приобретает и монтирует по

проекту ДОАО «Газпроектин�

жиниринг», г. Воронеж. Для

последующих поставок укры�

тие входит в комплект поставки

ГПА�4РМП.

Создание ГПА�4РМП ведет�

ся по техническому заданию

ОАО «Газпром» с 2005 года. В

настоящее время по заказу

«Газпрома» ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» изготавливает

ГПА�4РМП для поставки на

Калининградское ПХГ ООО

«Лентрансгаз» в количестве

трех агрегатов и на Волгоградс�

кое ПХГ ООО «Волгоградтра�

нсгаз» — в количестве трех агре�

гатов. В составе данных ГПА�

4РМП применены поршневые

компрессора серии JGZ и JGU,

серийно изготавливаемые кор�

порацией «Ариель» (США).

Головной образец
«Сатурн» обеспечил повышенную сейсмостойкость

Светлана Миркина

ОАО «Силовые машины»
завершило работы по из�
готовлению и отгрузке ос�
новного энергетического
оборудования для шесто�
го, последнего, энергобло�
ка мощностью 335 МВт Бу�
рейской ГЭС. Сегодня
ночью рабочее колесо гид�
ротурбины весом 102 тон�
ны было отгружено с заво�
да и доставлено в аэро�
порт «Пулково», откуда бу�
дет отправлено в Амурс�
кую область грузовым са�
молетом Ан�124 «Руслан».

Бурейская ГЭС — самый

крупный гидроэнергетический

объект, сооружаемый в России

за последние 20 лет. Суммар�

ная мощность ее шести агрега�

тов составит 2000 МВт. особен�

ностью проекта стало решение

о поэтапном пуске в эксплуа�

тацию изготовленных агрега�

тов задолго до окончания стро�

ительства всей станции, с тем,

чтобы окупить проект к мо�

менту завершения работ. 

В связи с массогабаритны�

ми характеристиками рабочего

колеса (масса колеса — 102 т,

диаметр — 6,34 м, высота —

3,17 м) транспортировка груза

по городу осуществляется

только в ночное время при

низкой транспортной актив�

ности. Традиционным партне�

ром «Силовых машин» по это�

му проекту выступила авиа�

компания «Полет», специали�

зирующаяся на перевозке

сверхтяжелых и крупногаба�

ритных грузов.

Помимо гидротурбин, ОАО

«Силовые машины» поставило

для Бурейской ГЭС гидрогене�

раторы аналогичной мощнос�

ти. В настоящее время идет

монтаж последнего генератора

на шестом энергоблоке.

Торжественный пуск шес�

того гидроагрегата в эксплуа�

тацию намечен на октябрь те�

кущего года. Таким образом,

будет реализован самый амби�

циозный проект в отечествен�

ной гидроэнергетике за пос�

ледние 20 лет. Передовые тех�

нические решения, применен�

ные «Силовыми машинами»

при проектировании и изго�

товлении оборудования, поз�

воляют считать Бурейскую

ГЭС одной из самых техничес�

ки совершенных гидроэлект�

ростанций на территории Рос�

сии и СНГ.

Ввод в эксплуатацию Бу�

рейской ГЭС значительно

улучшит обеспеченность

Дальнего Востока электроэ�

нергетическими ресурсами и

будет способствовать реше�

нию проблем улучшения со�

циальных и экологических ус�

ловий жизни населения.

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №26 (209), 6 августа — 12 августа 2007 года14

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» — дочерняя
компания ОАО «НПО
«Сатурн», интегратор и
комплексный поставщик
наземного энергетичесC
кого оборудования для
нужд ОАО «Газпром»,
РАО «ЕЭС России»,
ЖКХ, муниципальных обC
разований, промышленC
ных предприятий, нефтеC
газовых компаний. УнасC
ледовав научноCтехниC
ческий потенциал авиаC
ционного машиностроеC
ния, ОАО «Сатурн — ГаC
зовые турбины» реализуC
ет проекты наземной гаC
зотурбинной энергетики
(проектирование, произC
водство, сервисное обсC
луживание, монтаж и
пускоCналадка газотурC
бинных агрегатов, компC
лексное строительство
энергогенерирующих
станций, изготовление
оборудования для АЭС).

Для Бурейской
«Силовые машины» завершили поставки 
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В этом году гонки на выживание «Real
Ралли» проводились на Стадионе тех,
нических видов спорта в Крылатском
(Москва). Организаторами выступили
ИК «ФИНАМ» и Комитет гонок на выжи,

вание Московской автомобильной фе,
дерации. Соревновались команды ин,
вестиционных компаний, частных ин,
весторов и деловых СМИ. На пьедеста,
ле в итоге оказались: Павел Павлов

(первое место, частный инвестор),
Андрей Лалаев (второе место, ИФК
«Метрополь») и Александр Лобачев
(третье место, «Промышленный еже,
недельник»).

«Real Ралли — 2007» в Крылатском
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Денис Горев, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

«Московский Тормоз�
ной Завод ТРАНС�
МАШ» («МТЗ ТРАНС�
МАШ») является круп�
нейшим производите�
лем тормозного обо�
рудования в России. В
последние годы
предприятие стабиль�
но увеличивает вы�
пуск продукции, чему
способствует рост
спроса на нее со сто�
роны основных потре�
бителей — заводов
«Трансмашхолдинга»,
«Уралвагонзавода» и
ремонтных депо
«РЖД». Мы ожидаем,
что благодаря такому
высокому спросу и
техническим возмож�
ностям компания смо�
жет и в дальнейшем
увеличивать произво�
дство продукции, что
положительным обра�
зом скажется на фи�
нансовых результатах
ее работы в ближай�
шие годы.

«МТЗ ТРАНСМАШ»

— один из основных про�

изводителей тормозного

оборудования для желез�

нодорожного подвижного

состава, на его долю при�

ходится порядка 40% это�

го рынка в России. Тор�

мозное оборудование, из�

готовленное на «МТЗ

ТРАНСМАШ», широко

применяется на вагоно�,

тепловозо� и электрово�

зостроительных заводах,

используется для комп�

лектации вагонов метро и

троллейбусов. 

Основными потреби�

телями продукции компа�

нии являются «Тверской

вагоностроительный за�

вод», «Коломенский за�

вод» (эти заводы входят в

«Трансмашхолдинг») ,

«Алтайвагон», «Уралва�

гонзавод», а также ремо�

нтные депо «РЖД». Мы

считаем, что в свете роста

производства новой же�

лезнодорожной техники и

увеличения работ по ре�

монту вышедшего из

строя оборудования, в

ближайшее время можно

ожидать значительного

роста спроса на запасные

части к данной технике, в

особенности на тормоз�

ное оборудование. Таким

образом, в ближайшие го�

ды объемы производства

продукции на «МТЗ

ТРАНСМАШ» будут рас�

ти, что положительным

образом скажется на ее

финансовых результатах.

В настоящий момент

показатели рентабельнос�

ти компании значительно

превышают среднеотрас�

левые, долговая нагрузка

минимальна вследствие

отсутствия займов (как

долгосрочных, так и крат�

косрочных), — все это

свидетельствует о доста�

точно высоком уровне

финансовой устойчивости

компании и о высокой ре�

зультативности ее работы.

Дополнительным плю�

сом компании является

то, что «МТЗ ТРАНС�

МАШ» является голов�

ным предприятием в сос�

таве Ассоциации произ�

водителей и потребителей

тормозного оборудования

(АСТО), что позволяет

компании лоббировать

свои интересы на доста�

точно высоком уровне.

Согласно нашим рас�

четам, справедливая сто�

имость одной обыкновен�

ной акции «МТЗ ТРАНС�

МАШ» составляет поряд�

ка $11, что на 86% выше

текущей рыночной цены.

Основным видом про�

дукции компании являет�

ся тормозное оборудова�

ние для железнодорож�

ной техники. В этой от�

расли предприятие явля�

ется единственным про�

изводителем данного вида

продукции на территории

Москвы и Московской

области, а в общерос�

сийском производстве

тормозного оборудования

МТЗ ТРАНСМАШ зани�

мает порядка 40%. Мы

ожидаем, что в свете рос�

та спроса на продукцию

транспортного машино�

строения в ближайшие

годы следует ожидать рос�

та спроса и на тормозное

оборудование для желез�

нодорожной техники, ос�

новным производителем

которого является МТЗ

ТРАНСМАШ. 

По нашим оценкам,

рынок тормозного обору�

дования для железнодо�

рожной техники в 2006

году составлял 4,6 млрд

руб. Однако к 2010 году

мы ожидаем, что его объ�

емы значительно увели�

чатся и достигнут почти 6

млрд руб. — таким обра�

зом, за период с 2002 года

по 2010 год объемы рынка

увеличатся примерно в 4

раза. Выручка МТЗ

ТРАНСМАШ к 2010 году

должна увеличиться до

2,3 млрд руб. — эти расче�

ты основаны как на прог�

нозах самой компании по

объемам выпуска продук�

ции, так и на наших прог�

нозах касательно разви�

тия отрасли транспортно�

го машиностроения на

ближайшие годы.

ОАО «МТЗ ТРАНС�

МАШ» — ведущее предп�

риятие в России по про�

изводству самого совре�

менного тормозного обо�

рудования для всех типов

грузовых и пассажирских

вагонов, локомотивов,

электровозов, скорост�

ных поездов, метрополи�

тена, в том числе для лег�

кого и надземного метро.

Номенклатура выпус�

каемых изделий и запас�

ных частей тормозного

оборудования составляет

более 200 наименований.

В общем объеме реализо�

ванной продукции, работ,

услуг — реализация про�

фильной продукции сос�

тавляет 99%. Объемы

производства тормозного

оборудования постоянно

увеличиваются — рост

выпуска тормозного обо�

рудования в 2006 году по

отношению к 2005 году

составил 3% (в сопостави�

мых ценах).

Тормозное оборудова�

ние и приборы контроля

подвижного состава с

маркой МТЗ ТРАНС�

МАШ уже 85 лет эксплуа�

тируются на стальных ма�

гистралях российских же�

лезных дорог, в странах

СНГ (Украина, Белорус�

сия, Казахстан, Узбекис�

тан, Грузия) в странах

Балтии и дальнего зару�

бежья (Китай, Иран).

Тормозное оборудова�

ние, изготовленное на

МТЗ ТРАНСМАШ, ши�

роко применяется на ва�

гоно�, тепловозо� и

электровозостроительных

заводах, используется для

комплектации вагонов

метро и троллейбусов.

Помимо этого, МТЗ

ТРАНСМАШ является

головным предприятием

в составе Ассоциации

производителей и потре�

бителей тормозного обо�

рудования (АСТО). 

Как и многие другие

российские компании,

МТЗ ТРАНСМАШ не

раскрывает структуру

своих собственников. По

официальной информа�

ции компании, на начало

второго квартала 2007 го�

да порядка 59,71% от ее

уставного капитала было

зарегистрировано на имя

номинального держателя

(Сбербанк РФ). Еще

9,22% от уставного капи�

тала принадлежит гене�

ральному директору ком�

пании А.А. Егоренкову.

По нашим предполо�

жениям, большую часть

уставного капитала МТЗ

ТРАНСМАШ контроли�

рует менеджмент компа�

нии, который не заинте�

ресован в росте курсовой

стоимости акций. К тако�

му выводу мы пришли на

основании следующих

наблюдений. В последние

годы, несмотря на высо�

кую рентабельность, ком�

пания демонстрировала

довольно низкие темпы

роста производства (уве�

личение выручки дости�

галось, по большей части,

благодаря росту цен на

реализуемую продук�

цию), не осуществляла

значительных капиталь�

ных вложений в модерни�

зацию и расширение про�

изводства (в том числе, с

использованием кредит�

ных средств). Поскольку

в ближайшие годы мы

прогнозируем бурный

рост рынка продукции

транспортного машино�

строения, спрос на тор�

мозное оборудование для

данной техники будет

расти. Если же МТЗ

ТРАНСМАШ будет при�

держиваться существую�

щей стратегии — в дол�

госрочном плане это мо�

жет привести к потере су�

ществующей доли рынка

данной продукции, что

может серьезным образом

сказаться на доходах ком�

пании. Мы считаем, что

наиболее вероятным ва�

риантом развития собы�

тий будет вхождение МТЗ

ТРАНСМАШ в состав

крупного холдинга (нап�

ример «Трансмашхолдин�

га»), что позволит компа�

нии гарантировать заказы

на свою продукцию, плюс

выработать инвестицион�

ную стратегию, направ�

ленную на расширение

производства. Все это, по

нашему мнению, должно

позитивно отразиться на

стоимости как самой

компании, так и ее акций.

По результатам 2006

года компания «МТЗ

ТРАНСМАШ», получила

выручку в размере $66,6

млн, что примерно на

13% выше, чем за 2005

год. Обнадеживающими

являются результаты ра�

боты МТЗ ТРАНСМАШ в

первом квартале текущего

года, в котором выручка

компании выросла (по

сравнению с аналогич�

ным периодом прошлого

года) более чем на 40%, а

чистая прибыль — более

чем в 2,5 раза.

По итогам 2007 года

мы ожидаем, что выручка

компании составит не ме�

нее чем $75,5 (рост на

13,3%), что будет вызвано

как увеличением объема

выпускаемой продукции,

так и увеличением отпу�

скных цен на нее. 

Мы полагаем, что по

итогам текущего года рост

себестоимости окажется

ниже роста выручки и

составит 10% — соответ�

ственно, возрастет вало�

вая рентабельность (с 25%

в 2006 году до 27% в 2007

году). Рентабельность

прибыли от продаж в те�

кущем году, по нашему

мнению, останется на

уровне 2006 года.

Надежные тормоза
Плюсы и ожидания в области транспортного машиностроения 
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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
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Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

В Москве в Президент�Отеле состоялась церемония
чествования российских нефтяников, газовиков, энер�
гетиков и награждение компаний топливно�энергети�
ческого комплекса, активно участвующих в благотво�
рительной деятельности. Организатором выступил
Межрегиональный общественный благотворительный
фонд «Созвездие» под эгидой Всемирного благотвори�
тельного альянса «Миротворец». 

Акцию, которая проводилась в рамках реализации общерос�

сийской благотворительной программы «Легендарные люди Рос�

сии», можно по праву считать одним из важных достижений в де�

ле возрождения и укрепления традиций благотворительности и

меценатства в России. На церемонии собрались ветераны и ле�

гендарные люди отечественного ТЭКа, которые своим многолет�

ним трудом внесли огромный вклад в социально�экономическое

благополучие и стабильность нашей страны. 

Ветераны «Татнефти», посвятившие всю свою жизнь разви�

тию компании и нефтяной отрасли страны, Валентин Алекса�

ндрович Тачаев и Аняс Киямович Гиматдинов были награжде�

ны «Орденом Миротворца». Эта награда учреждена для прида�

ния высокого статуса общественной деятельности гражданина

Российской Федерации, направленной на укрепление мира и

сплочение мирового сообщества на основе гуманитарного сот�

рудничества. В адрес заслуженных татарстанских нефтяников

звучали слова искренней признательности и благодарности за

многолетний добросовестный труд и благотворительную дея�

тельность, за бесценные знания и опыт, переданные пришед�

шим на смену молодым специалистам «Татнефти». Ордена ве�

теранам вручали не менее выдающиеся люди — известнейшие

российские актеры театра и кино.

Источник: «СолидCинфо»

Награждение 
ветеранов «Татнефти»


