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По уточненным данным,
рост
обрабатывающей
промышленности в июне
2007 года составил 15,6%.
Это не рекорд — близкие
по абсолютной величине и
даже более высокие тем
пы регистрировались Рос
статом неоднократно (нап
ример, в январе 2007 года,
мае 2006 года, июне, авгус
те и ноябре 2004 года, де
кабре 2003 года). Особен
ностью нынешней ситуа
ции является то, что сей
час высокие темпы одного
месяца не компенсируются
низкими темпами сосед
них месяцев.В течение все
го первого полугодия тем
пы роста в обрабатываю
щей промышленности ни
разу не упали ниже 7%, а в
целом за январьиюнь они
составили 12,2%. Это в три
с лишним раза больше,
чем было зафиксировано в
прошлом году. Даже для
того, чтобы по итогам все
го 2007 года получилось
8% (кто еще недавно мог
мечтать о такой цифре?!),
нужно, чтобы во втором
полугодии темпы роста
упали до 4%. Учитывая
«широкий фронт» расту
щих
производств,
это
представляется крайне ма
ловероятным.

грузовых вагонов. Что будет,
когда крупнейшие «игроки» из
других секторов также завер
шат свои инвестиционные
проекты? Однако этот риск в
ближайшие годы не должен
реализоваться. Напротив, ус
тойчивый инвестиционный
бум, связанный, с одной сто
роны, c необходимостью пере
оборудования (изза изношен

новной капитал увеличился на
27%, и эту цифру уже нельзя
«списать» на благоприятные
погодные условия, как это бы
ло в начале года.
Следует отметить, что тем
пы роста импорта машин и
оборудования в последние ме
сяцы несколько снизились (в
мае, например, до 51% против
79% в апреле). На фоне замет

производства оборудования на
российских заводах и замедле
нию (хотя бы относительному)
роста импорта.
Как уже стало обычным, в
июне быстро увеличивался вы
пуск строительной техники и
строительных материалов, а
также сложной бытовой тех
ники. Кроме того, обозначил
ся новый виток повышения

ятной конъюнктуры мировых
рынков сырья указанный сег
мент также становится доволь
но важным «подспорьем».
В итоге получается, что рос
сийский экономический рост
в ближайшее время сможет
опираться как на внутренний
(потребительский и инвести
ционный), так и на внешний
спрос. Значительному замед
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Наиболее быстрыми темпа
ми сейчас растут машиностро
ительные отрасли. В июне осо
бенно «ощутимым» стало на
чало реализации амбициозной
инвестиционной программы
РАО ЕЭС. Впрочем, выпуск
оборудования для других круп
нейших российских компаний
(РЖД, «Газпрома», «Транснеф
ти», нефтяных компаний) так
же увеличивался чрезвычайно
быстрыми темпами — нередко
на десятки процентов. Хотя
высокая концентрация инвес
тиционного спроса у незначи
тельного числа компаний
представляет собой опреде
ленный риск. Скажем, в чер
ной металлургии, где лидиру
ют небольшое число крупных
предприятий, после значи
тельных вложений прошлых
лет сейчас воцарилась своеоб
разная инвестиционная пауза.
Или РЖД перестал наращи
вать заказы на производство

Обрабатывающие отрасли растут сейчас особенно быстро
ности значительной части
производственного аппарата и
отсутствия свободных произ
водственных мощностей), а с
другой — с возможностью его
финансирования (как за счет
собственной прибыли, вырос
шей только за прельмай 2007
года в экономике на 18% в ре
альном выражении, а также за
емных — а в перспективе, не
исключено — и бюджетных
средств), становится, пожалуй,
наиболее вероятным сценари
ем развития событий на бли
жайшее время. В июне реаль
ный объем инвестиций в ос

ного расширения совокупного
объема
инвестиционного
спроса это может объясняться
только тем, что российские
монополии осознанно прово
дят политику «покупать отече
ственное», руководствуясь при
этом, возможно, не только со
ображениями экономической
эффективности, но и неким
«мнением»,
сформировав
шимся в администрации пре
зидента и в правительстве. Так
или иначе, данный фактор мо
жет иметь достаточно длитель
ные и важные последствия,
способствуя ускорению роста

сырьевых цен. Российская
нефть подорожала более чем
до $70 за баррель, на высоком
уровне были цены на экспор
тируемые из России металлы.
В результате темпы роста фи
зических объемов экспорта
несколько увеличились, во
всяком случае, по сравнению с
первым кварталом. Особенно
быстрыми темпами рос не
сырьевой экспорт, в первую
очередь, естественно, в страны
СНГ. Конечно, удельный вес
этих товаров не так уж велик
(не более нескольких процен
тов), но в условиях благопри
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Прибыль крупных и средних предприятий России в
I полугодии составила 2 трлн 264,1 млрд руб. (на
26,4% больше, чем годом раньше). За полгода 62,1
тыс. российских предприятий получили прибыль в
размере 2 трлн 511,9 млрд руб., а 27,1 тыс. предп"
риятий понесли убытки на общую сумму 247,8 млрд
руб. Прибыль превысила убытки в добыче ископае"
мых на 391,6 млрд руб., в секторе обрабатывающих
производств — на 815,5 млрд руб.

лению темпов роста экономи
ки в этих условиях просто «не
откуда взяться».
Однако вместе с общим ус
корением роста производства
возникает опасность, которой
раньше в российской эконо
мике не было: опасность «пе
регрева», которая напрямую
связана с неизбежностью рос
та цен. В последние месяцы
можно усмотреть некоторые
признаки ускорения инфля
ции или, во всяком случае,
усиления связанных с этим
рисков.
(Окончание на стр. 3)

Деньги нанотехнологиям
Бизнесангелы не смогут финансировать
Владислав Кочетков
На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась конференция «На
нотехнологии — инвести
ции в будущее», участие в
которой приняли предста
вители высокотехнологич
ных и инвестиционных
компаний, предпринима
тельских
организаций.
Эксперты солидарны в
том, что нанотехнологии в
России имеют хорошие
перспективы, однако скло
няются к тому, что в их
развитии решающую роль
будут играть крупные ин
весторы и государство.
«Индивидуальные инвесто
ры, скорее всего, самостоя
тельно как бизнесангелы вен
чурные нанотехнологические
проекты финансировать не
смогут. Это связано с тем, что
подобные разработки высоко
затратны. Стоимость проек
тов, как правило, начинается
от $34 млн.
Данный показатель, в част
ности, сильно зависит от вы
сокой стоимости специализи
рованного оборудования. Если
первые частные инвестиции в
наноразработки окажутся ус
пешными, то вполне можно
будет ожидать и создания спе
циализированных фондов для

индивидуальных инвесторов.
Но, по моим оценкам, вряд ли
это произойдет раньше, чем
через 45 лет», — искренне
считает руководитель проек
тов Центра инвестиций в вы
сокие технологии ИХ «ФИ
НАМ» Алексей Аверков.
При этом для эффективно
го развития нанотехнологии
нужны не только разработки,

но и инфраструктура. «России
необходима мощная экспери
ментальнотехнологическая
база, кадры и активная подде
ржка фундаментальных иссле
дований. По мнению экспер
тов, Россия отстает от США и
других развитых стран по ком
мерциализации нанотехноло
гических разработок.
(Окончание на стр. 2)

Сладкий
деготь
Рост промпроизводства в
РФ в августе 2007 года
составит не менее 7,6%, а
инфляция достигнет не бо
лее 0,3%. Таковы данные
консенсуспрогноза
ос
новных макропоказателей
в августе, составленного
«Интерфаксом — Центром
экономического анализа»
на основе опроса аналити
ков ведущих инвесткомпа
ний, банков и аналитичес
ких центов, проведенного
в конце месяца.
Показатели июля по боль
шинству макропоказателей
были ожидаемыми и в целом
соответствовали сложившим
ся с начала года тенденциям.
Поэтому в августе эксперты не
ждут никаких потрясений в
промышленности, а с учетом
того, что количество рабочих
дней в августе текущего года и
в августе прошлого было оди
наковым, аналитики логично
ожидают продолжения сред
негодового тренда. За январь
июль промпроизводство в РФ
выросло на 7,7%, в том числе в
июле рост промышленности
составил 7,8%.
Консенсуспрогноз
по
промпроизводству на 2007 год
остался прежним и равняется
6,3%, что выше официального
прогноза Минэкономразви
тия (5,2%). В 2008 году анали
тики ожидают роста промпро
изводства на уровне 5,8%, в то
время как Минэкономразви
тия ожидает рост на уровне
5,1%. МЭРТ, повидимому,
официально
пересмотрит
прогнозы на текущий год
только в сентябре, хотя чинов
ники правительства уже неод
нократно называли свои прог
нозы по ВВП и промпроизво
дству на год выше официаль
ных, которые не пересматри
вались с апреля.
Консенсуспрогноз роста
ВВП на 2007 год незначитель
но вырос — до 7,3% с 7,2% ме
сяцем ранее, а в целом на 2008
год повысился до 6,7% (с 6,6%
месяц ранее), превышая офи
циальный прогноз МЭРТа
(6,5% на 2007 год и 6,1% — на
2008 год). Чиновники Минэ
кономразвития также заявля
ли, что повысят официальный
прогноз по ВВП на текущий
год с 6,5% до, скорее всего,
7%, а может и выше. Аналити
ки ожидают официальных
данных по росту ВВП от Рос
стата за I полугодие 2007 года,
которые появятся в середине
сентября.
Ложку дегтя в общую доста
точно благоприятную картину
уже пятый месяц подряд вно
сит инфляция. По прогнозу
экспертов, в августе инфляция
составит 0,3%, что выше пока
зателя августа 2006 года
(0,2%). Рост цен в августе за
медлился по сравнению с ию
лем и июнем за счет удешевле
ния плодоовощной продук
ции, но правительству РФ и
ЦБ, естественно, хотелось
большего — они хотели бы за
фиксировать в августе если не
дефляцию, то хотя бы нулевую
инфляцию. Лишь двое из оп
рошенных восьми экспертов
верят, что правительство и ЦБ
справятся с задачей по удер
жанию инфляции по итогам
года в пределах 8%, указывая
на социальную значимость
этого показателя и, как след
ствие, политические мотивы в
действиях власти по удержа
нию инфляции в рамках целе
вого прогноза перед предстоя
щими выборами.
Тем не менее, большинство
аналитиков склоняются к то
му, что даже административ
ные меры, наряду с рыночны
ми, уже не позволят удержать
рост цен по итогам года в рам
ках 8%. Консенсуспрогноз на
2007 год равняется 8,4%, а на
2008 год — 7,8%, что также не
укладывается в официальный
интервал прогноза (67%).
В опросе приняли участие
аналитики Deutsche UFG, JP
Morgan, ING Bank (Eurasia),
Brunswick UBS, Альфабанка,
БДО Юникон, «Ренессанс Ка
питала», Экономической экс
пертной группы.
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Volkswagen AG на своем российском заводе уже
в октябре начнет собирать Skoda Octavia

КОРОТКО
Российские планы Volkswagen AG
Германский концерн Volkswagen AG планирует выпускать на
российском заводе, строительство которого ведется с прошлого
года, шесть моделей VW и Skoda. Как говорится в материалах
компании, первой будет налажена крупноузловая сборка Skoda
Octavia — это произойдет уже в октябре 2007 года. Затем, в нояб
ре этого года, компания приступит к выпуску сразу двух моделей
— Volkswagen Passat, а также Volkswagen Jetta, модель, о производ
стве которой в России ранее представители концерна не заявля
ли. В декабре этого года VW начет производство Skoda Fabia. Кро
ме того, в России компания планирует выпускать свою модель —
внедорожник Tiguan, который впервые будет представлен на ав
тосалоне во Франкфурте в сентябре этого года. Самой последней
на производство будет поставлен новый автомобиль на базе
Volkswagen Polo, разработанный специально для российского
рынка — запуск ожидается к февралю 2009 года. Закладка перво
го камня российского завода VW состоялась в октябре прошлого
года. Тогда было заявлено о намерении инвестировать около 425
млн евро в завод мощностью 115 тыс. автомобилей в год. Однако
в июле ЕБРР сообщил, что общая стоимость проекта VW в Рос
сии составляет около 1 млрд евро, из которых 750 млн евро —
средства синдицированного кредита, который организует ЕБРР.
Российский завод VW начнет производство осенью 2007 года с
крупноузловой сборки автомобилей, однако, согласно постанов
лению о «промсборке», по которому работает ООО «Фольксваген
Рус», компания должна в течение 30 месяцев перейти на полный
производственный цикл, включающий сварку и окраску кузова.

Нигерийская слава «Промтрактора»
Посол Федеративной Республики Нигерия в Российской Фе
дерации Дан Сулейман во время своего трехдневного визита в
Чувашию посетил «Тракторные заводы» и заявил, что экономи
ческие отношения между компаниями Нигерии и концерном
«Тракторные заводы» имеют большие перспективы. Желание
сотрудничать поддерживается как бизнесменами, так и прави
тельствами обеих стран. После встречи со специалистами компа
нии «ЧЕТРАПромышленные машины» делегация побывала на
экскурсиях в ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегат
ный завод». Интерес нигерийских бизнесменов к продукции
Концерна «Тракторные заводы» закономерен — бульдозерно
рыхлительная и трубоукладочная техника под маркой «ЧЕТРА»
хорошо известна на мировом рынке. За пределами России эти
машины наиболее востребованы в Индии, ЮгоВосточной Азии,
на Ближнем Востоке и в странах Евросоюза, где реализуются
крупные международные проекты по строительству трубопрово
дов, дорог и разработке месторождений полезных ископаемых.
Бурно развивающаяся инфраструктура этих стран благоприят
ствует спросу на тяжелую промышленную технику. Активно раз
виваются поставки техники «ЧЕТРА» в Африку — только в этом
году в Зимбабве отгружено 14 бульдозеров и погрузчиков. В Ни
герии сегодня динамично развиваются нефтяная отрасль, сельс
кое хозяйство. Страна открыта для диалога, что позволяет пред
положить скорейший переход к сотрудничеству.

Посол Нигерии в России посетил
«Тракторные заводы» и обещал сотрудничество

Больше британского

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Правительство Москвы меняется на Sibir Energy
Людмила Полина
По сообщению «Интерфак
са», Правительство Моск
вы выходит из ОАО «Мос
ковская нефтегазовая ком
пания» (МНГК), за что полу
чит 18% в капитале брита
нской Sibir Energy, которая
до последнего времени бы
ла его партнером по МНГК.
Как говорится в сообщении
Sibir Energy, правительство го
рода и британская Sibir Energy
объединяют нефтеперерабаты
вающие, добывающие и роз
ничные активы в ОАО «Моско
вская нефтегазовая компания»
(МНГК). Доля правительства
Москвы в объединенной ком
пании составит 18,03%. В рам
ках сделки ОАО «Центральная
топливная компания», при
надлежащее Москве и контро
лирующее МНГК, вносит свой
пакет обыкновенных акций
МНГК в Sibir Energy. В обмен
на это британская компания
проведет допэмиссию 69 млн
714,454 обыкновенных акций
по цене 5,13 фунтов стерлин
гов в пользу ЦТК, что соответ
ствует 18,03% в капитале Sibir

Energy после допэмиссии.
После проведения допэмис
сии ЦТК будет предоставлен
опцион на приобретение до 15
млн 492,056 акций допэмис
сии, представляющих 3,16%
объединенной компании по

цене 5,13 фунтов за акцию.
Sibir Energy также заплатит
ЦТК $200 млн за пакет приви
легированных акций МНГК.
Общая стоимость сделки для
Sibir Energy (денежные сред
ства плюс акции) составит око

ло $922 млн. Помимо этого,
Sibir Energy предоставила
МНГК финансовую помощь в
размере $100 млн, что позволит
избежать уменьшения уставно
го капитала МНГК в случае
снижения стоимости принад
лежащего МНГК пакета акций
компании «СибнефтьЮгра».
Эта финансовая помощь была
учтена при оценке стоимости
сделки и увеличила причитаю
щийся городу пакет акций Sibir
Energy с 17,06% до 18,03%. Sibir
Energy сообщила, что два «из
вестных международных бан
ка» предоставят ей совместный
кредит на $400 млн на оплату
«префов» МНГК, рефинанси
рование задолженности груп
пы, а также пополнение обо
ротного капитала компании.
На момент завершения
сделки МНГК приобретет ста
тус 100%й дочерней компании
Sibir Energy. В результате сдел
ки российским акционерам бу
дет принадлежать около 65%
Sibir Energy. Sibir Energy также
сообщила, что в течение 2008
года планирует перейти с Рын
ка альтернативных инвестиций
(AIM) Лондонской фондовой
биржи на основную площадку.

В Новосибирске создан бизнесклуб РСПМ
Дмитрий Ляховский
В Новосибирске в ходе конференции
«Развитие рынка металлов Западной
Сибири», участие в которой приняли
100 представителей из более 60 ком
паний, занимающихся производ
ством, переработкой и поставками
металлопродукции, создан бизнес
клуб «РСПМСибирь».
Пятый по счету бизнесклуб «РСПМ»
(аналогичные сообщества функциониру

ют в СанктПетербурге, Екатеринбурге,
Владивостоке и Воронеже) возглавит ру
ководитель новосибирской компании
«Феррум» Дмитрий Фирсов.
Участники рынка Новосибирска и
близлежащих областей будут периоди
чески встречаться для обсуждения акту
альных проблем региональных рынков
металла. Это особенно востребовано на
фоне динамичного развития экономик
областей Западной и Восточной Сибири
— только на государственную поддержку
инвестиционных проектов, реализуемых

на территории Новосибирской области,
к примеру, в нынешнем году из област
ного бюджета будет выделено более 315
млн руб., о чем заявил руководитель об
ластного департамента развития про
мышленности и предпринимательства
Сергей Сёмка.
Не менее динамично развивается под
ведомственный Александру Хлопонину
Красноярский регион. Именно поэтому
решено провести следующую конферен
цию «Развитие рынка металлов Сибири» в
будущем году в Красноярске.

Алексей Гордеев,
Министр сельского хозяйства РФ

«Россия может экспортировать порядка 10 млн т
зерновых из урожая 2007 года. Таков потенциал
исходя из прогноза урожая, который составляет
около 76 млн т. В прогнозном зерновом балансе
на текущий год пшеница составляет 46 млн т, в
том числе продовольственная — 2829 млн т.
К настоящему времени собрано 52 млн т зерно
вых в бункерном весе, что на 5 млн т превышает
аналогичный показатель прошлого года. Качест
во зерна — не хуже, чем в прошлом году. Зерно
вые интервенции Минсельхоз готов проводить в
любой момент. На сегодняшний день государ
ственный запас продовольственного зерна сос
тавляет около 1,5 млн т и проведение интервен
ций в настоящее время нецелесообразно, пос
кольку нет дефицита зерна. Интервенции целе
сообразны в комплексе с другими инструмента
ми, в частности, с ограничением экспорта».

Деньги
нанотехнологиям
(Окончание. Начало на стр. 1)
Что касается научных исследований в области нанотехноло
гий, надо обладать самым современным оборудованием, чтобы
проводить исследования на мировом уровне. Например, высо
коразрешающий электронный микроскоп последнего поколе
ния (стоимость — $8 млн) — это индикатор развитой экспери
ментальной базы. Мало его купить, надо иметь специалистов,
которые могут использовать прибор по назначению», — отмеча
ет эксперт Russian Nanotech NCP Марина Мелконян.
Однако, любые существенные вложения со стороны государ
ства создают угрозу нецелевого использования средств, «распи
ла». Впрочем, эксперты считают, что оснований для беспокой
ства по этому вопросу сейчас не так много. «С моей точки зре
ния, наличие нормально функционирующей госкорпорации
«Роснанотех», с закрепленной в ее Уставе подконтрольностью
Правительству и Президенту, а также необходимого обществен
ного контроля, позволят все же уберечь основную массу средств
от их нецелового расходования. Однако, это будет видно по ре
зультатам работы «Роснанотеха» не ранее, чем через год. Пока же
ситуация весьма заражена «кулуарностью». А «кулуарность» у
нашего человека стойко ассоциируется с «распилом», — заявил в
ходе организованной «ФИНАМом» конференции зампред ко
миссии «Опоры России» по нанотехнологиям, руководитель
проекта NanoNewsNet Александр Куринный.
Эксперты считают, что пока сложно говорить о доходности ин
вестиций в нанотехнологии. «Для нанотехнологий характерны
проекты инновационные, а, следовательно, достаточно длитель
ные по времени. Поэтому их рентабельность будет оценена позже,
а вот потенциал можно оценить уже сейчас: например, высокотех
нологичные наноструктурированные источники света на базе све
тодиодов могут появиться со временем в каждом подъезде, что
даст экономию около 80% электричества на освещение. Или на
ноконструкционные материалы (упрочненные нанооксидами
нержавеющие стали) позволят создать новый класс атомноэнер
гетических установок, практически гарантирующих энергетичес
кую безопасность страны. Рентабельность этих проектов оценят
наши дети», — предполагает главный специалист по инновацион
ной деятельности ФГУП «СНПО «Элерон» Андрей Путилов.
Несмотря на имеющиеся сложности, инвестиции в высокие
технологии носят ключевую роль для повышения глобальной
конкурентоспособности РФ. «Первых лиц страны, равно как и
всех ее граждан, наверное, не устраивает статус России как сырь
евой державы. Поэтому делаются попытки уйти в HiTech. Занять
достойное положение на рынке электроники Россия уже, пожа
луй, никак не сможет. Нанотехнологии — это совершенно новое
и перспективное направление. Здесь рынок еще только начинает
складываться. И у России, учитывая заложенный еще в советское
время большой научный потенциал, есть неплохие шансы занять
на нем достойное положение», — считает гн Аверков.

КОРОТКО
Нарушают? Будут наказаны!
В ходе проведенных территориальными органами Федераль
ной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору проверок были выявлено 69016 нарушений норм и пра
вил безопасности при эксплуатации энергетического оборудова
ния, привлечены к ответственности 1448 должностных и 179
юридических лиц. По причине грубых нарушений правил про
мышленной безопасности, несвоевременного проведения тех
нического диагностирования и освидетельствования была при
остановлена эксплуатация 100 котлов и 30 сосудов. Территори
альные управления Ростехнадзора проверили 182 электростан
ций, 8668 отопительных и 2068 отопительнопроизводственных
котельных и 274 электросетевых организации. Под их контролем
в электро и теплоснабжающих организациях было проведено
техническое диагностирование 1123 котлов, 988 сосудов, работа
ющих под давлением, 170,3 км трубопроводов пара и горячей во
ды, отработавших расчетный срок службы. Эксплуатирующие
организации произвели замену на новые 168 котлов, трубопро
воды пара и горячей воды общей протяженностью 80,1 км.

Недобор по НДС
Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в пер
вом полугодии были меньше запланированных на 49,5 млрд руб.,
сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин на заседании
правительства. По его словам, это недовыполнение вполне мо
жет быть компенсировано во втором полугодии, в том числе за
счет поступлений других налогов, и в итоге годовой план по пос
туплению налоговых доходов может быть выполнен. Кудрин на
помнил, что на снижение объемов поступления НДС повлияли
законодательные решения. В частности, переход на заявитель
ный порядок возмещения НДС экспортерам в первом полугодии
привел к уменьшению доходов на 172 млрд руб., упрощенный
порядок вычетов по капстроительству — на 77 млрд руб. Также
привел к уменьшению поступлений НДС рост импорта, в ре
зультате которого увеличились вычеты НДС на 72 млрд руб. Од
нако ряд факторов привел к увеличению поступлений этого на
лога, В частности, переход на метод начисления дал дополни
тельные доходы 92 млрд руб. и снижение объема экспорта приве
ло к уменьшению сумм возмещения НДС. А.Кудрин отметил,
что к 20 сентября Минэкономразвития подготовит новый вари
ант макроэкономического прогноза, на базе которого Минфин
составит прогноз налоговых поступлений до конца года.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
UC RUSAL объявила о назначении директора
Сырьевого дивизиона компании

Крупнейшая сеть

В октябре в Москве пройдет масштабная
Международная энергетическая неделя

НАЗНАЧЕНИЯ

Дважды генеральный директор

«Синтерра» начала национальную магистральную

Совет директоров ООО «Медиа платформа», единствен
ного участника ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА», принял решение
назначить Анатолия Комракова генеральным директо
ром ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА». Гн Комраков является так
же генеральным директором ООО «Медиа платформа».
Председатель Совета директоров ООО «Медиа платформа»
Сергей Черницын заявил следующее: «У каждого проекта есть
этапы развития, вот и «Телесферу» ждет новый этап обновления,
связанный с серьезными инвестициями. Компании в дальней
шем, как мы надеемся, удастся не только сохранить лидерские
позиции, но и, кроме того, сформировать новые стандарты рын
ка по информационной и финансовой открытости».

«Медиа платформа» управляет медиаактивами группы «Но
рильский никель». В нее входят телеканалы и радиостанции в
Красноярске, Норильске, Мурманске и Мончегорске, ежеднев
ная и еженедельная газеты в Норильске и Мончегорске, типогра
фия в Норильске. Издает корпоративный журнал «Норильский
никель». Комраков Анатолий Геннадьевич родился 4 февраля
1959 года на Алтае. Окончил международное отделение факуль
тета журналистики Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова. Работал в агентстве печати «Новости», был
корреспондентом газеты «Труд» в Венгрии и Румынии. С середи
ны 90х годов работал в сфере PR. Руководил прессслужбой
ОАО «ГМК «Норильский никель» с 2000 по 2005 год. С 2004 года
— генеральный директор ООО «Медиа платформа».

Новый сырьевой руководитель UC RUSAL
UC RUSAL объявила о назначении Сергея Отрощенко ди
ректором Сырьевого дивизиона компании.
Сергей Отрощенко возглавит структуру, обеспечивающую пос
тавки сырья (за исключением глинозема) на алюминиевые заводы
Объединенной компании. В число стоящих перед ним задач вхо
дит поиск новых возможностей развития Сырьевого дивизиона,
включая приобретение и и строительство активов. Сергей Отро
щенко также будет заниматься вопросами повышения эффектив
ности деятельности дивизиона, в том числе за счет оптимизации
закупок. Обширный практический опыт Сергея Отрощенко в ме
таллургии и знание им специфики сырьевого бизнеса будут спосо
бствовать скорейшему достижению стратегической цели UC
RUSAL по полной самообеспеченности алюминиевого производ
ства сырьем, расширению географии присутствия компании.
Сергей Отрощенко родился в 1956 году в г. Новокузнецке Кеме
ровской области. В 1979 году окончил Сибирский металлургичес

Связь всегда играла в жизни людей особую роль
Екатерина Андреева
Национальный оператор
связи Synterra объявила о
начале строительства ма
гистральной IP/MPLS сети.
Совместно
с
сетью
РТКОММ IP MPLS Группа
компаний Synterra по сово
купности ресурсов будет
обладать самой мощной
инфраструктурой данного
класса в России.
Магистральная IP/MPLS
сеть Synterra будет состоять из
83 узлов доступа, работающих
на оборудовании Juniper
Networks. Маршрутизаторы
будут связаны независимыми
линиями связи с использова
нием транспортной магист
ральной сети компании, име
ющей общую протяженность
более 35 тыс. километров.

Между крупными российски
ми городами: Москва, Санкт
Петербург, Самара, Нижний
Новгород, Казань, Ростовна
Дону, Новосибирск, Екате
ринбург, Челябинск и Влади
восток, сеть рассчитана на пе
редачу трафика на скоростях
до 10 Гбит/с. В этих узлах бу
дут установлены впервые в
России
маршрутизаторы
T640, имеющие существен
ный запас производительнос
ти для перевода в будущем ма
гистральной сети на каналы
40 Гбит/с и 100 Гбит/с.
Компания планирует завер
шить строительство сети к на
чалу 2008 года. Все работы по
сетевому планированию, тес
тированию и наладке оборудо
вания будут выполняться сер
тифицированными специа
листами Juniper Networks. Так

же компанией в рамках проек
та будет обеспечено обучение
технического персонала «Син
терры». Системным интегра
тором проекта выступит ком
пания «ТехноСерв А/С».
«Масштабируемость и вы
сокая надежность, непревзой
денная производительность и
встроенные средства безопас
ности
маршрутизаторов
Juniper Networks дают возмож
ность «Синтерре» развивать
сетевую инфраструктуру для
исполнения требований заказ
чиков и поддержания вновь
возникающих источников до
ходов в будущем, — говорит
ГертЯн Шенк, старший вице
президент Juniper Networks по
Европе, Ближнему Востоку и
Африке. — Juniper гордится
работой с компанией «Синтер
ра» по созданию высокоскоро

стной сетевой инфраструкту
ры, способной обеспечить ка
чество и масштаб предоставля
емых услуг, востребованный ее
заказчиками».
«Реализация этого масш
табного проекта позволит на
шей дочерней компании
РТКОММ предложить своим
федеральным клиентам новый
уровень сервиса, — говорит
Виталий Слизень, генераль
ный
директор
компании
«Синтерра». — С учетом вызо
вов современной реальности
— достигаемое, с задействова
нием новых ресурсов IPмаги
страли «Синтерры», четырехк
ратное резервирование будет
большим подспорьем участию
РТКОММ в конкурсах на пра
во оказывать услуги связи го
сударственным и крупным
корпоративным заказчикам».

Сводный экотом
НКМК завершил разработку второй редакции
Елена Кобелева
В проектноконструкторском центре
Новокузнецкого металлургического
комбината (ОАО «НКМК») завершена
разработка второй редакции сводно
го тома «Охрана атмосферы и пре
дельно допустимые выбросы по го
роду Новокузнецку».
Первый выпуск издания «Охрана ат
мосферы и предельно допустимые выбро
сы по г. Новокузнецку» вышел в Новокуз
нецке в 2006 году. До этого в городе не бы
ли приняты сводные нормативы предель
но допустимых выбросов в атмосферу, что
не позволяло выдавать предприятиям
объективные квоты на выбросы. С целью
решения данной проблемы администра
ция Новокузнецка поручила специалис
там НКМК собрать данные о вредных
выбросах со всех предприятий города и
проверить достоверность и полноту полу
ченной
информации.
Проектно
конструкторский центр Новокузнецкого

меткомбината был выбран для проведе
ния этой масштабной работы благодаря
тому, что располагает штатом высококва
лифицированных специалистовэкологов
и всем необходимым оборудованием.
Кроме того, на предприятиях «Евраза»
выполняется комплексная программа,
направленная на улучшение состояния
окружающей среды в регионах присут
ствия. В реализации проекта ОАО
«НКМК» оказывают помощь муници
пальный комитет охраны окружающей
среды и природных ресурсов администра
ции города, Роспотребнадзор (г. Новокуз
нецк) и подразделения Управления Рос
технадзора по Кемеровской области.
Вторая редакция сводного тома, вклю
чающая в себя полную информацию о сос
тоянии атмосферы во всех районах города
и в целом по Новокузнецку, представлена
в электронном виде и в печатном формате,
изданном в 26 книгах. В 2006 году были
изучены данные по 168 предприятиям, а в
последнюю редакцию вошли сведения о
177 промышленных объектах. Кроме того,

добавлен ряд новых разделов: «Контроль
за выбросами», «Мероприятия по регули
рованию выбросов при особо неблагопри
ятных метеоусловиях», «Мероприятия по
снижению выбросов» и другие. Помимо
промышленных выбросов в атмосферу, из
дание учитывает и загрязнения от автомо
бильного и железнодорожного транспор
та. В настоящее время сводный том во вто
рой редакции прошел согласование в ко
митете охраны окружающей среды и при
родных ресурсов администрации г. Ново
кузнецка, теперь на очереди экспертиза в
Роспотребнадзоре, затем — в органах Рос
технадзора Кемеровской области.
Информация, которая содержится в
первой и второй редакциях сводного тома
«Охрана атмосферы и предельно допусти
мые выбросы по г. Новокузнецку» призва
на помочь городским властям более эф
фективно регулировать экологическую си
туацию в Новокузнецке. В частности, из
ложенные в издании данные учитываются
при строительстве промышленных объек
тов и жилых комплексов Новокузнецка.

Риски точки невозврата
(Окончание. Начало на стр. 1)
К числу важнейших из них
относятся замедление роста
числа занятых (это может го
ворить об усугублении дефи
цита рабочей силы, вслед
ствие которого ускорится рост
трудовых издержек), а также
увеличение денежного пред
ложения, вызванное массиро
ванным притоком иностран
ного капитала.
Правда, в июне (впервые с
начала года), по всей види
мости, наблюдался неболь
шой отток частного капитала.
Однако это во многом было
связано с движением средств,
ранее привлеченных изза ру
бежа для участия в аукционах
по распродаже «ЮКОСа».
Когда эти деньги будут возв
ращены, на наш взгляд, проя
вится более или менее посто
янный чистый приток частно
го капитала в объеме $810
млрд в месяц.
Это существенно ниже, чем
приходило в страну от экспор
та товаров, но экспортная вы
ручка успешно стерилизова

лась через механизм Стабили
зационного фонда, а эти сред
ства, скорее всего, будут нап
рямую вести к росту денежно

го предложения. Чтобы про
тиводействовать
усилению
инфляционных рисков, Банк
России будет вынужден ужес

точать свою денежную поли
тику, то есть в первую очередь
— укреплять курс рубля (дру
гих действенных инструмен
тов регулирования денежного
предложения у Центрального
банка страны в наличие пока
просто нет).
До последнего времени
Банк России всеми силами
стремился не допустить «чрез
мерного» укрепления рубля,
тем более что этого от него
требовали всякого рода лоб
бисты — от экспортеров, до
президента России Владимира
Путина.
Однако в ситуации «перег
рева» ЦБР может оказаться
вынужденным укреплять курс,
стремясь обуздать инфляцию
и вполне осознанно жертвуя
сколькимито процентными
пунктами
экономического
роста. В ближайшие месяцы
станет ясно, удастся ли на этот
раз России оперативно мино
вать опасность «перегрева»
или точка невозврата на пути к
этой фазе экономического
цикла уже пройдена.

кий институт по специальности «Электрометаллургия стали и
ферросплавов», квалификация «инженерметаллург». Професси
ональная деятельность Сергея Отрощенко началась в 1980 году на
Кузнецком металлургическом комбинате, где он работал инжене
ром по сталеплавильному производству, а затем начальником
участка электросталеплавильного и литейного цехов. В 1984 году
Сергей Отрощенко был переведен на Молдавский металлургичес
кий завод, где работал до 1994 года и занимал должность замести
теля директора по коммерческофинансовым вопросам. В 1994
1997 годах он являлся заместителем начальника отдела сырья и
топлива Новолипецкого металлургического комбината. Позднее
работал на руководящих должностях на ряде металлургических
предприятий, в том числе в компании «ЕвразХолдинг», где в 2001
2005 годах занимал должности руководителя службы снабжения и
сбыта огнеупорной продукции, заместителя генерального дирек
тора. До прихода в UC RUSAL Сергей Отрощенко занимал долж
ность генерального директора Торгового дома «ЭСТАР».

Минпромэнерго применило закон
Минпромэнерго России согласовало
проект соглашения по промышлен
ной сборке с ОАО «Ульяновский ав
томобильный завод».
Соглашение предусматривает беспош
линный ввоз комплектующих для «про
мышленной сборки» автомобиля «UAZ
Patriot» на мощностях ОАО «УАЗ». Прог
рамма выпуска модели «UAZ Patriot», сог
ласно понятию «промышленной сборки»,
предусматривает серийное производство
не менее 25 тысяч автомобилей в год.
Проект подготовлен в соответствии с
совместным приказом Минэкономразви
тия России, Минпромэнерго России и

Минфина России от 15 апреля 2005 года
№73/81/58н «Об утверждении порядка,
определяющего понятие «промышленная
сборка». Этим приказом устанавливается
применение понятия «промсборка» при
ввозе Россию автокомпонентов для про
изводства
моторных
транспортных
средств товарных позиций 87018705 ТН
ВЭД, их узлов и агрегатов.
«Наша промышленная политика и
трансферт технологий в режиме промыш
ленной сборки серьезно меняют лицо ав
топрома, — прокомментировал замести
тель директора Департамента промыш
ленности Минпромэнерго России Виктор
Семенов. — Промсборка наполняет оте

чественный автопарк хорошими машина
ми, дает покупателю возможность широ
кого выбора. Без высококачественной ав
токомпонентной базы невозможно соз
дать качественный автомобиль. Поэтому
параллельно мы развиваем «промсборку»
автокомпонентов». Говоря о соглашении с
ОАО «УАЗ», он подчеркнул, что в режиме
промсборки работают как иностранные
компании, так и традиционные отечест
венные автозаводы: «Уже сегодня ввоз ав
токомпонентов на территорию России,
классифицируемых кодами ТН ВЭД Рос
сии «для промышленной сборки», ведут
АвтоВАЗ, ИжАвто, ЗМА и другие заводы».
Источник: Минпромэнерго России
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На «ЗСМК» завершил ударную работу молодежный
строительный отряд; как в старые добрые годы

КОРОТКО
Новые мелкие трубы
В декабре на Новосибирском металлургическом заводе имени
Кузьмина состоится пуск в эксплуатацию стана по производству
мелкой водо газопроводной трубы «1050». Об этом сообщил
директор по производству НМЗ О.Макаров. По его словам, на
новом стане будут выпускаться трубы диаметром 15, 20 и 25 мм
с толщиной стенки до 3,2 мм. Стоимость проекта составляет
123 млн руб. из них 102 млн руб. будут инвестированы уже в этом
году (в настоящий момент освоено 10 млн руб.). Генподрядчик
проекта, «Ленгипромез», уже закончил проектировочные рабо
ты. Поставщиком оборудования выступает германская фирма
OTTO Mills. Данный проект осуществляется в рамках стратеги
ческой программы развития завода до 2010 года, которая в нас
тоящий момент дорабатывается. По словам О.Макарова одним
из перспективных направлений завода является производство
нержавеющих труб, потому что «на объемах мы далеко не уйдем
— для развития завода необходимо углубление передела».

«Трансмашхолдинг» в первом полугодии
увеличил на 31% выпуск продукции

Навстречу миллиарду

Своя изоляция

ОМЗ инвестируют в металлургический бизнес

ТМК приобретает
«Предприятие «Трубопласт»

ванных комплексов усилием
12000 и 6000 тс;
— комплексную рекон
струкцию агрегатов внепечной
обработки и замену термичес
ких печей;
— полное перевооружение
сталеплавильных мощностей
литейного производства.
В июле 2007 года зарегист
рировано ЗАО «Машиностро
ительная корпорация «Урал
маш» (совместное предприяти
ОМЗ и УК «Металлоинвест»).
Такой альянс дает новое разви
тие и расширяет возможности
металлургического бизнеса
обеих компаний, что особенно
значимо, когда российские
предприятия реализуют планы
по техперевооружению и стро
ительству новых мощностей,
инвестируя в изготовление но
вых прокатных станов, элект
росталеплавильных печей, ус
тановок внепечной обработки,
МНЛЗ и т.д.

Рейтинги «Норникеля»
Международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтин
ги ОАО «ГМК «Норильский никель»: долгосрочный рейтинг де
фолта эмитента («РДЭ») и приоритетный необеспеченный рей
тинг «BBB» (BBB минус), краткосрочный РДЭ «F3». Прогноз по
долгосрочному РДЭ — «Стабильный». Рейтинги отражают пози
ции «Норильского никеля» как ведущего производителя никеля
и палладия в мире, а также крупного производителя меди и пла
тины. Рыночные позиции компании поддерживаются за счет хо
роших операционных показателей по основным активам. На по
казателях благоприятно сказываются низкие операционные зат
раты и исключительно богатые рудные месторождения с боль
шими сроками выработки. Отмечая, что основные активы ком
пании в России находятся в отдаленных районах, Fitch признает
наличие у компании большого опыта работы в таких условиях.

Результаты
молодых
В ЗСМК хорошо поработали
Елена Кобелева
На ЗападноСибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») завершил
работу молодежный строительный отряд учащихся
старших курсов базовых учебных заведений, органи
зованный дирекцией по персоналу, управлением же
лезнодорожного транспорта и Союзом молодых ме
таллургов предприятия.
Главная цель стройотряда — адаптация студентов и учащихся
в трудовых коллективах, приобретение ими навыков практичес
кой работы, привлечение к активному участию в реализации мо
лодежной политики ОАО «ЗСМК».
В течение двух месяцев 30 «бойцов», достигших 18летнего
возраста, работали монтерами пути в путевом хозяйстве управле
ния железнодорожного транспорта комбината. Предварительно
они прошли конкурсный отбор, основными критериями которо
го были хорошая физическая подготовка, активная жизненная
позиция, а также необходимость финансово поддержать свои
семьи. На ЗСМК ребята смогли не только заработать свою пер
вую зарплату, но и приобрести опыт работы на производстве.
Бойцы стройотряда успешно справились с поставленной задачей
— подготовкой железнодорожных путей к зимнему сезону,
очисткой их от мусора, травы.
Кроме того, в составе бригад, обслуживающих участки стан
ции «НовокузнецкСеверный», старшекурсники провели вырез
ку 30 куб. м балласта, оставшегося после проведения капиталь
ных ремонтов железнодорожного полотна, заменили 150 шпал,
75 м рельсов, участвовали в работах по замене переводного бруса
на стрелочных переводах. Следуя традициям стройотрядов, сво
бодное время ребята также проводили вместе. Для руководства
воспитательной и общественной деятельностью из числа стар
шекурсников были избраны командир отряда и два комиссара.
В рамках культурномассовой программы кураторы отряда —
представители Союза молодых металлургов — провели с ребята
ми турниры по футболу, волейболу и настольному хоккею. Кро
ме того, бойцы стройотряда приняли участие в тренингах на
сплочение, командообразование и знакомство с корпоративной
культурой предприятия, праздновании Дня металлурга и моло
дежном мероприятии «Ювента».
На торжественном собрании по подведению итогов работы
все бойцы стройотряда получили памятные сувениры, а луч
шим из них были вручены благодарственные письма от руко
водства ОАО «ЗСМК».

Уверенный ход
«Трансмаша»
ТМХ увеличил объемы на 31%

Анна Терехова
Объединенные машиност
роительные заводы (ОМЗ)
объявили о том, что в нас
тоящее время осуществля
ют разработку стратегии
развития металлургичес
кого бизнеса ОМЗ до 2011
года. Стратегия включает
увеличение объема про
даж вдвое — до $1 млрд,
техническое перевооруже
ние, внедрение прогрес
сивных технологий.
Металлургический дивизи
он ОМЗ, в который входит
ООО «ОМЗСпецсталь», ООО
«ОМЗЛитейное
производ
ство» и «Pilsen Steel» (Чехия),
рассматривается как один из
ключевых бизнесов и является
базовым для построения других
бизнесов ОМЗ. В металлургии

ОМЗ намерены сосредоточить
ся на видах продукции, в кото
рых компания наиболее конку
рентоспособна. Это изготовле
ние крупных и сверхкрупных
обечаек для атомной промыш
ленности и нефтехимии; изго
товление крупных и сверхкруп
ных роторов и валов для турбин
и генераторов; а также выпуск
отливок из специальных высо
колегированных сталей для
горной, энергетической про
мышленности и судостроения.
В программе развития и
техперевооружения
ООО
«ОМЗСпецсталь» на ближай
шие дватри года — доведение
производства крупных и сверх
крупных поковок до 8085 тыс.
т в год, что позволит предпри
ятию войти в число крупней
ших мировых поставщиков
данной продукции. В ближай
шие три года ОМЗ намерены

инвестировать в свой метал
лургический комплекс свыше
$300 млн: в бизнес специаль
ных сталей — $250280 млн, в
литейное производство — до
$80 млн. Планируется поэтап
ное финансирование за счет
кредитных и собственных
средств. Инвестиции будут
направлены на:
— модернизацию сталепла
вильного производства с пус
ком в 2009 году сверхмощной
120тонной дуговой сталепла
вильной печи (ДСП120) пос
леднего поколения (строи
тельство уже начато);
— строительство уникально
го раскатного агрегата для про
изводства крупных обечаек;
— увеличение практически
вдвое парка механообрабаты
вающего оборудования;
— переоснащение кузнеч
нопрессовых автоматизиро

СПРАВКА «ПЕ»:
ОМЗ — крупнейшая в
России компания тяжелоK
го машиностроения, спеK
циализирующаяся на инK
жиниринге,
производK
стве, продажах и обслуK
живании оборудования
для атомной энергетики,
нефтегазовой,
горной
промышленности, произK
водстве спецсталей. ПроK
изводственные площадки
ОМЗ находятся в РФ
(Ижорские заводы и
Уралмашзавод) и Чехии
(Pilsen Steel и Skoda JS).
Основной акционер ОМЗ
— ЗАО «ФорпостKМенеK
джмент». Стратегический
финансовый партнер —
ЗАО АБ «Газпромбанк».

Ирина Скумина
ОАО «ТМК» достигло соглашения о приобретении 100%
акций и дальнейшей консолидации ООО «Предприятие
«Трубопласт». Консолидация компании «Трубопласт» в
структуру ТМК должна завершиться до конца 2007 года.
ООО «Трубопласт» является одним из крупнейших в России
производителей изоляционных покрытий для стальных труб,
применяющихся в нефтегазовой отрасли. Компания обладает
технологией нанесения наружных и внутренних защитных пок
рытий на стальные трубы и трубную арматуру для нефте и га
зопроводов. Оборудование компании позволяет наносить пок
рытие на трубы диаметром от 57 до 720 мм, в том числе насосно
компрессорные, бурильные, обсадные, линейные и трубы боль
шого диаметра. Мощности компании по нанесению изоляцион
ного покрытия составляют около 2 тыс. км в год.
Компания «Трубопласт» производит одно, двух, и трехс
лойные наружные покрытия, в том числе теплогидроизоляци
онные, а также внутренние покрытия с системой защиты внут
ренней части сварного стыка. Продукция с применением тех
нологий ООО «Трубопласт» используется крупнейшими неф
тегазовыми компаниями в России и за рубежом. В условиях ус
ложнения условий добычи нефти и газа, применение высоко
качественных антикоррозионных покрытий становится осо
бенно актуальным.
Приобретение ООО «Трубопласт» позволит ТМК аккумули
ровать самые большие мощности по антикоррозионному покры
тию труб в России, что позволит еще больше укрепить свои по
зиции на рынке нефтегазовых труб и увеличить долю продукции
класса «премиум» в структуре производства. Учитывая перспек
тивы развития нефтегазовой отрасли России, одного их круп
нейших игроков на глобальном энергетическом рынке, усиление
сервисной составляющей бизнеса ТМК является приоритетной
задачей в среднесрочной перспективе.

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК является
крупнейшим российским производителем труб, входит в
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Общий объем
реализации труб в 2006 году составил около 3 млн т. ТМК
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран миK
ра. Производственные мощности ТМК расположены в РосK
сии и в Румынии: ОАО «Волжский трубный завод»; ОАО
«Северский трубный завод»; ОАО «Таганрогский металлурK
гический завод»; ОАО «Синарский трубный завод»; ОАО
«Орский машиностроительный завод»; SC TMKKARTROM
SA; SC TMKKResita SA

Конференция
+ выставка
Москва станет европейской
дисплейной столицей

По решению Международного общества информацион
ных дисплеев (SID) 1820 сентября 2007 года в России
впервые проводятся научные конференции и специали
зированная выставка дисплеев и дисплейных систем
под общим названием EuroDISPLAY2007.

Артем Леденев
Объемы реализации продукции и услуг крупнейшей рос
сийской компании по выпуску железнодорожной техники
— ЗАО «Трансмашхолдинг» в первом полугодии 2007 года
увеличились на 31% по сравнению с аналогичным показа
телем прошлого года и составили более 29,7 млрд руб.
Увеличение объемов реализации зафиксировано по всем важ
нейшим направлениям деятельности холдинга. Реализация маги
стральных электровозов за шесть месяцев 2007 года увеличилась
на 35% (с 71 до 96 ед.), промышленных электровозов — на 375%
(с 4 до 19 ед.), магистральных тепловозов — на 440% (с 5 до 27 ед.).
На 20% увеличились продажи пассажирских вагонов (с 371 до 445
ед.) и вагонов электропоездов (с 241 до 290 ед.); вагонов метро —
на 16% (с 97 до 112 ед.). Грузовых вагонов реализовано на 22%
больше (967 против 794 в первом полугодии 2006 года).
Объем ремонта пассажирского подвижного состава увеличил
ся на 18% и составил 490,5 млн руб. (за первое полугодие 2006 го
да — 415,7 млн руб.). В первом полугодии 2007 года «Трансмаш
холдинг» заключил ряд крупных соглашений. В мае подписаны
соглашения с Bombardier Transportation о создании в России двух
совместных предприятий: инжинирингового центра по разра
ботке новых современных компонентов, оборудования, техни
ческих и технологических решений для железнодорожной тех
ники и совместного предприятия по выпуску тяговых преобразо
вателей на основе современных технологий.
В тот же период ЗАО «Трансмашхолдинг» заключил четыре
контракта с ОАО «Российские железные дороги» на разработку и
производство нескольких принципиально новых моделей элект
ровозов. Подписанные контракты предусматривают разработку,
производство и поставку железнодорожникам в период до 2015
года свыше 800 новых магистральных электровозов.

Выставка пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной
Пресне, а международная исследовательская конференция по
дисплеям и международная региональная конференция «Пере
довые дисплейные технологии» в здании РАН на Ленинском
проспекте. За 3 дня прозвучит более 150 выступлений. Ожидает
ся, что более 500 человек из Европы, США, ЮгоВосточной
Азии, Японии, Кореи, Индии, России и стран Ближнего зару
бежья примет участие в работе научных мероприятий.
Деловая программа выставки EuroDISPLAY2007 носит прик
ладной характер, разделена по дням на тематические разделы.
18 сентября состоится конференция «Передовые компонен
ты и технологии в средствах отображения информации», пос
вященная новым материалам, комплектующим, технологиям
для производства средств отображения. Программа дня 19 сен
тября посвящена средства отображения для бизнеса и деловой
инфраструктуры, пройдут презентации известных производи
телей средств отображения, передовые компании поделятся
опытом успешных инсталляций в деловой инфраструктуре, об
разовании, медицине, промышленности. А 20 сентября на
конференции «Средства отображения для жестких условий
эксплуатации и специального назначения» встретятся специа
листы с промышленных предприятий, авиации, транспорта,
силовых структур.
Кроме того, компания «SKEEF Systems» анонсировала подго
товку всемирной премьеры новой концепции рабочего места ру
ководителя, которая состоится в дни работы выставки
EuroDISPLAY2007 в «Экспоцентре». Эта премьера станет офи
циальным открытием нового сегмента рынка систем автоматиза
ции — персональных информационноаналитических комплек
сов для топменеджеров.
Оформить пригласительные билеты на выставку EuroDISPLAY2007
можно на вебсайте http://display.chipexpo.ru.
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СТРАТЕГИИ

Победа после «заморозки»
Объединенные машиностроительные заводы признаны победителем международного тендера
Юрий Соколов
«Объединенные машино
строительные
заводы»
(Группа «УралмашИжо
ра») признаны победите
лем международного тен
дера на изготовление и
поставку двух реакторов
гидрокрекинга для ОАО
«Танеко»
(ОАО
«Тат
нефть»). Стоимость заклю
ченного по результатам
тендера контракта превы
шает 1,5 млрд руб.

дине апреля ОМЗ и ОАО «Ато
мэнергомаш» (100% дочка
ОАО «ТВЭЛ») подписали
предварительный договор на
производство оборудования
для Нововоронежской АЭС2
и Волгодонской АЭС. В рам
ках этого договора ОМЗ прис
тупили к производству длин
ноциклового оборудования
для двух корпусов реакторов
энергоблоков
ВВЭР1150.
Окончательный вариант дого
вора планировалось подписать
в середине лета. Никаких опа

ти которой для машинострое
ния и энергетики государства
нет необходимости говорить.
Российское атомное энерго
машиностроение, используя
главным образом советский на
учнотехнический задел, все
еще остается одним из лучших в
мире. Российские предприятия
продолжают выигрывать тенде
ры (в том числе и на мировом
рынке), научные институты
поддерживают соответствую
щие традиции, российские тех
нологии мирного атома призна

ций атомного энергопромыш
ленного комплекса России на
мировых рынках».
Объективная
масштаб
ность ФЦП и задач, которые
она ставит перед соответству
ющими отраслями экономи
ки, определяет в том числе
необходимость опираться на
подходы, предусматриваю
щие максимально возможное
использование атомных энер
гомашиностроительных мощ
ностей, содействие их модер
низации, объединения ресур

ли в общей сложности оборудо
вание для пяти модернизиро
ванных реакторов типа ВВР
1000 (по два для Тяньванской
АЭС и индийской «Кундулкам»
и один для Бушерской АЭС). В
ноябре 2006 года «Атомстройэ
кспорт» выиграл тендер на
строительство АЭС «Белене»
(Болгария), оборудование для
которой будет изготовлено на
«Ижорских заводах».
ОАО «Атомэнергопром»
сначала отказывался коммен
тировать ситуацию, а чуть

ОМЗ приняли обязатель
ства изготовить и поставить
реакторы в августе и октябре
2009 года. Оборудование пред
назначено для нового строя
щегося комплекса глубокой
переработки нефти в Нижне
камске. Специалисты обраща
ют внимание на уникальность
технических характеристик ре
акторов, которые будут созда
ны в рамках этого проекта на
«Ижорских заводах»: вес каж
дого — 1200 т при толщине
стенки в 300 мм; для изготов
ления используют эксклюзив
ные по качеству марки стали.
По требованию заказчика, ре
акторы будут производиться
по заказной спецификации
компании Chevron Lummus
Global LLC.
В тендере, помимо ОМЗ,
участвовали крупнейшие ми
ровые производители тяжелого
реакторного оборудования из
Индии (Larsen and Turbo), Ита
лии (Nuovo pignone, Mangeroti,
ANB Riva), Южной Кореи
(Doosan Heavy Industries,
Hyndai), Японии (Japan Steel,
Kobe Steel). В официальном
информационном сообщении,
распространенном ОМЗ, ди
ректор по ключевым проектам
компании в нефтегазовой от
расли Виктор Чехунов, ком
ментируя итоги тендера, под
черкнул, что подписанный
контракт подтверждает нали
чие у ОМЗ потенциала и серь
езных намерений развивать в
компании нефтегазохимичес
кое машиностроение, и что по
уровню технологических воз
можностей ОМЗ способны в
этом бизнесе конкурировать
на российских и международ
ных рынках. Факт заключения

сений, связанных с возмож
ными препятствиями ритмич
ному ходу этого контракта, ни
у кого не возникало, в связи с
чем информация об отзыве за
казов прозвучала более, чем
неожиданно. При том, что для
отраслевых аналитиков оче

ются одними из самых эффек
тивных и безопасных в мире.
Для успешного развития от
расли была разработана и утве
рждена ФЦП «Развитие атом
ного энергопромышленного
комплекса России на 20072010
годы и на перспективу до 2015
года», где, в частности, утверж
дается: «Одной из ключевых за
дач развития атомного энер
гопромышленного комплекса
является масштабный ввод но
вых типовых серийных энер
гоблоков атомных электрос
танций, что обеспечит восста
новление и объединение орга
низаций отечественного энер
гетического машиностроения».
Всего на осуществление ме
роприятий ФЦП предусмотре
но направить 1471,4 млрд руб.
(из них 674,8 млрд руб. из бюд
жета). Предусмотренные объе
мы работ в рамках программы
— масштабные и разнообраз
ные: например, ввод в эксплу
атацию 10 новых энергоблоков
АЭС с параллельным значи
тельным снижением себестои
мости электроэнергии и сок
ращением удельных капвложе
ний на 1 кВт. Также в числе
стратегических задач, в том
числе на решение которых на
целена ФЦП, — «ввод новых
энергоблоков атомных элект
ростанций, обеспечивающий
выпуск серийной продукции
организаций атомного энер
гопромышленного комплекса
России» и «укрепление пози

сов и усилий и так далее. В
этой ситуации «недогружать»
уникальное профильное про
изводство, отвлекая силы и
средства на посторонние
конфликты и разбирательства
(об этом — ниже), выглядит
достаточно негосударственно.
Если мысленно продолжить
эту тенденцию во времени, то
можно спрогнозировать ситу
ацию, при которой Россия
может оказаться вынужден
ной заказывать атомное энер
гетическое оборудование за
рубежом.
«Ижорские заводы» были и
остаются в России главным
производителем оборудования
для атомной энергетики и
единственным заводом, кото
рый может делать корпуса
ядерных реакторов. Предприя
тие с удивительной историей,
которому в этом году исполни
лось 285 лет(!).Разумеется, на
предприятии существуют проб
лемы, связанные со старением
основных фондов, дефицитом
профессиональных рабочих
рук, и так далее — типичный
перечень для предприятий —
флагманов советского маши
ностроения.
Тем не менее объективная
статистика свидетельствует:
«Ижорские заводы» в составе
ОМЗ за последние десять лет
стабильно выигрывают между
народные тендеры по своему
атомному профилю. С 1999 го
да «Ижорские заводы» отгрузи

позже подтвердил версию о
том, что на обеспечение работ
по созданию атомного обору
дования для Нововоронежс
кой АЭС2 и Волгодонской
АЭС пока нет денег, поэтому
контракт «приостановили» на
время поиска средств, и сей
час как раз «прорабатываются
варианты кредитования этого
заказа».
Данный комментарий про
тиворечит стандартному ходу
работ над аналогичными про
ектами государственной важ
ности, тем более, что предва
рительное соглашение по нему
было подписано еще весной

На осуществление мероприятий ФЦП
предусмотрено 1471,4 млрд руб. (из них
674,8 млрд руб. из бюджета). Предус
мотренные объемы работ в рамках
программы — масштабные и разнооб
разные: например, ввод в эксплуатацию
10 новых энергоблоков АЭС с парал
лельным значительным снижением се
бестоимости электроэнергии.
ОМЗ данного контракта ана
литики машиностроительного
рынка сопоставляют с другой
новостью.
Буквально неделей ранее
Агентство «Интерфакс» сооб
щило, что ФГУП «Концерн
«Росэнергоатом» отзывает за
казы на производство двух
комплектов оборудования для
реакторов Нововоронежской
АЭС и Ростовской (Волгодо
нской) АЭС. По информации
агентства, «Росэнергоатом»
заморозил подписание конт
рактов с ОАО «Объединенные
машиностроительные заводы»
на производство оборудова
ния и корпусов реакторов для
вышеназванных АЭС. В сере

видно: с позиции стратегичес
ких интересов отрасли потен
циал «Ижорских заводов» (яв
ляющихся единственным в
стране производителем корпу
сов реакторов) следовало бы
сосредоточить прежде всего на
компоненте атомного энерго
машиностроения.
Помимо неоспоримой ры
ночной эксклюзивности про
изводственных
мощностей
«Ижорских заводов», это так
же соответствовало бы выпол
нению Федеральной целевой
программы «Развитие атомно
го
энергопромышленного
комплекса России на 2007
2010 годы и на перспективу до
2015 года», об особой важнос

ложением официально обра
щался в соответствующие
структуры. То есть, деньги в
принципе найти можно, не го
воря уже о финансировании
по линии ФЦП.
Отраслевые эксперты рас
сматривают версию, согласно
которой контракты на произ
водс0тво оборудования были
приостановлены изза разног
ласий вокруг присоединения
атомных активов ОМЗ к фор
мируемому Росатомом хол
дингу ОАО «Атомэнергоп
ром», поскольку руководство
Росатома и акционеры ОМЗ не
сумели достичь взаимопони
мания.
Решение о создании «Ато
мэнергопрома» было принято
около двух лет назад. В рамках
формирования холдинга вес
ной прошлого года «Атомэнер
гомаш» подписал с «ЭМАльян
сом» соглашение о создании
совместного предприятия —
ОАО «ЭМАльянсАтом». В се
редине июля 2006 года анало
гичное соглашение было под
писано с «Газпромбанком»
(представляет интересы акцио
неров ОМЗ). Затем, в октябре
компанииучастники заявили
о намерении создать трехсто
роннее СП, объединив атом
ные активы «ЭМАльянса» и
ОМЗ. Планировалось, что в
совместное предприятие сто
роны внесут принадлежащие
им активы в атомном машино
строении: ОМЗ — атомный ди
визион на базе ОАО «Ижорс
кие заводы», «ОМЗСпецс
таль» и Skoda JS, а «ЭМАль
янс» — долю в ОАО «ЭМАль
янсАтом», которое было соз
дано в феврале 2007 года.
Однако темпы создания
холдинга начали явно пробук
совывать. В СМИ стали про
сачиваться слухи о том, что
переговоры между ОАО «Ато
мэнергомаш» и акционерами
ОМЗ затягиваются изза вза
имных претензий. В частнос
ти, говорилось о споре вокруг
распределения долей в СП
между ОМЗ и ОАО «ЭМАль
янс»: будущие участники ни
как не могли договориться,
чья вносимая доля сколько
стоит. В связи с чем, по мне
нию ряда наблюдателей, отказ
от контракта по производству
атомного оборудования для
двух российских АЭС — часть
кампании, нацеленной на
снижение оценки «Ижорских
заводов» и, соответственно, на
изменение пропорциональ
ных долей собственности в бу
дущем СП. Так, например,
аналитик ИФД «Капитал»
Михаил Пак считает: «Не иск

Аналитики как нелогичную оценивают
позицию государственных атомных
структур, которые очевидно не предп
ринимают должных усилий как по рит
мичному и плановому выполнению
ФЦП, так и по загрузке атомного энерго
машиностроительного потенциала, воз
можности которого высоко оценивают
ся рынком и специалистами.
этого года. Более того: в прош
лом году генеральный дирек
тор «Ижорских заводов» гово
рил, что один из крупных рос
сийских банков неоднократно
высказывал готовность упреж
дающего
финансирования
производства длинноциклово
го оборудования для АЭС и, по
его словам, банк с этим пред

лючено, что за счет заморажи
вания контрактов на «Ижорс
ких заводах» атомщики стара
ются снизить стоимость акти
вов ОМЗ накануне их вхожде
ния в «Атомэнергопром».
Аналитики также как нело
гичную оценивают позицию
государственных
атомных
структур, которые очевидно не

предпринимают должных уси
лий как по ритмичному и пла
новому выполнению ФЦП,
так и по производственной
загрузке имеющегося атомно
го энергомашиностроительно
го потенциала, возможности
которого оцениваются рынком

и специалистами достаточно
высоко.
Такая позиция, по мнению
аналитиков, противоречит об
щей промышленной политике
государства, направленной на
всемерную поддержку отечест
венного производителя.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Калина» вкладывается в красоту
Открытие Концерном «Калина» сети салонов красоты под
брендом Dr. Sheller Beauty Center, по мнению аналитика ИК
«ФИНАМ» Сергея Фильченкова, является в первую очередь
имиджевым ходом, направленным на продвижение косметики
Dr. Sheller на российском рынке. Согласно сообщению агентства
«Интерфакс», первый салон будет открыт в Екатеринбурге уже в
конце августа. Всего же до конца 2007 года планируется создать 4
салона будущей федеральной сети, а в перспективе довести об
щее число их до 100, причем не только в городах России, но и в
Европе. При этом общий объем планируемых инвестиций соста
вит порядка $650 млн. Специалисты позитивно оценивают пла
ны «Калины» по диверсификации бизнеса и выходу в смежный
сегмент парфюмернокосметического рынка. Реализация про
екта в перспективе может оказать поддержку росту финансовых
показателей компании — у данного сегмента косметического
рынка традиционно высокая рентабельность. По оценкам гна
Фильченкова, емкость российского рынка салонов красоты сос
тавляет порядка $4,85 млрд, при этом динамика роста достигает
1517% в год. Учитывая динамичные темпы роста этого сегмента
рынка, высокий уровень рентабельности, который может дости
гать 2030%, а также возможность более агрессивного продвиже
ния продукции «Калины» под брендом Dr. Sheller в салонах сети,
намерения концерна, похоже, оправданны.
Однако, с другой стороны, объем заявленных инвестиций в
проект может привести к оттоку денежных средств из компании,
а возможное привлечение заемных средств увеличит долговую
нагрузку «Калины». Эти факторы могут быть негативно воспри
няты инвесторами на фоне резкого замедления темпов роста фи
нансовых показателей концерна. По расчетам гна Фильченко
ва, ориентировочная справедливая цена акций «Калины» сос
тавляет $52,8 за акцию, с рекомендацией — «Покупать».

«АвтоВАЗ» демонстрирует
слабые результаты
Опубликованная 15 августа отчетность ОАО «АвтоВАЗ» по
РСБУ свидетельствует о том, что компания продолжает терять
позиции на быстро растущем российском автомобильном рын
ке. Следует отметить, что финансовые результаты деятельности
совместного предприятия «GMАвтоВАЗ» не учитываются опуб
ликованной отчетностью, однако выводы о результатах основ
ной деятельности «АвтоВАЗа» — производстве автомобилей,
можно делать. По результатам первого полугодия выручка ком
пании снизилась на 5,2%, что явилось результатом сокращения
количества выпущенных автомобилей на 3,6%. Основной при
чиной сокращения производства и выручки представители ком
пании называют переход к новому модельному ряду, а именно к
выпуску Lada Priora и Lada Kalina. По мнению специалистов ана
литического отдела ИК «ФИНАМ» выпуск автомобилей и вы
ручка компании продолжат снижение в связи с ростом цен на
продукцию «АвтоВАЗа» и прямой конкуренцией с бюджетными
иномарками, которые имеют бoльшее количество опций и более
надежны в эксплуатации.
Поскольку выручка снизилась сильнее, чем объем выпуска,
аналитики делают предположение, что «АвтоВАЗ» продавал в
первом полугодии 2007 года больше дешевых моделей, нежели в
первом полугодии 2006 года. Таким образом, переход на новый
модельный ряд может негативно сказаться на доходах компании
во втором полугодии. Прибыль от продаж завода снизилась
больше чем валовая прибыль вследствие роста коммерческих

Этим можно воспользоваться
Акции РАО «ЕЭС России»: важно не упустить момент
Семен Бирг,
главный стратег ИК «ФИНАМ»

Процесс реформирования
энергохолдинга — сложен
и витиеват, но в конечном
итоге он приближается к
своему логическому за
вершению. Между тем, ры
нок в настоящее время не
вполне эффективно оце
нивает положение дел с
предстоящим в сентябре
2007 года выделением
«ОГК5» и «ТГК5» из
структуры РАО ЕЭС.
Текущей ситуацией можно
умело воспользоваться для по
лучения арбитражного дохода:
дело в том, что утвержденная в
июле 2007 года цена выкупа
акций РАО ЕЭС предполагает
оценку бумаг компании уже
после выделения «ОГК5» и
«ТГК5», что, по моему мне
нию, не в полной мере осозна
ется рынком.
Так, 3 сентября 2007 года из
энергохолдинга будут выделе
ны «ОГК5» и «ТГК5». В рам
ках этого процесса, завершаю
щего первый этапа реоргани
зации холдинга, акционерам
РАО ЕЭС будут предложены
бумаги вновь выделенных
компаний с утвержденными
коэффициентами. За одну
обыкновенную акцию энерго
холдинга, согласно данным
РАО ЕЭС и расчетам компа
нии «ФИНАМ», будут предло
жены 0,41185 и 13,59499 обык
новенных акций «ОГК5» и
«ТГК5» соответственно. Одна
привилегированная
акция
РАО ЕЭС приравнивается к
0,37717 обыкновенных акций
«ОГК1» или 12,45029 —
«ТГК5» соответственно.
Важно отметить, что акции
«ОГК5» и «ТГК5» не обмени
ваются на акции РАО ЕЭС, ак
ционеры получают их в допол
нение к уже имеющимся акци
ям РАО пропорционально сво
ей доле в уставном капитале
энергохолдинга. Никакой до
полнительной оплаты за полу
чаемые в ходе выделения «ОГК
5» и «ТГК5» акции от акционе
ров РАО ЕЭС не требуется.
Далее, в июле совет дирек
торов РАО ЕЭС определил це
ну выкупа акций компании
для тех акционеров, которые
на внеочередном общем соб
рании акционеров (ВОСА) 26
октября 2007 года проголосуют
против решения о реорганиза
ции РАО ЕЭС или не примут
участия в голосовании и
предъявят свои акции к выку

пу. Цена выкупа утверждена в
размере 32,15 руб. за одну
обыкновенную и 29,44 руб. за
одну привилегированную ак
цию РАО ЕЭС. Таким образом,
рынок совершенно резонно
расценил данные цены выкупа
как уровни поддержки котиро
вок бумаг энергохолдинга.

выделения «ОГК5» и «ТГК
5». Согласно расчетам, при
веденным в таблице, скор
ректированный уровень под
держки стоимости акций РАО
ЕЭС соответствует стоимости
обыкновенной акции на
уровне 34,18 руб. и привиле
гированной — на уровне

ся выше утвержденных цен
выкупа на 6,3%.
В публикуемой таблице сто
имости пакетов «ОГК5» и
«ТГК5», приходящихся на ак
ции РАО ЕЭС, рассчитывались
исходя из текущей рыночной
цены бумаг и коэффициентов
получения акций этих компа

из текущей рыночной цены
бумаг). Тем не менее, разница
между текущей рыночной це
ной обыкновенных акций РАО
ЕЭС и ценой их выкупа сос
тавляет 1,75 руб., что предпо
лагает оценку акций «ОГК5»
и «ТГК5», приходящихся на 1
акцию РАО ЕЭС, на 14% ниже

Важно знать, на какую именно финансовую точку нужно вовремя нажать
Сравнительная таблица стоимости обмена акций
Название

Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Привилегированные акции РАО ЕЭС

Цена
выкупа

+ пакет в «ОГК5»

+ пакет в «ТГК5»

32,15 руб.
29,44 руб.

1,58 руб.
1,45 руб.

0,45 руб.
0,42 руб.

Итого эффективная
стоимость акции
РАО ЕЭС
34,18
31,31

Текущая
рыночная
стоимость
33,9 руб.
30,2 руб.

Источник: Данные РАО ЕЭС, расчеты ИК «ФИНАМ»

Тем не менее, важным мо
ментом является то, что вы
куп будет осуществляться в
течение 45 дней после внео
чередного собрания акционе
ров 26 октября 2007 года, и
утвержденная в июле цена
выкупа предполагает оценку
акций РАО ЕЭС уже после

31,31 руб. Таким образом, с
учетом текущей рыночной
стоимости акций «ОГК5» и
«ТГК5», которые получит
акционер РАО после заверше
ния первого этапа реоргани
зации компании, уровень
поддержки стоимости акций
РАО ЕЭС должен оценивать

ний при проведении первого
этапа реформирования.
Скрупулезный анализ поз
воляет подсчитать, что при ре
ализации первого этапа ре
формирования владелец обык
новенных акций РАО ЕЭС по
лучит акций «ОГК5» и «ТГК
5» на сумму 2,03 руб. (исходя

их текущей рыночной цены.
По привилегированным акци
ям ситуация еще более радуж
ная: на 1 привилегированную
акцию энергохолдинга 3 сен
тября 2007 года по текущим
котировкам будет получено
бумаг на 1,87 руб., тогда как
разница между текущей ценой

«префов» РАО ЕЭС и ценой их
выкупа составляет 0,76 руб.
Это предполагает получение
акций «ОГК5» и «ТГК5» на
40% ниже рынка!
Полагаю, такая существен
ная разница несправедлива.
Перспективы
«ОГК5»
и
«ТГК5» очень хорошие:
«ТГК5» находится в зоне ин
тереса КЭС — одного из самых
крупных инвесторов в рос
сийскую энергетику. Поэтому
рекомендация может быть
только одна: «Покупать» ак
ции «ТГК5» в долгосрочной
перспективе, хотя в настоящее
время рыночная цена акций
компании движима офертой,
которую выставил КЭС после
приобретения
допэмиссии
«ТГК5» в мае текущего года.
Оферта по цене 3,5283 руб. за
акцию действует до 10 сентяб
ря 2007 года и сопоставима с
текущей рыночной ценой бу
маги. Рыночная стоимость ак
ций «ОГК5» (рекомендация
— «Держать») также не должна
опускаться ниже текущих
уровней, так как интерес к
компании проявляет италья
нский Enel, который довел па
кет в компании до 29,99% и не
собирается останавливаться на
достигнутом.
Таким образом, в настоя
щий момент есть возможность
воспользоваться рыночной си
туацией, приобретя акции РАО
ЕЭС и 3 сентября получив ак
ции «ОГК5» и «ТГК5», кото
рые достанутся на 16% ниже их
текущей рыночной стоимости
(в случае приобретения обык
новенных акций) и на 40% ни
же рыночной цены при приоб
ретении «префов». После 3
сентября стоимость акций
РАО ЕЭС теоретически может
опускаться ниже цен выкупа,
однако для акционеров РАО на
23 августа (дата закрытия ре
естра на участие в ВОСА 26 ок
тября 2007 года), цены выкупа
выступят уровнем поддержки
для котировок акций энерго
холдинга.
Для долгосрочных инвесто
ров описанная возможность
также может выступить допол
нительным стимулом для по
купки акций РАО ЕЭС на те
кущих очень привлекательных
ценовых уровнях (целевая це
на по обыкновенным акциям
$1,85 и $1,67 — по привилеги
рованным).
Есть уверенность, что разде
ление РАО ЕЭС будет способ
ствовать появлению новых
драйверов роста стоимости ак
тивов в структуре РАО.

Частные размещения
Запад все чаще выбирает для привлечения капитала упрощенное «Правило 144А»
Владимир
Кузнецов,
расходов, которые потребовались в связи с выходом на рынок
новых моделей. Рост рентабельности по EBITDA и по чистой
прибыли связан с бoльшим падением прочих расходов, по срав
нению с прочими доходами, которые не имеют отношения к ос
новной деятельности предприятия. Таким образом, «АвтоВАЗ»
постепенно начинает сдавать позиции на автомобильном рынке,
как прогнозировалось экспертами ранее. По оценкам аналити
ков ИК «ФИНАМ», ориентировочная справедливая стоимость 1
обыкновенной акции ОАО «АвтоВАЗ» составляет $154,32, а 1
привилегированной акции — $51,78, что соответствует рекомен
дации «Продавать».

МТС высоко ценит лояльность клиентов
Компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объявила о созда
нии сетей местной связи в 57 регионах страны. Общий объем ин
вестиций составил около $8 млн. Для одного из крупнейших со
товых операторов России, очевидно, это был вынужденный шаг:
вновь созданная сеть позволила решить проблему «прямых но
меров». Затраты на этот компромисс были настольно незначи
тельными, что они никак не отразятся на бизнесе компании,
считают в аналитическом отделе ИК «ФИНАМ», с другой сторо
ны, лояльность клиентов, а особенно крупнейших клиентов, до
рогого стоит. Построение сети местной связи — формальный вы
ход из той ситуации, в которой оказались операторы сотовой
связи в России. С 1 июля 2007 года Мининформсвязи запретил
сотовым операторам от своего имени оказывать услуги связи по
«прямым» номерам (так называются те номера сотовой сети, код
которых совпадает с географическим кодом местности: 495 в
Москве, 812 в СанктПетербурге и т.д.): теперь мобильные опе
раторы вынуждены либо строить свои сети местной связи, либо
становиться агентами уже работающих компаний локальной
связи. Доля таких абонентов небольшая — она колеблется от ре
гиона к региону от 1% до 6%, но среднемесячная выручка намно
го выше средней — от $15 до $50. Поэтому лояльность таких або
нентов принципиальна для всех операторов. Вместе с тем, в слу
чае с МТС, цена решения проблемы настолько незначительна,
что финансовая отдача будет однозначно положительной. Ана
литический отдел ИК «ФИНАМ» позитивно оценивает стремле
ние компании сохранить самых доходных пользователей и под
тверждает рекомендацию «покупать» для обыкновенных акций
МТС с целевой ценой на уровне $12,75.

директор по
программам
размещений ИК
«ФИНАМ»

Новый этап развития мировых фондовых
рынков привнес 2007 год. Наряду с рос
том объемов и количества первичных
публичных размещений (IPO) наблюдает
ся существенное увеличение случаев
частных размещений. В то время, как пуб
личное размещение акций (IPO) для мно
гих компаний продолжает быть нежела
тельным (тому причиной — и высокие
требования к транспарентности, и стои
мость расходов), большинство сделок по
привлечению капитала на западных фон
довых рынках происходит в соответствии
с так называемым «Правилом 144А» (Rule
144A). По итогам 2006 года объем таких
сделок впервые в истории превзошел
объем сделок по IPO.
В 1990 году Комиссия по биржам и ценным
бумагам США (SEC) приняла правило Rule
144A, позволяющее фирмам получать капитал
от институциональных инвесторов, не регист
рируя ценные бумаги и не выполняя требования
по предоставлению аудиторского заключения в
соответствии с GAAP. Это правило разрешает
перепродажу без регистрации частных разме
щений среди квалифицированных институцио
нальных инвесторов (Qualified institutional buy
ers — QIB). Определенный класс инвесторов
вполне способен самостоятельно разобраться в
информации об эмитенте и принять решение о
покупке частных ценных бумаг.
К квалифицированным институциональным
инвесторам относятся только крупные финан
совые компании и другие аккредитованные ин

весторы, например, финансовые институты
(страховые или инвестиционные компании,
пенсионные фонды), инвестирующие не менее
$100 млн в ценные бумаги неаффилированных
компаний и др. Перепродажа частных ценных
бумаг, удовлетворяющих условиям Rule 144A, не
считается публичным размещением и не требу
ет регистрации. При этом не требуется оглашать
подробную финансовую информацию об эми
тенте, однако он должен предоставить краткие
сведения о характере своего бизнеса, произво
димой продукции или услугах, которые он ока
зывает, а также предъявления основной финан
совой отчетности (балансового отчета, отчета о
прибылях и потерях, отчета о нераспределен
ных прибылях) за последние два года.
Как видно, альтернатива традиционному
IPO становится весьма популярна и имеет свой
отработанный механизм, который используют
инвестиционные банки для сделок по частным
размещениям. Более 20 лет существуют так на
зываемые «подпольные пулы» (DARK POOLS
(BLACK POOLS) или ELECTRONIC CROSS
ING NETWORKS), которые являются, по сути,
торговыми сетями, где участниками выступают
банки и фондовые биржи. В рамках такого «пу
ла» (по некоторым данным, число их превыша
ет 40) крупные инвесторы обмениваются боль
шими пакетами акций.
Одним из «минусов» механизма «отдельного
пула» явилась проблема получения наилучшей
цены для конкретной сделки. Для ее эффектив
ного решения некоторые из пулов стали сотруд
ничать, направляя покупателей в наиболее вы
годные места.
В 2007 году четко проявилась новая тен
денция, которую некоторые финансовые экс
перты называют «тектоническим сдвигом» на
международном фондовом рынке. Речь идет о
появлении нового класса в механизмах бир
жевой торговли: частных фондовых бирж.
Эти игроки выступают как противовес пуб
личным, и именуются биржами «с послаблен
ным механизмом регулирования» («lightly
regulated public»).

Пионером в этой области стал Goldman
Sachs, который в мае 2007 года запустил специ
альный рынок для торговли неликвидными ак
циями непубличных компаний — GS TRuE
(Goldman Sachs Tradable Unregistered Equity
OTC Market — Внебиржевой рынок торговли
незарегистрированными ценными бумагами
Goldman Sachs). Деловой мир назвал инициати
ву одного из крупнейших инвестбанков «рево
люцией на рынке альтернативных инвестиций».
Многие эксперты считают: в случае, если
частные биржи окажутся успешными, возник
нет ситуация прямой конкуренции проведению
первичных публичных размещений на таких ги
гантах, как Ньюйоркская фондовая биржа и
NASDAQ. Этот сценарий вызывает много спо
ров и рассуждений в США о коренном измене
нии предпочтений эмитентов. Действительно,
зачем тратиться на публичные размещения и
раскрывать информацию, когда появляются
новые инструменты привлечения инвестиций?
Пока рынок спорит, NASDAQ, в свою оче
редь, объявил об открытии новой централизо
ванной системы PORTAL по ведению торговли
и торговых переговоров в соответствии с «Пра
вилом 144А». Система представляет собой мо
дернизацию существующего уже 17 лет и не об
ладающего широкими возможностями меха
низма. Ранее инвесторы класса QIB (элитный
класс инвесторов) не имели возможности от
слеживать в реальном времени стоимость ак
ций частных компаний и проводить перегово
ры по их приобретению с использованием
электроники. С открытием PORTAL руковод
ство NASDAQ взяло инициативу в свои руки и
заложило краеугольный камень в преобразова
ние механизма привлечения финансирования в
США. Руководство биржи рассчитывает, что
это приведет к существенному расширению
рынка частных размещений, который и без то
го испытывает небывалой подъем. По их оцен
кам объем средств, собранных с использовани
ем положений «Правила 144А», только в пер
вом полугодии 2007 года составил почти
$1 трлн. Это на 43% больше, чем в аналогичном

периоде 2006 года. Уже сейчас NASDAQ опре
делил более 1700 ценных бумаг, которые будут
допущены к торговле на PORTAL, с первого
дня торгуются более 500 из них.
Для бизнеса преимущества новой системы
очевидны. Теперь любая из частных компаний
может получить листинг в PORTAL и привлечь
финансирование от фактически элитной груп
пы инвесторов. Минимальный порог активов
для трейдеров составляет $100 млн, однако и
обычные инвесторы могут торговать в системе
в том случае, если они это сделают через соз
данный фонд коллективного инвестирования.
По словам руководства NASDAQ уже через
несколько лет объем привлеченных средств че
рез PORTAL намного превысит аналогичные
показатели IPO.
NASDAQ и Goldman Sachs не одиноки в ин
новациях на фондовом рынке. На прошлой не
деле было объявлено о планируемом открытии
еще одного частного рынка, который по содер
жанию аналогичен PORTAL, но существенно
меньше по объему. Группа из пяти инвестици
онных компаний сообщила, что в конце 2007
года заработает их собственный рынок —
OPUS5 (The Open Platform for Unregistered
Securities). В состав группы входят Citigroup,
Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley и
Bank of New York Mellon.
Кто знает, может быть через дватри года
компании, в чьи планы входит привлечь инвес
тиции, будут наблюдать совсем иную картину
финансового мира. Вместо привычных десяти
летиями NYSE, LSE, AIM на слуху и в партне
рах окажутся другие названия: PORTAL, GS
TRuE, OPUS5.
Их примеру могут последовать и те, кто ра
нее избрал путь публичного размещения, ведь
еще одна из тенденций 2007 года — процедура
делистинга. К ней все чаще прибегают круп
ные публичные компании, утомленные юриди
ческой бюрократией и финансовыми расхода
ми. Онито и могут вернуться к непубличному
статусу, с тем, чтобы спокойно торговаться на
частных биржевых площадках.
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ДЕНЬ ШАХТЕРА 2007
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КОРОТКО
В Кизеле открыт новый мемориал
погибшим шахтерам
Об этом сообщила администрация губернатора края. Преды
дущий мемориал был возведен на месте захоронения 44 шахте
ров, трагически погибших в результате взрыва метана в шахте
им. Ленина в 1955 году. За прошедшие годы он разрушился. Воз
родить памятник предложил глава Кизеловского района Игорь
Штэник, для этого было выделено 150 тыс. руб. На сегодня стро
ительные работы завершены. Вокруг памятника оборудованы
цветники, уже сделаны бордюры, приведена в порядок дорога к
мемориалу. В День шахтера состоялось первое возложение вен
ков к новому мемориалу.

Гастролирующий праздник
В городе АнжероСудженск прошло торжественное областное
собрание, посвященное Дню шахтера. По традиции, с 2000 года,
каждый раз День шахтера отмечается в одном из угольных горо
дов Кемеровской области. Город АнжероСудженск — один из
самых старых угольных городов Кузбасса. На проведение Дня
шахтера и организацию праздничных мероприятий было затра
чено около 1,5 млрд руб. В торжественном собрании приняли
участие губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Как от
метил в своем выступлении губернатор области: «Традицию про
ведения Дня шахтера в разных городах Кузбасса областные влас
ти намерены продолжать и далее». Аман Тулеев подчеркнул, что
среди успехов и достижений, в угольной отрасли Кузбасса есть и
серьезные проблемы, связанные с безопасностью. Об этом, рас
сказал Тулеев, он обстоятельно беседовал с первым вицепремь
ером Правительства РФ Сергеем Ивановым. Иванов пообещал,
что к концу 2007 года Правительством будет разработан новый
регламент безопасности угольной отрасли РФ. В этом году в Ке
меровской области будет запущено еще 14 угольных предприя
тий и 4 обогатительные фабрики.

Этапы угольного пути

Без демпинга

Шахт станет меньше, а качество труда — выше

Канаты для братьевшахтеров

Юлия Макарова
Празднование Дня шахтера
в последнее воскресенье
августа соответствует Ука
зу Президиума Верховного
Совета СССР от 01.10.80
№3018Х «О праздничных и
памятных днях», в редак
ции Указа Верховного Со
вета СССР от 01.11 88 №
9724XI «О внесении изме
нений в законодательство
СССР о праздничных и па
мятных днях».
Настоящий успех угольная
отрасль получила с ростом
промышленности и транспор
та. В связи с развитием метал
лургии, железнодорожного и
водного транспорта потреб
ность в угле резко повысилась.
Началось строительство уголь
ных шахт в Донбассе, на Ура
ле, в Подмосковном и Кузнец
ком бассейнах, на Дальнем

Востоке. К началу XX века до
быча угля возросла с 121 тыс. т
в 1860 году до 12 млн т в 1900
году. А в 1916 году она уже дос
тигла 34,5 млн т. В 1935 году в
угольной промышленности за
родилось стахановское движе
ние. Инициатор этого движе
ния — забойщик шахты
«ЦентральнаяИрмино» (Дон
басс) А.Г.Стаханов показал,
что при надлежащей организа
ции труда, умелом использова
нии техники можно резко по
высить производительность.
В конце 1980 годов в эконо
мике страны назревал общий
хозяйственный кризис. Разру
шалась финансовая система,
мощные забастовки потрясли
угольную отрасль в 19891990
годы, рвались хозяйственные
связи между республиками
распадавшегося СССР. Общее
падение производства привело
к значительному уменьшению
потребности в угле. Недоста

ток средств госбюджета, на
раставший с 1991 года, физи
ческий и моральный изанос
горношахтного оборудования,
кризис социальной сферы, па
дение
производительности
труда (до уровня 1947 года) —
негативные явления нараста
ли. Единственным выходом
стала реструктуризация отрас
ли. В противном случае уголь
ная промышленность России
рухнула бы в течение несколь
ких лет, и страна была бы вы
нуждена закупать уголь за гра
ницей, а сотни тысяч горняков
лишились бы работы. Для пре
дотвращения коллапса уголь
ной отрасли нужны были реши
тельные меры. Начало им поло
жил Указ президента РФ от 30
декабря 1992 года «О преобразо
вании в акционерные общества
и приватизации объединений,
предприятий и организаций
угольной промышленности».
Возглавить работу по реструкту

ризации отрасли было поручено
созданной в апреле 1993 года
компании «Росуголь». В крат
чайшие сроки разработали «Ос
новные направления реструкту
ризации угольной промышлен
ности России», утвержденные
правительством РФ.
Основу производственного
потенциала российской уголь
ной промышленности первого
второго десятилетия XXI века
составят
высокопроизводи
тельные комплексномехани
зированные угледобывающие
предприятия.
В результате реструктуриза
ции производственного потен
циала отрасли количество шахт
в новом веке должно сократить
ся до 90100 предприятий, а
разрезов — до 6065. Их сум
марная добыча составит 290
340 млн т в год. Возрастет эко
логичность угольного произво
дства, безопасность и привле
кательность труда шахтеров.

Шахтерам Забайкалья
Для угольной промышленности Читинской области нынешний
год знаменателен еще двумя юбилейными датами: 100летием Чер
новских копей и 25летием разреза «Восточный». В канун праздно
вания в России Дня шахтера забайкальских угольщиков поздравил
заместитель губернатора Читинской области — председатель Ко
митета промышленности и природных ресурсов Вячеслав Петухов.
В поздравлении в частности говорится: «Уважаемые работники
угольной промышленности, ветераны угледобывающих предприя
тий! Ваш нелегкий труд — залог развития экономики региона. В
суровых климатических условиях нашего края усилиями многоты
сячного коллектива горняков обеспечивается бесперебойная рабо
та энергетических объектов. Шахтеры снабжают углем промыш
ленные предприятия региона, несут свет и тепло в дома забайкаль
цев. Ваша серьезная, опасная и почетная профессия требует от че
ловека максимальной выдержки и самоотдачи, а порою — отваги и
подлинной самоотверженности. Именно поэтому профессия шах
тера пользуется особым уважением в обществе. Выражаю чувство
глубокой признательности всем, кто связал свою судьбу с нелегкой
профессией шахтера. От всей души желаю вам горняцкой удачи и
новых трудовых свершений, крепкого здоровья и счастья, семей
ного благополучия и уверенности в будущем».

Экономные
компрессоры
«Евразруда» реализует
программу энергосбережения
Александр Базиян
В сушильном отделении обогатительного цеха Мундыба
шского филиала ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз
Груп») приступили к монтажу двух компрессоров марки
ПКС10,5. В настоящее время силами специалистов фи
лиала ведется подготовка фундаментов для них, прово
дится ревизия механического и электрического обору
дования. Компрессоры новой модели позволят ежегод
но экономить 400 тыс. кВт электроэнергии.
Новые агрегаты, эксплуатируемые в холодное время года с ок
тября по апрель, предназначаются для подачи сжатого воздуха к
форсункам сушильных барабанов, через которые осуществляет
ся распыление мазута в камеру сгорания топки сушильного бара
бана. Выделяемое в процессе сгорания мазута тепло позволяет
снизить содержание влаги в подаваемом в сушильные барабаны
влажном концентрате с 8,59% до 2,53%, что в свою очередь
предотвращает смерзание отгружаемого концентрата при мину
совых температурах окружающей среды.
Ранее для этих целей в Мундыбашском филиале применялся
компрессор устаревшей модели 250ВП, оснащенный двигателем
мощностью 250 кВт/ч. Мощность двигателей двух единиц нового
оборудования составляет в совокупности 150 кВт/ч, что приведет
к существенному сокращению потребления электроэнергии.
Кроме того, двигатели новых компрессоров оснащены системой
воздухоохлаждения, что позволит отказаться от ранее используе
мого охлаждения водой и приведет к экономии этого энергоре
сурса. Преимуществами устанавливаемых компрессоров являет
ся и тот факт, что они позволяют оптимизировать процесс ремон
тов сушильных барабанов. Так, например, если один из бараба
нов находится на ремонте, работающий с ним в паре компрессор
будет также отключен, что способствует дополнительной эконо
мии электроэнергии. Старый компрессор, задействованный в ра
боте двух барабанов одновременно, в случае выхода одного из них
из строя продолжал работать на полную мощность.
Ввод в эксплуатацию новых агрегатов позволит Мундыбашс
кому филиалу ОАО «Евразруда» снизить ежегодный расход элект
роэнергии на 400 тыс. кВт. Планируется, что компрессоры будут
запущены одновременно с корпусом сушки концентрата, кото
рый вступит в работу 1 октября — с началом зимнего периода.

Антидемпинговых ограничений на импорт в Украину
стальных тросов и канатов производства компании «Се
верстальметиз» и других российских компаний не будет.
31 января 2006 года Межведомственная комиссия по между
народной торговле Украины по инициативе украинских произ
водителей («Стальканат» и «Силур») начала антидемпинговое
расследование в отношении импорта российских стальных тро
сов и канатов без покрытия на территорию Украины.
Официальные слушания по этому вопросу проводились в Ки
еве в Министерстве экономики Украины, по итогу которых ком
пания «Северстальметиз» в соответствии с украинским законо
дательством направляла в Министерство экономики Украины
свои письменные комментарии, в которых подтверждала заяв
ленную на слушаниях позицию, отрицая наличие демпинговой
направленности в продажах своих канатов на Украину и указывая
на наличие намерения украинских производителей канатов как
доминирующего субъекта на рынке Украины путем сговора (в
том числе и при инициации антидемпингового расследования)
затруднить доступ на рынок иным производителям и монополь
но воздействовать на цены в отсутствии реальной конкуренции.
14 июля 2006 года Украинская межведомственная комиссия
по международной торговле, несмотря на все представленные
доводы российских предприятий, приняла решение о введении
на 4 месяца предварительных антидемпинговых пошлин на им
порт на Украину стальных тросов и канатов без покрытия, про
изведенных российскими предприятиями. Ставка пошлин, оп
ределенная на уровне 32,63%, вступила в силу с момента опубли
кования решения. 2 февраля 2007 года расследование было прод
лено еще на шесть месяцев.
И вот на днях газета «Урядовый курьер» опубликовала уведом
ление о завершении антидемпингового расследования без приме
нения антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину из
Российской Федерации стальных тросов и канатов без покрытия.
Такое решение было принято Межведомственной комиссией по
международной торговле Украины. Комиссия пришла к выводу о
том, что введение антидемпинговых мер против российских про
изводителей не отвечает национальным интересам Украины.
«Считаем решение комиссии справедливым и соблюдающим
интересы всех украинских компаний, в том числе и конечных
потребителей канатов (шахты, ГОКи, порты, строительные ком
пании), и, кроме того, способствующим укреплению добрососе
дских и деловых отношений между Россией и Украиной, — отме
чает Ольга Наумова, генеральный директор «Северстальмети
за». — Украинский рынок всегда был для нас интересным, а пос
ле приобретения ОАО «Днепрометиз» он является и домашним.
Мы планируем работать на нем и в дальнейшем, основываясь на
принципах цивилизованной конкуренции».

Новые правила
управления

Подготовка нового карьера
В Ирбинском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз
Груп») завершено строительство высоковольтной линии элект
ропередачи мощностью 6 кВт и протяженностью 960 м, предназ
наченной для энергоснабжения карьера «Новый2» Бурлукского
месторождения. Строительство ЛЭП началось в IV квартале 2006
года и велось силами подрядной организации ООО «Энергот
раст» (г. Абакан, Хакасия). За прошедшее время специалисты ус
тановили порядка 30 опор на железобетонных приставках, при
чем основная сложность этих работ заключалась в том, что уста
новка опор велась на горных склонах. Затем были установлены
разъединители — приборы, при помощи которых будет осущес
твляться полное отключение высоковольтной линии или ее час
ти, что необходимо при проведении технологических или ремо
нтных работ. Строительство ЛЭП стало одним из важных мероп
риятий, направленных на подготовку к вводу в эксплуатацию
карьера «Новый2». Следующим шагом в этом направлении ста
нет строительство подъездных дорог к «Новому2». Ввод карьера
в эксплуатацию намечен на 2008 год.

Сергей Сигарев

«Якутуголь» внедряет систему
совместно с «АНД Проджект»
Ольга Вересова

Мягко выражаясь, не самые комфортные условия труда

Оштрафованные должностных
На шахте имени Ленина оштрафовали на 52 тыс. руб.
Лилия Субботина
По информации агентства REGNUM, в
Кемеровской области 11 должностных
лиц филиала ОАО «Южный Кузбасс» —
шахты имени Ленина — были привле
чены к административной ответствен
ности. Общая сумма наложенных на
них штрафов составила 52 тыс. руб.
По предписанию инспекторов в 16 слу
чаях руководитель предприятия был вы
нужден самостоятельно приостановить
горные работы. Во всех случаях приоста
новка была вызвана «грубейшими нару
шениями правил безопасности в угольных
шахтах». О результатах комплексной про

верки, проведенной управлением по тех
нологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Кемеровской области,
сообщила пресссекретарь управления
Светлана Ермашова.
В ходе проверки комиссия Ростехнад
зора обследовала действующие очистные
и подготовительные забои, ленточные
конвейера, средства доставки людей, обо
рудования и материалов, стационарные
установки и другие объекты, а также воп
росы экологии, электроэнергетики и
строительства. Наибольшее количество
нарушений выявлено при эксплуатации
подземного транспорта (25), противопо
жарной защиты (20), электромеханичес
кого оборудования (20), эксплуатации

системы АГК (9). Обнаружены наруше
ния, связанные с несоблюдением газового
режима и паспортов крепления (3 случая в
очистных забоях, 24 случая в подготови
тельных забоях).
Кроме того, комиссия отметила «нап
ряженное состояние промышленной бе
зопасности угледобывающего предприя
тия, которое напрямую связано с жела
нием увеличить объемы добычи, несмот
ря на неудовлетворительное инженерное
обеспечение горных работ, низкую тех
нологическую дисциплину, несанкцио
нированные действия исполнителей ра
бот, недостаточные знания персоналом
требований и приемов безопасного веде
ния горных работ».

День шахтера поминистерски
Не только профессиональный праздник
В Минпромэнерго России
состоялось торжественное
мероприятие, посвящен
ное Дню шахтера. Перед
собравшимися выступили
заместитель
министра
промышленности и энерге
тики Российской Федера
ции Андрей Дементьев, за
меститель Председателя
Комитета Совета Федера
ции по промышленной по
литике Сергей Шатиров,
заместитель главы Адми
нистрации Ростовской об
ласти Сергей Назаров, ге
неральный директор СУЭК
Сергей Рашевский, гене
ральный директор «Распа
дской» Геннадий Кузовой
и председатель Росуглеп
рофа Иван Мохначук.
Андрей Дементьев подчерк
нул, что шахтерский праздник
давно перестал носить исклю
чительно профессиональный

характер и добавил: «Его отме
чает вся страна — Ростовна
Дону, Воркута, Кузбасс, При
морье, Сахалин».
По словам замглавы Минп
ромэнерго, «праздник — это
повод напомнить о том, что
Россия не только крупнейший
мировой производитель нефти
и газа, но и великая угольная
держава». Начиная с 1999 года,
объемы добычи угля в стране
постоянно растут. В 2006 году в
России было добыто 308 млн т
угля. Производительность тру
да за эти годы выросла почти в
три раза и вышла на самый вы
сокий уровень за всю историю
существования угольной от
расли. «Российский уголь экс
портируется более, чем в 40
стран мира», — подчеркнул
Дементьев.
Заместитель министра так
же обратил особое внимание
на необходимость безусловно
го соблюдения на угледобыва

ющих предприятиях всех тре
бований промышленной, тех
нологической и экологичес
кой безопасности. Труд шахте
ра всегда был опасен, но сов
ременные технологии и науч
ные разработки позволяют
свести к минимуму риски, со
путствующие подземной до
быче «черного золота».
В своем приветственном
слове Дементьев подчеркнул,
что российский уголь ожидает
хороший спрос не только на
внешнем, но и на внутреннем
рынке, поскольку все перспек
тивные планы российской
электроэнергетики связаны с
увеличением доли угольной
генерации, а правительством
уже приняты все необходимые
для этого решения.
По оперативным данным
Минпромэнерго России, в ян
вареиюле 2007 года (по сравне
нию с соответствующим перио
дом 2006 года) добыча в Донец

ком угольном бассейне увели
чилась на 5,5%, в Кузнецком —
на 5%, в Печорском — на 1,7%.
Снизилась добыча в Канско
Ачинском бассейне (на 17,8%).
На внутренний рынок (с
учетом собственных нужд)
поставлено за январьиюль
2007 года 104,5 млн т российс
кого угля (93,1% к соответству
ющему периоду 2006 года), из
них для обеспечения электрос
танций — 47,8 млн т (86,6%);
на нужды коксования — 24,4
млн т (108,9%); для обеспече
ния населения, комбытнужды
и АПК — 12,7 млн т (86,9%). В
страны дальнего зарубежья, по
данным ФТС и оперативным
данным Минпромэнерго Рос
сии, за январьиюль 2007 года
экспортировано 48,18 млн т уг
ля (107,2% к соответствующе
му периоду 2006 года), в стра
ны СНГ — 6,13 млн т (123,6%).
Источник:
Минпромэнерго России

Современные рыночные условия потребовали от мене
джмента ОАО «Холдинговая компания Якутуголь» при
нятия решения о внедрении автоматизированной систе
мы класса ERP. В качестве основы была выбрана систе
ма Microsoft Dynamics AX, а партнером по внедрению —
компания «АНД Проджект».
«Якутуголь» объединяет 13 подразделений и является круп
нейшим российским поставщиком концентрата коксующегося
угля в страны АТР. На долю Японии приходится 33% экспорта,
Южной Кореи — 14%, Китая — 5%. Осуществляются поставки в
Индию, Иран, Бразилию.
В результате внедрения автоматизированной системы класса
ERP была построена комплексная система управления ресурсами
добывающей компании: полностью автоматизирован и переве
ден в промышленную эксплуатацию кадровый учет на предприя
тии, насчитывающей свыше 9 тыс. человек, разработан финансо
вологистический контур системы управления холдингом. В чис
ло автоматизированных участков вошли: ведение расчетов с
контрагентами и договорной учет, управление и учет запасов,
учет денежных средств, учет основных средств и нематериальных
активов, учет ценных бумаг и финансовых вложений, налоговый
учет, бюджетирование, финансовоуправленческая отчетность. В
рамках решения для угольной промышленности автоматизирова
ны бизнеспроцессы по сбыту угля на внутренний рынок и на
экспорт, отслеживаются погрузки угля на ж/д станции, отгрузки
в порту, учитываются данные о качественных показателях угля.
В настоящее время «Якутуголь» продолжает оставаться одним
из лидеров во внедрение современных технологий управления:
опытная эксплуатация новой системы охватила три филиала хол
динга — аппарат управления, обогатительную фабрику и управ
ление материальнотехнического снабжения. Новый инструмент
осваивают более 300 пользователей. В будущем планируется ти
ражирование системы на другие подразделения «Якутуголь».

КОРОТКО
А у нас в городке…
В Краснокаменске Дни шахтера — самый любимый праздник.
Так или иначе, Приагунское производственное горнохимическое
объединение — градообразующее, и потому каждая семья в горо
де Краснокаменске так или иначе связана с праздником. В этом
году праздник совпал с 30летием образования района. По этому
поводу 23 августа в Краснокаменске состоялось торжественное
собрание и концерты в доме культуры «Даурия», а 24 августа в
этом же зале прошло торжественное собрание и праздничный
концерт, посвященный непосредственно Дню шахтера. Оркестр
штаба Сибирского военного округа — бессменный участник всех
последних лет празднования этого замечательного профессио
нального праздника. На этот раз в программе: награждение и
чествование кавалеров знака «Шахтерская слава». В этом году
наград очень много. Полными кавалерами знака «Шахтерская
слава» стали 11 человек, работников ППГХО. А всего с начала об
разования комбината этого знака удостоены 262 человека. Второй
год шахтеры получают новый знак — «Горняцкая слава». В этом
году его получили 11 шахтеров. Впервые в этом году утвержден но
вый знак — «Академик Курчатов» — четверо шахтеров удостоены
этого знака. 25 августа утром состоялось торжественное шествие
трудовых коллективов ППГХО, участников спортивных секций,
творческих коллективов города. потом был большой празднич
ный концерт на стадионе, а вечером — дискотека и фейерверк.
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ДЕНЬ ШАХТЕРА 2007

Шахтеры не из рудников

КОРОТКО
Медали «60 лет Дню Шахтера»
Лучшие работники Высокогорского ГОКа отмечены награда
ми в честь Всероссийского Дня шахтера. Чествование прошло на
сменновстречных собраниях в трех шахтах предприятия: Естю
нинской, Магнетитовой и Южной. 20 горняков подразделений
получили памятные медали «60 лет Дню Шахтера». Среди наг
ражденных есть проходчики, машинисты буровых установок и
скреперных лебедок, геологи, крепильщики. Все они имеют
стаж работы на предприятии более 20 лет и лучшие производ
ственные показатели в своих подразделениях.
Памятная медаль специально разработана в этом году в честь
профессионального праздника тружеников горнопромышлен
ного комплекса, который был впервые учрежден в России в 1947
году. Медаль изготовлена из серебра 925ой пробы. На ней изоб
ражен работник шахты, в нижней части — позолоченная лавро
вая ветвь и надпись «60 лет». На оборотной стороне медали нане
сены надписи «Слава, доблесть России» и «1947 — 2007».
Высокогорский и Качканарский горнообогатительные ком
бинаты являются одними из самых крупных в России по объему
выпуска продукции. Ежегодно в трех шахтах и шести карьерах
добывается более 55 млн т железной и железованадиевой руды.
На горнорудных предприятиях компании в Свердловской облас
ти действует полный комплекс по производству сырья для до
менных печей Нижнетагильского металлургического комбината.
Ежегодно на Высокогорском и Качканарском ГОКах изготавли
вается более 5,5 млн т агломерата и порядка 5 млн т окатышей.

Заметки с «Восточного» легендарного

Федеральное агентство по промышленности
объявляет прием документов для участия в
конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Российской Федерации
Наименование
вакантной должности

Должност
ной оклад
(руб.)

Требования
к претенденту

Управление радиоэлектронной промышленности
и систем управления
3520
главный специалист&эксперт
высшее
профессио&
отдела научно&технической
нальное образование;
политики и инноваций
не менее 3 лет стажа ра&
боты по специальности
Управление бухгалтерского учета и финансов
2860
специалист&эксперт отдела
экономического
монито&
высшее
профессио&
ринга деятельности пред&
нальное образование;
приятий
2860
не менее 3 лет стажа ра&
специалист&эксперт отдела
боты по специальности
информационно — аналити&
ческого и сводной бухгалте&
рской отчетности
Правовое управление
3520
главный специалист&экс&
высшее
профессио&
перт отдела договорной и
нальное образование;
исковой работы
3190
не менее 3 лет стажа ра&
ведущий специалист&экс&
боты по специальности
перт отдела правового
обеспечения центрального
аппарата
Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен
быть гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18
лет, владеющим государственным языком Российской Федерации
и соответствовать нижеуказанным требованиям к профессио
нальным знаниям и навыкам:
Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты в рамках компетен&
ции Роспрома, структуру и полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления, основы организации прохож&
дения государственной гражданской службы, порядок работы со
служебной информацией, формы и методы работы с применением
автоматизированных средств управления, правила деловой этики,
основы делопроизводства.
Должен уметь организовывать и обеспечивать выполнение за&
дач, квалифицированно планировать работу, анализировать и
прогнозировать, грамотно учитывать мнения коллег, организовы&
вать работу по эффективному взаимодействию с государственны&
ми органами, эффективно планировать рабочее временя, владеть
компьютерной и другой оргтехникой, владеть необходимым прог&
раммным обеспечением, систематически повышать свою квали&
фикации, эффективно сотрудничать с коллегами, систематизиро&
вать информацию, работу со служебными документами, адапти&
роваться к новой ситуации и принятию новых подходов в решении
поставленных задач, квалифицированно работать с людьми по не&
допущению личностных конфликтов.
Права, обязанности и ограничения, связанные с федеральной го&
сударственной гражданской службой, установлены Федеральным
Законом от 27 июля 2007 года №79&ФЗ «О государственной граж&
данской службе Российской Федерации».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет следующие документы:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма
которой утверждена Правительством Российской Федерации (фор&
ма представлена на сайте), с приложением фотографий (2шт. 3х4).
3. Паспорт плюс копия заполненных страниц паспорта или заме&
няющего его документа (соответствующий документ предъявляет&
ся лично при прибытии на конкурс).
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании с вклады&
шем к ним, а также по желанию гражданина — о дополнительном
профессиональном образовании о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
5. Документ об отсутствии у претендента заболевания, препят&
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу
или ее прохождению.
6. Документ, подтверждающий сдачу им декларации о доходах за
предыдущий год.
7. Справка о соблюдении ограничений, связанных с замещением
государственной должности Российской Федерации, государ&
ственной должности федеральной государственной службы
(справка представлена на сайте).
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требова&
ниям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с
ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе для поступле&
ния на гражданскую службу и ее прохождения.
Несвоевременное представление документов, представление
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительных причин являются основанием для отказа гражда&
нину в их приеме.
Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании предс&
тавленных ими документов об образовании, прохождении гражда&
нской или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, а также на основе индивидуального собе&
седования по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на за&
мещение которой претендует кандидат.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результа&
тах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его за&
вершения. Информация о результатах конкурса будет размещена
на сайте Роспрома.
Указанные документы принимаются по адресу: 107996, ГСП&6 г. Моск&
ва, ул. Щепкина, 42, экспедиция (для отдела государственной службы и
кадров Управления делами Роспрома) с 09.00 по 17.00 в течение 30
дней с момента опубликования настоящего объявления.
Информацию о конкурсе можно получить на сайте Роспрома по
адресу: http:// www. rosprom.gov.ru в разделе «кадровая полити
ка», а также по телефонам 6318597, 6318103, 6319619.

Российские севера таят еще немало работы для горняков и шахтеров
Людмила Буткова,
«Полярная правда»

Они произносят слова
«рудник» и «добыча» с
ударением на первом сло
ге. Так принято у профес
сионалов. Скромно, с лег
кой обидой в голосе гово
рят они, что название
праздника «День шахте
ра» — несколько некор
ректное. Ведь добыча ру
ды идет и открытым спо
собом, в карьерах. Так что
в ОАО «Апатит» День шах
тера любой горняк счита
ет своим профессиональ
ным праздником. И, так уж
повелось, все итоги рабо
ты подводят именно к
этой дате.
«За истекший год, с прош
лого Дня шахтере, наш рудник
достиг серьезных успехов, —
рассказывает начальник отк
рытого рудника «Восточный»
Юрий Сечин — Наш рудник

самый молодой в ОАО «Апа
тит», в феврале будущего года
ему исполнится 30 лет. Один из
его карьеров, Коашвинский,
уже выдал нагора 100 млн т ру
ды, Ньорпахкский — 75 млн т.
Перспектива дальнейшей ра

стными, бодрыми. И желаю
еще, чтобы себя оправдывал
наш девиз: «На «Восточном»
работать — почетно!»
Так и есть на самом деле.
Владимир Кузьмич Снитко,
рабочий электроцеха, Указом

«Сеть гидротехнических сооружений —
примерно на 42 км. В год мы откачиваем
из карьера 40 млн кубометров воды. Для
сравнения: руды добываем 7 млн т. Осо
бенно вода мешает производству в ве
сеннелетний период. Весеннее снего
таяние до нас как раз к июлю доходит».
боты рудника: запасов хватит
еще на век. К нынешнему
празднику по всем показате
лям рудник «Восточный»
справился с поставленными
задачами. В канун праздника
желаю и горнякам, и энергети
кам, транспортникам, в пер
вую очередь, здоровья, чтобы
все возвращались домой радо

президента награжден ме
далью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» 2й степени.
К слову, медаль от президента
— не первая на его счету награ
да. Этот передовик производ
ства — полный кавалер знака
«Шахтерская слава». Смущен
ный вниманием к себе, Влади
мир Кузьмич рассказал:

«На «Апатите» я работаю с
1963 года. Приехал на север
после армии, а сам я из Запоро
жской области. Всю жизнь ра
ботаю электрослесарем, обслу
живаю всю технологическую
цепочку, электрооборудование.
Произвожу плановый ремонт и
наладку экскаваторов. Было
время, когда работал машинис
том, да все равно «слесарил». У
меня и дочка работает на
предприятии, на обогатитель
ной фабрике, а зять — водитель
«БелАЗа». В электроцехе руд
ника «Восточный» я почти с ос
нования. И всю жизнь я рабо
таю и буду работать честно.
Рудник «Восточный» — это
два карьера и два горных
участка. Карьер Коашвинс
кий, о котором уже шла речь,
кажется небольшим, всего 2
км длиной, километр шири
ной и 200 м глубиной. Снача
ла, признаться, эти цифры ни
чего мне не сказали. Но вот
когда удалось увидеть все сво
ими глазами...

Огромная воронка в земле.
Спуск вниз — серпантин в нес
колько километров. По нему
идут «БелАЗы» — груженые ав
тосамосвалы. Внизу в кузов
исполинские экскаваторы заг
ружают апатитнефелиновую
руду. Сверху, со смотровой
площадки, вся эта невероят
ных размеров техника кажется
игрушечной. Это потом, при
близком рассмотрении, оказа
лось, что одно только колесо
такой машины выше челове
ческого роста. Склоны карьера
«украшают» водопады. Но это
только неспециалисту пока
жется, что «украшают».
«Вода — наша большая
проблема, — сетует замести
тель начальника по производ
ству рудника Валентин Шепту
ра. — И подводные источники,
и талые воды очень мешают.
Сеть гидротехнических соору
жений здесь примерно на 42
км. В год мы откачиваем с это
го карьера 40 млн кубометров
воды. Для сравнения: руды до
бываем 7 млн т. Особенно вода
мешает производству в весен
нелетний период. Весеннее
снеготаяние до нас как раз к
июлю доходит. Так что сущест
вует и угроза затопления, и уг
роза электротехническому обо
рудованию. Но безопасность у
нас — всегда на первом месте.
Поэтому там, внизу, нельзя на
ходиться вне техники. Со скло
нов может пойти осыпание.
Вручную лишь закладывают
заряд для взрывных работ. Ос
тальное делают только маши
ны. Под управлением челове
ка, конечно».
Один такой человек — зас
луженный работник ОАО
«Апатит», Почетный горняк
Константин Доценко. Сам из
Сочи, волею судьбы поехал за
Полярный круг за любовью.

Обзавелся семьей. 21 год он
трудится в ОАО «Апатит» ма
шинистом бурового станка.
Станок «СБШ» бурит землю
вглубь на 30 м.
«А после недавней модерни
зации уже способен и глубже,
на 54 м, — уточняет Констан
тин Дмитриевич. — В пробу
ренные скважины закладыва
ют заряды, и они цепью взры
ваются. Зрелище очень краси
вое. Но опасное. Особенно в
ветреную погоду. Камень мо
жет лететь очень далеко. Я же
как бригадир отвечаю за своих
работников. Моя задача —
сплотить команду. Иногда вос
питываю, лодыри есть везде».
...Бурят, взрывают, копают,
добывают. Руду из карьера от
возят на рудный склад, где
происходит погрузка в думпка
ры, которые доставят ценный
груз на фабрику. Колоссаль
ных размеров 500тонный экс
каватор зачерпывает руду.
«Ковш этой махины вмещает
12,5 кубометра — рассказывает
Валентин Шептура. — Пример
но по 4 полных ковша на вагон.
Загрузка одного вагона занима
ет в среднем 6 минут. Это очень
тонкая работа — управлять та
кой громадиной. Требует особо
го мастерства. Чтобы не заце
пить корпус думпкара, не до
пустить просыпания руды».
Смотрю под ноги — блестит,
сверкает на солнышке камень.
«Пустая руда, — разъясняет
Валентин Шептура. — Хотя
минералов тут встречается
много. Вот у вас в руках —
сфен. Кроме него здесь нахо
дим еще эвдиалит, известный
как «лопарская кровь», чистый
нефелин, полевой шпат, дру
гие поделочные камни. У нас
на предприятии занимаются
художественной обработкой
камня. Красиво получается».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Апатит» разрабатывает Хибинские месторождения
апатитоKнефелиновых руд, входит в число крупнейших
мировых производителей фосфатного сырья, представляет
собой огромный горноKхимический комплекс (4 рудника,
обогатительный комплекс, более 20 производств и т.д.).

Новый комплекс
обогащения
На разрезе «Степной»
дробят и сортируют, как нигде
Марина Петрова
На разрезе «Степной» начал работу самый мощный в
Хакасии и один из самых современных в России дро
бильносортировочный комплекс, позволяющий пред
приятию нарастить добычу в ближайшие годы до
3,54 млн т угля. Это уже третья обогатительная уста
новка на разрезе «Степной».
Внедрение нового оборудования значительно повысит каче
ство добываемого угля за счет снижения засоренности породой и
позволит сортировать уголь по классам крупности в соответ
ствии с требованиями ГОСТа, а также пожеланиями потребите
лей продукции. Комплекс сопряжен с вновь построенной желез
нодорожной станцией, к которой подведена железнодорожная
ветка протяженностью 3860 м. Пропускная способность станции
составляет 150 вагонов в сутки.
Проектирование комплекса было осуществлено силами
конструкторского бюро разреза «Степной», что значительно
снизило затраты и сократило время на разработку и прохожде
ние согласования. В процессе этой работы были учтены все осо
бенности угледобычи на разрезе. Установка разрабатывалась для
переработки рядового угля и выпуска высококачественных сор
тов углей классов 013, 1350, 50200, 13200, потребителями ко
торого станут предприятия Хакасии, Красноярского края, рос
сийского Дальнего востока и европейские государства, а также
население республики.
«Технология обогащения на ДСК2 позволяет уменьшить
зольность угля и увеличить его калорийность с 4800 до 5200 ка
лорий, — сообщил генеральный директор ООО «УК «Разрез
Степной» Борис Варшавский. — В настоящее время решается
вопрос по автоматизации процесса выборки породы, которая в
общей массе рядового угля составляет 5%. Для этого будет при
обретен обогатительный сепаратор FGX48а, что позволит уве
личить производительность, улучшить качество выпускаемого
угля, а также улучшить условия труда рабочих. К слову, с введе
нием в строй нашего комплекса было создано дополнительно 50
новых рабочих мест, что крайне важно для Черногорска, в кото
ром высок уровень безработицы».

Разрез «Степной» составляет славу отрасли
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ДЕНЬ ШАХТЕРА 2007
«Белон»
строит шахту

А мы пойдем в Канаду
«Норильский никель» докупает акции LionOre

На «Костромовской» доставка
будет надежной и экономичной
Михаил Лобанов
На строящейся шахте «Костромовская», входящей в сос
тав Группы «Белон», сдан в эксплуатацию главный кон
вейерный тракт. Конвейерная схема доставки угля по
сравнению с другими, например, со скиповым подъе
мом, является более надежной и эффективной.
Новый конвейерный тракт объединяет в себе несколько объ
ектов: наклонный ствол, по которому идет магистральный кон
вейер, собственно конвейер, надшахтное здание, тоннель и две
галереи, первая из которых выходит на открытый склад угля,
вторая — к будущей станции «Костромовская».
В настоящее время часть объектов тракта — наклонный ствол,
надшахтное здание и выходящая из него галерея — уже функциони
рует. Также запущен в работу магистральный конвейер 4Л 14005 П.
После ввода в эксплуатацию шахты с помощью конвейера
4Л 14005 П планируется выдавать нагора уголь одновременно с
очистных и проходческих забоев. Такая упрощенная схема дос
тавки угля не только значительно облегчит транспортировку, но
и позволит повысить производительность подготовительных ра
бот, а в будущем — и очистных.
Внедряемая на шахте «Костромовская» транспортная схема в
дальнейшем позволит довести добычу до 2 млн т в год и более.
Строительство шахты «Костромовская» — один из ключевых
инвестиционных проектов Группы «Белон». Объем вложений за
первое полугодие 2007 года составил 585 млн руб. (без НДС).
Ввод в эксплуатацию шахты «Костромовская» запланирован на
первую половину 2008 года.

КОРОТКО
День шахтера — праздник труда
В ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер А.Г.Стаханов ус
тановил рекорд, послуживший началом стахановского движе
ния. Этот день стал сначала неофициальным праздником
ударного шахтерского труда в СССР. Официально праздник
был утвержден в СССР с подачи министров угольной про
мышленности Д.Г.Оника и А.Ф.Засядько 10 сентября 1947 го
да. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа
1948 года. В начале года министр издал приказ «О подготовке
к празднику День шахтера». В нем отмечалось, что все работ
ники угольной промышленности должны встретить праздник
производственными достижениями и улучшением жилищно
бытовых условий, были определены меры по укреплению тру
довой дисциплины, вводу в работу новых машин, ускорению
строительства и реконструкции шахт, даны задания по подго
товке материалов для награждения особо отличившихся в тру
де шахтеров. В день шахтера в Москве было проведено торже
ственное заседание, на котором было принято обязательство
добиться в 1949 году успехов в работе.
Для некоторых городов (Инта, Караганда, Донецк, Кемерово
и др.) День шахтера является главным праздником. А, например,
в Донецке День города и День шахтера проходят одновременно

Памятник погибшему шахтеру

В Канаде теперь одной хорошей компании не досчитаются
Инга Балуева
ГМК «Норильский никель»
объявил о том, что к мо
менту истечения срока
действия своего предло
жения он получил более
97,7% акций канадской
компании LionOre. И те
перь приступает к прину
дительному выкупу остав
шихся акций компании.
«Норильский никель» подт
вердил, что 241518856 обыкно
венных акций LionOre Mining
International Ltd (LionOre), или
более 97,75% всех выпущен
ных и находящихся в обраще
нии обыкновенных акций
LionOre, уже приобретены им
либо приняты к выкупу с пос
ледующим в кратчайшие сро
ки платежом. Покупки совер
шены согласно предложению
«Норильского никеля» о при
обретении всех выпущенных и
находящихся в обращении
обыкновенных акций компа
нии LionOre за денежные сред
ства, суммарно составляющие

около 6,8 млрд канадских дол
ларов. Срок действия предло
жения истек и не был продлен
Компанией.
В связи с тем, что предло
жение «Норильского никеля»
было принято более, чем 90%
держателей находящихся в об

направлено акционерам в бли
жайшее время и размещено на
вебсайте Комиссии по Цен
ным Бумагам Канады.
Тем самым «Норильский
никель» расширяет свою меж
дународную
деятельность.
Штабквартира компании на

«Норильский никель» намеревается вы
купить оставшиеся обыкновенные ак
ции LionOre в соответствии с процеду
рами принудительного поглощения,
предусмотренными законодательством
Канады. Уведомление о принудитель
ном поглощении будет направлено ак
ционерам в ближайшее время.
ращении обыкновенных ак
ций LionOre, «Норильский ни
кель» намеревается выкупить
оставшиеся обыкновенные ак
ции LionOre в соответствии с
процедурами принудительно
го поглощения, предусмотрен
ными законодательством Ка
нады. Уведомление о принуди
тельном поглощении будет

ходится в Москве. Деятель
ность по сбыту ведется из
Москвы и через международ
ную сбытовую сеть. Производ
ственные подразделения «Но
рильского никеля» в России
включают Заполярный фили
ал, расположенный на полуост
рове Таймыр в Красноярском
крае, а также ОАО «Кольская

горнометаллургическая ком
пания» (Кольская ГМК), рас
положенное на Кольском по
луострове в Мурманской об
ласти. Зарубежные производ
ственные активы «Норильско
го никеля» включают Norilsk
Nickel Harjavalta Oy, никелера
финировочный завод в Фин
ляндии, Norilsk Nickel Cawse
Pty. Ltd., завод в Австралии, ис
пользующий технологии кис
лотного выщелачивания под
высоким давлением (HPAL), а
также 20% акций компании
MPI Nickel Pty. Ltd., разрабаты
вающей никелевые рудники
Black Swan и Silver Swan и вла
деющей проектом Honeymoon
Well в Австралии. 80% компа
нии MPI Nickel Pty. Ltd. при
надлежит 100% дочерней ком
пании LionOre. «Норильский
никель» является также мажо
ритарным акционером компа
нии Stillwater Mining Company,
крупнейшего производителя
металлов платиновой группы в
Северной Америке, акции ко
торой котируются на Нью
йоркской Фондовой Бирже.

25 августа, накануне Дня шахтера, в Новошахтинске, на месте
затопленной шахты «Западная», был установлен памятник Сергею
Ткачу, погибшему во время аварии на шахте в октябре 2003 года.
Как известно, 23 октября 2003 года на шахте «Западная» про
изошла масштабная авария: в результате прорыва грунтовых вод
в считанные минуты шахта оказалась затоплена, были отрезаны
от поверхности 46 горняков. Операция по спасению шахтеров
продолжалась в течение нескольких дней. Сначала были спасе
ны 13 шахтеров, а после того, как с соседней шахты им. «Комсо
мольской правды» была прорублена сбойка, удалось вывести на
поверхность оставшихся. Один человек погиб. Тело Сергея Тка
ча обнаружить не удалось.
«В 2003 году руководство шахты обещало поставить на месте
аварии обелиск с фамилиями погибших — моего мужа и его кол
леги Сергея Войтенка. Однако эти обещания так и не были вы
полнены, мне сказали, что нет денег. В результате мне пришлось
самой заказать и оплатить памятник, чтобы было место, куда я
могла бы принести цветы, — заявила Любовь Ткач корреспон
денту «Кавказского узла». — Завтра к памятнику придут коллеги
мужа. Несмотря на то, что, к сожалению, в шахтах продолжают
погибать люди, в Ростовской области до сих пор нет мемориала
погибшим горнякам. Может быть, этот обелиск станет памятни
ком всем, кто не вернулся из забоя».

Кузбасская епархия молится
о благополучии горняков
В рамках празднования Дня Шахтера в Кемеровской области
священнослужители Кемеровской и Новокузнецкой епархии
провели целый ряд церковных мероприятий. В частности, во
всех православных храмах после воскресного богослужения отс
лужили молебны о благополучии Кузбасского края и ныне здра
вствующих горняков, а также панихиды по погибшим шахтерам.
Священнослужители шахтерских городов и поселков приняли
участие в праздничных торжествах, встречах с вдовами, шахтерс
кими матерями, ветеранами. Учащиеся воскресных школ высту
пили с концертами. Как заверили в епархии, в своих проповедях
духовенство уделяет особое внимание ценности и смыслу чело
веческой жизни. В Новокузнецке по имеющимся спискам были
молитвенно помянуты все шахтеры, погибшие на шахтах «Улья
новская» и «Юбилейная», где в марте и мае при крупнейших за
последние годы авариях погибли 149 человек.
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ДЕНЬ ШАХТЕРА 2007
«Еще не так давно вместе с нами, калийщи
ками, День шахтера отмечали и кизелов
ские угольщики. К сожалению, угольный
сектор ушел из промышленного спектра
экономики Прикамья. И сегодня практи
чески единственными представителями
горного дела в крае являются калийщики.
Наши горняки трудятся на совесть и ста

вят рекорд за рекордом. Достижение высо
ких показателей добычи руды, закладки
выработанного пространства, высокой
производительности комбайновых комп
лексов стало возможным благодаря от
личной организации производства, тех
нологического процесса и самое главное
— высочайшей квалификации шахтеров.

Я от души поздравляю с профессиональ
ным праздником всех, кто связал свою
жизнь с горным делом. Уверен, соликамс
кие горнякикалийщики продолжат спи
сок трудовых рекордов».
Ростям Сабиров,
генеральный директор
ОАО «Сильвинит»

Рекорды «Сильвинита»
Продолжение успехов предприятия на качественно новом производственном и социальном уровне

Виктор Тюрин,

г. Соликамск

Празднуемый в нашей
стране
шестидесятый
День шахтера соликамс
кие
горнякикалийщики
компании
«Сильвинит»
встречают как истинные
профессионалы горного
дела в Прикамье. Встреча
ют высокими достижения
ми как непосредственно в
производственной
дея
тельности, так и в работах
по закладке выработан
ных рудников — крайне
важных с позиции эколо
гии и безопасности жизне
деятельности Соликамска.
Причем, по объемам зак
ладки рудниковых пустот
(образовавшихся за дол
гие годы выработки руды
еще при СССР) сравниться
с «Сильвинитом» не может
ни одно калийное пред
приятие в мире.

работы всего коллектива соли
камских калийщиков, кото
рый показал за последнее вре
мя немало рекордных дости
жений.
Так, в декабре прошлого го
да был установлен рекорд в
российской калийной про
мышленности. Бригада Васи
лия Мальгина с рудника
СКРУ2 на комбайне «Урал
20Р» за месяц выдала нагора
115244 тыс. т руды. Этот ре
зультат побил рекорд 30лет
ней давности, установленный
в 1976 году бригадой Георгия
Березняцкого из березниковс
кого рудоуправления №3
(110250 тыс. т.
Очередной абсолютный ре
корд в калийной промышлен
ности был установлен в июле
2007 года. Бригада Евгения Ку
ликова с рудника СКРУ3 на
комбайне «Урал10» за месяц
нарубила 61200 тыс. т руды.
Комбайновые
комплексы

тот, образованных еще в сове
тское время, когда вопросам
закладки не уделялось долж
ного внимания. В прошлом
году в выработанное простра
нство было заложено 6,5 млн т
солеотходов. За первое полу
годие 2007 года заложено
3,5 млн т (при плане 3 млн т).
Таких объемов закладки не де
монстрирует ни одно калий
ное предприятие в мире.
В этом году завершается
действие предыдущей област
ной целевой программы по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности Соликамс
ка, действие которой было
рассчитано на пять лет. Прог
рамма предусматривала зак
ладку выработанного простра
нства калийных рудников под
промышленной и жилой заст
ройкой, образованного еще в
советские времена. Затопление
рудника в Березниках и свя
занные с этим риски образова

Диаграмма выполения программы закладки шахтных пустот по областной целевой программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Соликамск на период 20022007 гг.» и объемах
закладочных работ по ОАО «Сильвинит» (млн т)
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Сначала — о непосредствен
но производственных результа
тах предприятия, которые де
монстрируют уверенный пози
тивный рост. С начала 2007 года
тружениками «Сильвинита»
выдано нагора 15 млн т руды.
При этом следует иметь в виду,
что за весь 2006 год было добы
то 22,8 млн т. То есть, есть все
основания ожидать от итогов
года «олимпийских» показате
лей. Среднемесячная произво
дительность 79 комбайновых
комплексов по «Сильвиниту»
за 6 месяцев 2007 года составля
ет: «Урал20» — 52,6 тыс. т,
«Урал10» — более 40 тыс. т в
месяц. Средняя производи
тельность на одного забойного
рабочего в «Сильвините» — на
ивысшая среди калийных
предприятий страны.
Безусловно, высокие про
изводственные показатели —
общий результат слаженной
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2004
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Фактически
заложено
в рамках
программы
Общий объем
закладочных
работ по ОАО
«Сильвинит»

2005

«Урал10» вплотную подошли
к результатам комбайнов типа
«Урал20», хотя техническая
производительность «десяток»
практически в два меньше
«двадцаток».
Путь рекордов, демонстри
руемый работниками «Силь
винита», по сути, отражает об
щий высокий уровень техно
логий,
используемых
на
предприятии. Успешные рабо
ты по закладке шахтных пус
тот — еще одно свидетельство
высокотехнологичных и отве
тственных подходов предпри
ятия к своей производствен
ной и социальноэкологичес
кой миссии. В результате чего
на «Сильвините» опережаю
щими темпами выполняется
областная программа «Обес
печение безопасности жизне
деятельности г. Соликамска на
20072008 годы». Она предпо
лагает закладку шахтных пус

2006

ния провала земной поверх
ности, что вызвало необходи
мость переселения более чем
2 тыс. жителей, заставляют се
годня поновому взглянуть на
проблему закладки отработан
ных пустот.
В соответствие с принятой в
2002 году депутатами законода
тельного собрания програм
мой, в соликамских рудниках
за пять лет предстояло зало
жить 8,5 млн т солеотходов.
Технические расчеты проводи
ли специалисты ОАО «Галур
гия», в соответствии с ними
были определены первоочеред
ные районы закладки, степень
и сроки заполнения камер, а
также затраты на строительство
и поддержание мощности зак
ладочных комплексов.
«Принятие этой программы
было глубоко обдуманным ре
шением, и, как показывает се
годня время, правильным, —

говорит генеральный директор
ОАО «Сильвинит», депутат За
конодательного
собрания
Пермского края Ростям Саби
ров. — О закладке шахтных
пустот, располагающихся под
городом, в Министерстве хи

нансировать работы по заклад
ке. Но уже тогда стало ясно,
что в одиночку за короткие
сроки предприятию не спра
виться с закладкой пустот, ко
торые образовались за десяти
летия эксплуатации месторож

Путь рекордов, демонстрируемый ра
ботниками «Сильвинита» отражает об
щий высокий уровень технологий, ис
пользуемых на предприятии. Успешные
работы по закладке шахтных пустот —
еще одно свидетельство высокотехно
логичных и ответственных подходов
предприятия к своей производственной
и социальноэкологической миссии.
мической промышленности
СССР заговорили лишь в сере
дине 1960х годов. Но, к сожа
лению, долгие годы работы по
закладке финансировались по
остаточному принципу. Деся
тилетиями эксплуатируя ка
лийное месторождение, госу
дарство мало заботилось или
просто не задумывалось о том,
что при этом создается серьез
ная опасность для жизни лю
дей и безопасности производ
ства. Последствия не заставили
себя ждать. Сегодня уже нико
му не надо доказывать справед
ливость постулата о том, что
природа не терпит пустоты».
В 1993 году произошло пер
вое, силой 4 балла по шкале
Рихтера, землетрясение в
районе затопленного в 1986
году Третьего березниковского
рудника. Второе, силой 5 бал
лов, произошло 5 января 1995
года в районе рудника СКРУ2.
К счастью, тогда обошлось без
жертв, а рудник избежал за
топления.
Генеральный директор ОАО
«Сильвинит» Ростям Сабиров
рассказывает: «Понимая всю
серьезность проблемы, после
акционирования «Сильвинит»
начал интенсивно развивать
закладочные комплексы и фи

дения еще в советский период.
Отрадно, что и депутаты зако
нодательного собрания, и гу
бернатор поддержали вывод
ученых о том, что закладку
нужно вести не просто удар
ными темпами — эти мероп
риятия должны быть включе
ны в областные целевые прог
раммы, обеспечивающие безо
пасность жизнедеятельности
городов Верхнекамья.
Начиная с 2002 года, толь
ко в рамках программы, то
есть под жилой и промышлен
ной застройкой Соликамска,
сегодня уже заложено свыше
9,6 млн т солеотходов, что на
1,1 млн т превышает изначаль
но запланированные объемы.
А в целом «Сильвинит» еже
годно закладывает порядка
6,5 млн т. Таких объемов не де
монстрирует ни одно калий
ное предприятие в мире».
Стоит напомнить, что пер
вый участок гидрозакладки в
истории калийной промыш
ленности начал работу именно
на «Сильвините» еще в 1982
году. Сегодня мощности толь
ко по гидрозакладке на «Силь
вините» — а это сложнейших
комплекс по подготовке пуль
пы из солеотходов, многоки
лометровая система трубопро

водов в шахтах всех трех рудо
управлений — составляют бо
лее 6,7 млн т в год.
Вообще, при производстве
калийных удобрений до 70%
добытой горной породы не со
держит полезного вещества.
Если ранее солеотходы просто
складировались в солеотвалы,
то сегодня около трети отрабо
танной руды «Сильвинит» зак
ладывает в горные выработки.
Столь пристальное внимание
закладке пустот не случайно.
Заложенная в шахтные пусто
ты соленая смесь цементирует
ся и предотвращает обрушение
горных выработок, что, в свою
очередь, минимизирует риски
образования провалов земной
поверхности. Благодаря масш
табным закладочным работам
«Сильвинит» не только забо
тится о безопасности проведе
ния горных работ и жителей
Соликамска, но и снижает наг
рузку на окружающую среду.
Комментирует генераль
ный директор ОАО «Сильви
нит» Ростям Сабиров: «Темпы
и объемы закладочных работ
ведутся на «Сильвините» не
просто в соответствии с обла
стной целевой программой,
они ее значительно опережа
ют. Причем, львиную долю
финансирования закладочных
работ мы берем на себя, пони
мая, что на этом экономить
нельзя. На выполнение комп
лекса мероприятий только в
рамках целевой программы
мы затратили более 600 млн
руб. собственных средств, из
областного бюджета выделено
65 млн руб., из городского —
26 млн руб. При этом огром
ные инвестиции мы вкладыва
ем еще и на поддержание
мощностей в работоспособ
ном состоянии, а также на ре
шение сложных гидротехни
ческих вопросов, поскольку
закладка сегодня ведется в
пустотах, которые были отра
ботаны более четырех десяти
летий назад.

Источники финансирования закладки шахтных пустот по областной целевой программе Обеспечения
безопасности жизнедеятельности г. Соликамск за 20022006 гг. (млн руб.)
607
535

Последние события в Берез
никах должны вновь обратить
внимание как депутатов, так и
представителей власти на проб
лему закладки шахтных пустот.
Сегодня как никогда очевидно,
что программа Обеспечение бе
зопасности жизнедеятельности
Соликамска не должна ограни
чиваться рамками только 2007

года. Необходимо пересматри
вать параметры и объемы зак
ладки с целью минимизации
любых техногенных рисков. На
наш взгляд, решение этой
проблемы необходимо продол
жить не только на краевом
уровне. Вопросы безопасности
тысяч людей — это дело госуда
рственной важности.

Исторические вехи
«Сильвинита»
Открытое акционерное общество «Сильвинит» является право
преемником Соликамского калийного комбината (начал рабо
тать в 1934 году), который является родоначальником калийной
отрасли России.
Сегодня «Сильвинит» — крупнейший российский горнопромыш
ленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и
различных видов солей. Предприятие разрабатывает единственное
в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно
магниевых солей, промышленные запасы которого составляют
3,8 млрд т руды (в пересчете на 100% К2О). По своим масштабам и
истории Верхнекамское месторождение считается одним из выдаю
щихся объектов промышленной добычи мирового уровня.
История освоения залежей калийных солей на Верхней Каме уни
кальна. Еще на рубеже XIVXV веков местные поселенцы обнаружи
ли на поверхности земли ручьи с соленой водой. Тогда и построили
вологодские посадские люди Калинниковы первые варницы для по
лучения пищевой соли «Пермячки». В 1430 году этот промысел пере
несли на соседний приток реки Камы — Усолку. Так и появился посе
лок Соль Камская — впоследствии город Соликамск.
Именно Соликамск принято считать родоначальником горной
химии — одной из ведущих отраслей индустрии плодородия. Один
из солеваренных заводов — Троицкий и его Людмилинская сква
жина памятны тем, что с ними связано открытие в 1906 году про
мышленного калия.
Еще несколько важнейших исторических моментов.
В 1825 году строгановским писцом сделана запись: «В Соликамс
ких чистных промыслах открыт пласт каменной соли, которая не
столь чиста, имеет вид сероватый; и попадались куски даже красно
ватого цвета».
В 1896 году образцы «грязноватой» соли демонстрировались на
Всеросийской промышленной выставке. Ученые Петербургского
горного института установили, что она содержит калий.
В 1906 году при бурении Людмилинской скважины техник Н.П.Ря
занов обратил внимание на пласт, окрашенный в желтоватый цвет с
красными прослойками.
В 1910 году провизор местной аптеки А.А.Власов подтвердил
предположение, что обнаруженный пласт содержит большое коли
чество калия и примеси железа.
В 1915 году горный инженер Р.Деринг побывал в Соликамске и
взял образцы соли, найденной при бурении Людмилинской скважи
ны. Академик М.С.Курнаков установил, что это соль содержит от 30
до 60% сильвинита.
В 1917 году М.С.Курнаков впервые посетил Соликамск.
5 октября 1925 года геологи под руководством профессора
П.И. Преображенского с глубины 92 м извлекли 60 см керна, состоя
щего из сильвинита.
В 1926 году Постановлением Совета Труда и Обороны в Соликам
ске создается Всероссийский калийный трест для добычи и перера
ботки калийных солей.
7 ноября 1927 года состоялась торжественная закладка первой ка
лийной шахты.

План
Факт

65,9

Средства
ОАО «Сильвинит»

65,9

Средства областного/
краевого бюджета

73,3
26,4
Средства бюджета
г. Соликамск

В наши дни продукция ОАО «Сильвинит» пользуется устойчи
вым спросом внутри страны и на мировом рынке. Калийные удоб
рения поставляются во все регионы Российской Федерации и экс
портируются в 40 стран мира. Карналлит обогащенный, являю
щийся сырьем для «крылатого» металла магния, обеспечивает
производство половины выпускаемого в России металлического
магния. Каждая третья тонна технических солей страны выпуска
ется в ОАО «Сильвинит». Гарантированным подтверждением спо
собности ОАО «Сильвинит» производить продукцию высокого
качества стал международного сертификата на систему качества
ИСО серии 9001:2000, полученный предприятием в 2000 году.
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100летний юбилей

Миллиардная
компенсация

Челябинский угольный отметил двойной праздник

Коми помогает шахтерам
Галина Поботько,

Борис Савичев,
Челябинск

Сыктывкар

По сообщению ИА «Комиинформ», один миллиард руб
лей республика готова выплатить интинским шахтерам.
Это подтвердил глава Коми Владимир Торлопов
Около 1 млрд руб. республика готова выплатить горнякам,
вынужденным оставить работу изза невозможности перехода на
шахту «Интинская». Об этом заявил Глава Коми Владимир Тор
лопов на встрече с шахтерамиветеранами, приуроченной к
празднованию Дня шахтера. Необходимая сумма уже заложена в
бюджете Республики Коми, подчеркнул глава региона.
«На данный момент ситуация в Инте стабилизируется, в бли
жайшее время шахта «Интинская» выйдет на добычу 3,5 млн т уг
ля, это позволит развиваться городу, сохранит рабочие места и поз
волит людям достойно там жить», — отметил Владимир Торлопов.
В настоящее время идет процесс закрытия шахты «Восточная»,
в ходе которого планируется высвобождение 933 работников.
Единственной работающей шахтой в Инте остается «Интинская».
Не все горняки «Восточной» будут востребованы на «Интинской».
Воркутинские шахты не вызывают особых опасений. «В их
отношении хотелось бы пожелать, чтобы была достойная оплата
труда и созданы соответствующие условия для безаварийной, бе
зопасной работы», — отметил руководитель региона.
Встречи главы Республики Коми с ветеранамигорняками ста
новятся традицией, в этом году подобная встреча проводится уже в
третий раз. В ходе встречи Владимир Торлопов поблагодарил вете
ранов за мужество, любовь к профессии и отметил, что «труд шах
тера, несмотря на то, что совершается в мирное время, на самом де
ле приближен к боевым условиям». Также он вручил присутствую
щим ветеранам ценные подарки, в том числе мобильные телефоны.

Почти вдвое больше
Игорь Бойко,

Новосибирск

По результатам первого полугодия Группа «Белон» уве
личила основные производственные показатели. Сум
марная добыча углей на предприятиях выросла на 46%
(или на 788 тыс. т) по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года, до 2 млн 483 тыс. т.
Добыча энергетических углей в январеиюне текущего года (с
учетом попутной добычи на разрезе «Новобачатский») увеличи
лась на 47% и составила 1 млн 309 тыс. т. Рост произошел за счет
запуска лавы №1108 на шахте «Листвяжная», самой мощной за
все время работы предприятия, оснащенной современным высо
копроизводительным оборудованием. Запасы лавы составляют 1
млн 600 тыс. т. Всего на шахте «Листвяжная» за шесть месяцев
этого года добыто 1 млн 272 тыс. т — это на 51% больше, чем в
прошлом году. На разрезе «Новобачатский» получено 37 тыс. т
энергетических углей. Параллельно с ростом добычи на шахте
«Листвяжная» Группа «Белон» увеличила объемы реализации
энергетических углей до 1 млн 128 тыс. т. Доля углей, поставлен
ных на экспорт, в общем объеме реализации составила 674 тыс. т,
что в 2 раза больше в сравнении с прошлым годом.
Добыча коксующихся углей на предприятиях Группы «Белон»
в первом полугодии составила 1 млн 60 тыс. т, что на 41% превы
шает показатель аналогичного периода прошлого года. В част
ности, на шахте «ЧертинскаяКоксовая» с начала текущего года
добыто 679 тыс. т углей (рост по сравнению с соответствующим
показателем 2006 года на 33%), на шахте «Новая2» — 168 тыс. т.
На разрезе «Новобачатский» получено 213 тыс. т углей коксую
щихся марок — это в 3,4 раза больше, чем в первом полугодии
2006 года. Всего на предприятиях Группы до конца 2007 года пла
нируется поднять нагора 4,7 млн т энергетических и коксую
щихся углей, а с учетом угольных шламов общая добыча Группы
составит около 5,1 млн т. Объем переработки на центральной обо
гатительной фабрике (ЦОФ) «Беловская» в отчетном периоде сос
тавил 2 млн 211 тыс. т рядовых углей и шламов, при этом доля
собственных углей, поступивших в переработку, увеличилась на
38% — до 989 тыс. т. Произведено 1 млн 510 тыс. т концентрата
коксующихся углей. По итогам 2007 года планируется перерабо
тать 4 млн 660 тыс. т сырья, объем выпуска концентрата должен
составить 3 млн 309 тыс. т.
Во втором полугодии начнется выпуск первых партий энерге
тического концентрата на новом предприятии Группы «Белон»
— ОФ «Листвяжная». До конца года планируется произвести до
900 тыс. т готовой продукции — высококалорийного энергети
ческого угля с пониженной зольностью.

В Челябинске, на сце
не городского опер
ного театра состоя
лось торжественное
собрание, посвящен
ное
сразу
двум
историческим датам:
100летию
начала
разработки Челяби
нского угольного бас
сейна и 60летнему
празднованию
профессионального
Дня шахтера. Прави
тельство области и гу
бернатор Петр Сумин
поздравили всех юж
ноуральских уголь
щиков с праздником
и профессиональны
ми достижениями.
Вицегубернатор Че
лябинской области Вла
димир Дятлов поздра
вил со сцены шахтеров
и ветеранов со знамена
тельной датой. В торже
ственной обстановке он
вручил от правительства
области почетные гра
моты за многолетний
добросовестный труд и
большой вклад в разви
тие экономики региона
Константину Струкову
и Виктору Барону.
Такие же почетные
грамоты были вручены
20 сотрудникам уголь
ной отрасли. Среди них
оказались инженеры,
начальники участков,
механики и рядовые
шахтеры.
После
церемонии
награждения Владимир
Дятлов зачитал позд
равление по случаю
100летия Челябинско
го угольного бассейна и
60летия
праздника
шахтеров от губернато
ра Петра Сумина.
Петр Сумин отметил,
что за прошедшие годы
предприятие прошло
большой путь и внесло
значительный вклад в
социальноэкономи
ческое развитие облас
ти. Общие отчисления в
бюджеты всех уровней
за период с 2004 по 2007
годы составили 1,5 млрд
руб. А 120 млн руб. было
отчислено в бюджеты
шахтерских
городов
Коркино и Копейска.
«Угольные копи вдохну

ли новую энергетичес
кую мощь в становле
ние уральской промыш
ленности,
развитие
транспорта и улучше
ния быта южноураль
цев. Многие десятиле
тия Челябинский уголь
ный бассейн давал лю
дям свет и тепло», — от
метил Петр Сумин.
По словам главы ре
гиона, в годы экономи
ческих преобразований
угольная отрасль пере
живала трудные време
на. Но уголь как страте

предприятиями Челяби
нского угольного бас
сейна пришло ОАО «Че
лябинская угольная ком
пания». Тогда, в годы ре
форм, предприятия на
ходились на грани выми
рания. Шахтеры басто
вали и месяцами не по
лучали зарплату. Новое
руководство ОАО «ЧУК»
во главе с председателем
совета директоров Конс
тантином Струковым су
мело за короткий срок
сформировать дееспо
собную команду и разра

ных забоях сменило
современное оборудо
вание. В результате наг
рузка на очистной за
бой выросла до 1,5 и бо
лее тыс. т в сутки.
«Предприятия уголь
ной отрасли в Челябинс
кой области занимали и
занимают особое поло
жение. Труд шахтеров
востребован — несмотря
на те трудности, с кото
рыми столкнулись шах
теры в 90е годы, нес
мотря на те препятствия,
которые имеются сей

ботать программу по соз
данию угледобывающего
предприятия на базе
шахт и разреза.
Реализация програм
мы позволила угледо
бывающим предприя
тиям бассейна ежегодно
добывать уголь в объеме
до 4,0 млн т, сохранить
более 7000 рабочих мест
и тем самым обеспечить
социальную стабиль
ность в таких шахтерс
ких городах как Ко
пейск и Коркино.
Отметим, что сегод
ня на ЧУК проведена
серьезная работа по за
мене старого оборудо
вания. Морально уста
ревшие механизирован
ные комплексы в очист

тий, входящих в «Южкузбас
суголь», сократилась на 40% в
годовом исчислении.

Первый вицепремьер России Сергей Иванов вместе с
губернатором Кемеровский области Аманом Тулеевым
совершили поездку в город Березовский на разрез
«Черниговец», являющийся крупнейшим угледобываю
щим предприятием в составе холдинга «Сибирский Де
ловой Союз».

Источник: Агентство «Интерфакс»

Рекордные отметки по спотовым ценам

нее октябряноября 2007 года.
В результате случившихся ин
цидентов добыча предприя

Кемерово

Источник: INFRA news

Источник:
«УралПолит.Ru»

Угольный передел

«Цены на уголь марки Ж в
настоящий момент вплотную
подошли к $100 за тонну кон
центрата, в то время как уголь
марки К подорожал в годовом
исчислении на 35% до $66 за
тонну концентрата», — пишут
они в своем отчете, сообщает
«Рейтер».
Среди негативных факто
ров, влияющих на объемы
поставок угля, аналитики на
зывают недавние аварии на
шахтах угольной компании
«Южкузбассугля», которые
привели к остановке добычи
на Ульяновской и Юбилей
ной. Как ожидается, добыча
на шахтах возобновится не ра

Алина Боярина,

Российские угольные ком
пании подвержены также
инфраструктурным труднос
тям: российский монополист
РЖД продолжает испытывать
нехватку вагонов в Кузбассе.
Что удивительно, поскольку
уголь все больше отгружается
через российские порты и ма
ло того, из Кузбасса в связи с
авариями угля стало отгру
жаться меньше.
Вероятно, резкая смена
приоритетов и фактическое
прекращение отгрузки через
Муугу заставило Российские
железные дороги и другие
компании серьезно пересмот
реть угольную логистику.
Однако до конца устояв
шихся схем экспорта пока не
появилось. В связи этим пот
ребители вынуждены обра
щаться к альтернативным
поставщикам, а российские
угольные компании получают
очевидное ценовое преиму
щество, отмечают аналитики
Deutsche UFG.

час. Наши дети и внуки
будут отмечать еще не
одну круглую дату уголь
ной отрасли на Южном
Урале», — поздравил
шахтеров зампредседа
теля областного парла
мента Дмитрий Вяткин.
После слов благодар
ности Дмитрий Вяткин
вручил от имени депута
тов законодательного
собрания благодарствен
ные письма южноуральс
ким угольщикам. Отме
тим, что основным пот
ребителем углей челяби
нского угольного бассей
на являются Южноу
ральская ГРЭС и ОАО
«ТГК10». «Территори
альная генерирующая
компания — 10» в 2007

Спотовые цены на коксу
ющийся уголь приближа
ются к рекордным отмет
кам, установленным в
2005 году изза сокраще
ния поставок как в Рос
сии, так и на мировом
рынке, пишут аналитики
инвестиционной компа
нии Deutsche UFG.

Сергей Иванов посетил
угледобывающее предприятие

С.Иванов и А.Тулеев побывали на смотровой площадке и в ад
министративнобытовом комбинате (АБК) разреза «Черниго
вец», который более 90% своей продукции поставляет в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
На смотровой площадке президент холдинговой компании
«Сибирский деловой союз» Владимир Гридин показал первому
вицепремьеру схему работы разреза и рассказал, что здесь отк
рытым способом ведется добыча высококачественного энерге
тического и коксующегося угля. За 40 с лишним лет существова
ния разреза на нем добыто более 130 млн т угля.
Собственная обогатительная фабрика разреза обеспечивает
выпуск угля, качество которого соответствует мировым стандар
там. Ежегодно здесь обогащается около 5,5 млн т в год, также ре
ализуются инновационные программы технической модерниза
ции и повышения техники безопасности (с бюджетом свыше 200
млн руб. в год). После этого С.Иванов поднялся в кабину 130
тонного БелАЗа высотой с трехэтажный дом — один из тех, на ко
торых работники предприятия вывозят с разреза добытый уголь.
Первый вицепремьер поговорил с водителем о преимущест
вах работы на такой гигантской машине. С.Иванов сказал, что
этот БелАЗ — современная мощная машина, легкая в управле
нии, которая произвела на него впечатление.
В АБК «Черниговец» С.Иванов осмотрел диспетчерскую
АБК, ознакомился с автоматизированной системой управления
горнотранспортным оборудованием и системой энергосбереже
ния предприятия.
Автоматизированная спутниковая система управления горно
транспортным оборудованием работает на разрезе с 2002 года.
Она позволяет вести визуальный контроль местоположения ав
тосамосвалов в реальном режиме времени, а также отслеживать
историю движения, объем и время загрузки, количество выпол
ненных рейсов и расстояние перевозки, расход топлива, скоро
стной режим. Система дала возможность значительно повысить
производительность карьерного оборудования за счет улучше
ния организации труда, исключила непроизводственные прос
тои, а также увеличила срок службы техники.
После посещения разреза С.Иванов выехал в Кемерово, где
он встретился с губернатором. Первый вицепремьер также при
нял участие в параде на площади Советов и в торжественном
собрании в Государственной филармонии Кузбасса по случаю
60летия Дня шахтера, 60летия начала открытой угледобычи в
регионе и 100летия Кемеровского рудника
С.Иванов заявил, что будет жестко настаивать на том, чтобы
новые федеральные стандарты по безопасности в горной про
мышленности были приняты до конца года. Он отметил, что для
повышения безопасности в горной промышленности необходи
мо три фактора: это принятие федеральных законов и новых фе
деральных стандартов, которые должны заменить советские, а
также отношение собственника. «Собственник должен отвечать
за безопасность работ, за внедрение новейших технологий, за
контроль и порядок на шахтах», и «в конце концов, необходима
дисциплина самих шахтеров», — отметил С.Иванов. «Если чело
век осознанно или неосознанно, подспудно нарушает дисципли
ну работ на шахте, то никакие приборы, ничто не даст результа
тов. Дисциплина здесь должна быть армейской», — подчеркнул
первый вицепремьер. По словам первого вицепремьера, в 2008
году в России приступят к реализации новой программы по воп
росам промышленной безопасности и охраны труда в угольной
отрасли. «Мы обязаны сделать все возможное и даже невозмож
ное, чтобы защитить жизнь каждого, кто спускается в забой. Бе
зопасность — первична, а все остальное, включая и рентабель
ность, вторично», — сказал С.Иванов. Он подчеркнул, что «лю
бой новый шаг по пути интенсификации производства должен
сопровождаться всесторонним обеспечением техники безопас
ности ведения горных работ». «Такой подход даже не подлежит
обсуждению. Он должен стать законом для каждой угольной
компании», — сказал первый вицепремьер.
С.Иванов отметил, что состояние угольной отрасли зависит
«не только от безопасности и объемов добычи угля, но и от каче
ства организации его доставки потребителю». «А значит, необхо
димо более действенное государственное участие в инфраструк
турных проектах, в том числе в воссоздании топливноэнергети
ческих комплексов, развитии транспортной сети, строительстве и
реконструкции портов и припортовых станций. Этим мы тоже ак
тивно занимаемся», — сказал он. По словам С.Иванова, это, «бе
зусловно, будет способствовать более полному удовлетворению
потребностей внутреннего и внешнего угольного рынка, станет
хорошим стимулом для прихода в отрасль частных инвестиций».
По словам С.Иванова, на примере Кузбасса можно видеть па
радокс, который заключается в том, что по количеству железно
дорожных путей Кузбасс занимает первое место в РФ. Но в пос
леднее время в стране намечается активный рост обрабатываю
щей промышленности, в среднем до 14% в год, и это опережает
рост добычи в топливноэнергетической промышленности, по
яснил первый вицепремьер. «Таким образом, возникла давно
забытое советское слово дефицит — это дефицит транспорта, де
фицит железнодорожного подвижного состава», — сказал он, от
метив, что правительство принимает соответствующие шаги.
В частности, С.Иванов высказался за глубокую переработку
угля, в том числе за развитие углехимии на всей территории РФ
и, в частности, в Кузбассе. По его словам, это будет способство
вать, в частности, ликвидации дефицита в подвижном составе.
С.Иванов отметил, что правительство приняло транспортную
стратегию, которая предусматривает и частногосударственное
партнерство в этой области. В качестве примера такого сотруд
ничества он привел Туву.

Достойное место празднования достойных юбилеев
гическое сырье по
прежнему имеет боль
шое значение для энер
гетической безопаснос
ти области.
Челябинский уголь
ный бассейн сыграл исто
рическую роль в развитии
Южноуральской
про
мышленности, транспор
та, сельского хозяйства и
социальной сферы. До
бычей угля в Челябинс
ком бассейне в течение
столетия занимались 76
крупных шахт и 15 разре
зов. Общее количество
добытого угля за этот пе
риод составило один мил
лиард тонн. На шахты
пришлось 600 млн т, на
разрезы 400 млн т угля. С
2002 года к руководству

году планирует закупить
у Челябинской угольной
компании не менее 800
тыс. т бурого каменного
угля. Доля южноуральс
кого угля в топливном
балансе компании соста
вит около 15%. Во время
своего последнего визита
в Челябинскую область
глава РАО ЕЭС Анато
лий Чубайс дал понять,
что намерен сотрудни
чать с южноуральской
властью по вопросам
приобретения угля.
В
свою
очередь
Константин Струков
сообщил, что профес
сия шахтера и труд гор
няков сочетает высокий
профессионализм и от
ветственность перед на
селением. Компания с
момента ее создания
прилагала все усилия по
обеспечению региона
твердым топливом. «Ре
ализуя послание прези
дента, мы будем увели
чивать угольную сос
тавляющую в электроэ
нергетики России», —
пообещал Константин
Струков.
По мнению председа
теля директоров ЧУК,
регион должен работать
на собственном топливе,
а вопросы энергетичес
кой безопасности долж
ны решаться сообща,
погосударственному. «В
настоящий момент мы
вышли на оптимальные
рубежи добычи угля, ко
торые сполна гарантиру
ют энергетическую безо
пасность страны. Это
стало результатом сов
местной работы област
ной администрации и
компании. Губернатор,
правительство и законо
дательное собрание нас
понимают и поддержи
вают», — добавил Конс
тантин Струков.
По мнению прави
тельства Челябинской
области, угольная от
расль — это стратеги
чески важное направле
ние развития региона.
Угольная промышлен
ность является градооб
разующей для городов
области, поэтому под
держка шахтеров — это
еще и социальная необ
ходимость.

Шахтерский
высокий визит

Дискуссия о перспективах угольной отрасли
Уголь без химии — деньги на ветер? Ученые рассуждения по проблемам светлого будущего твердого черного топлива
Илья Гращенков,

News Info

Использование угля в качестве простого топ
лива — невыгодное и устаревшее явление. С
эти заявлением специалистов согласен вице
премьер Сергей Иванов. «Больше инвестиций
в химию и технологии», — призвал он угледо
бывающие предприятия и пообещал оказать
помощь со стороны государства. Между тем,
спор об использовании каменного угля в ка
честве топлива до сих пор не утихает. Ученые
считают этот вид энергетики атавизмом, на
фоне разработок «чистой» энергии: атома,
солнечной энергии, энергии ветра…
Угледобывающие предприятия должны вклады
вать больше средств в развитие глубокой химичес
кой переработке угля: «Уголь надо меньше возить, а
больше перерабатывать и производить продукцию
с высокой долей добавленной стоимости, — заявил

Сергей Иванов. — В Кемеровской области предп
риятия тратят значительные средства на доставку
угля своим потребителям как в России, так и за ее
пределами, уголек приходится везти с Кузбасса на
Балтику, Тихий океан и Баренцево море».
Вицепремьер Сергей Иванов считает, что уголь
может помочь «подтянуть» и другие отрасли. По его
словам, развитие углехимии будет способствовать,
в частности, развитию железных дорог и ликвида
ции дефицита в подвижном составе.
«Дело не только в сети железных дорог, речь идет
и о подвижном составе. Рынок железнодорожных
вагонов огромен, но дефицит есть, так как уже
нужны новые, облегченные вагоны, у которых по
вышена грузоподъемность и понижен собственный
вес», — сказал первый вицепремьер. Он добавил,
что развитие глубокой переработки угля на местах
параллельно с созданием нового парка железнодо
рожных вагонов и будет способствовать развитию
энергетического сектора в целом.

В связи с этим первый вицепремьер особо от
метил, что необходимо «вкладывать инвестиции в
развитие новых технологий по переработке угля, в
углехимию». Однако вычислить экономическую
составляющую тут довольно тяжело. Сейчас Рос
сия живет в основном за счет сырьевой экономики,
в которой порядка 5% занимает экспорт бурого уг
ля. Продукты технологической обработки занима
ют в экспорте менее 1%, то есть тут в пору говорить
о наладке рыночного спроса на сам товар, прежде
чем он будет непосредственно произведен.
«Действительно, одна из важнейших проблем
нашего века — использование нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии, развитие
альтернативных технологий — от атома до полной
экзотики в виде моторного топлива из раститель
ного сырья, — рассказывает Юрий Зайцев,
действительный академический советник Акаде
мии инженерных наук РФ. — Так США к 2015 году
намереваются перейти на «кукурузное горючее».

По его мнению, проблема тут в экологии: необхо
димость перевода экономики на альтернативные
источники энергии связана и с проблемой эколо
гизации энергетики. Сегодня в энергетическом ба
лансе северных районов России свыше 70% мощ
ностей приходится на «грязные», органические ви
ды топлива — уголь, мазут, дрова.
Что касается угля, эксперт рассказал, что одним
«грязным» углем сыт не будешь. «Новые подходы
появились и в использовании угольных месторож
дений, но по нетрадиционным технологиям: речь
идет о метане из угольных шахт как самостоятель
ном полезном ископаемом, — рассказывает Юрий
Зайцев. — Запасы угля сегодня составляют порядка
260 трлн. куб. м».
По мнению директора Института угля и углехи
мии СО РАН Геннадия Грицко, наиболее эффектив
ным способом добычи свободного газа представля
ется извлечение последнего из небольших залежей,
куполов, ловушек, что не требует проведения доро

гостоящих горных работ. Именно по такому пути
идут сейчас российские специалисты. «Неисчерпае
мый резерв сосредоточения метана — вентиляцион
ные струи, — считает Грицко. — Из них можно улав
ливать даже больше газа, чем при добыче из шахт».
Другой нетрадиционный подход к использова
нию угля — получение из него синтетического бен
зина, а также водорода для топливных элементов.
Надо заметить, что водород как идеальное экологи
чески чистое горючее рассматривается сегодня в ка
честве основы энергетики будущего. В результате
сгорания водорода теоретически выделяется только
вода. Это делает водородную энергетику чрезвычай
но привлекательной в плане сокращения вредных
выбросов и решения проблемы потепления климата.
Но кому нужны новые технологии в современном
мире, которым правят нефтяные магнаты? Накану
не Дня Шахтера можно предположить, что отрасль
проживет еще долго, до тех пор, пока природа тер
пит бизнес, который пока является чисто сырьевым.
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Стройка с «препятствиями»
Почем сегодня метр проблем и согласований в отечественном строительном комплексе
Екатерина Николаева
На сегодняшний день стро
ительная отрасль демон
стрирует устойчивый рост.
Так, по данным «Росстата»,
в первом полугодии 2007
года объем строительства
в стране по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года увеличился
на 25,5%, и составил 1189,3
млрд, руб. Может сложить
ся впечатление, что дела в
этом секторе экономики,
как нигде, благоприятны.
Однако по количеству
проблем строительной от
расли трудно найти «кон
курентов».

Одно окно для
всех чиновников.
Без исключений!
Трудности начинаются от
нюдь не на стройплощадке, а
еще на этапе запуска проекта.
По словам президента Союза
строителей России Виктора
Забелина, поступательное раз
витие отрасли уже затормози
лось по ряду причин. Одна из
важнейших — сроки согласо
вания. «К примеру, на 100
квартирный жилой дом необ
ходимо получить от 170 до 180
согласований», — отмечает
специалист. В итоге весь про
цесс согласования занимает в
среднем около года. Иначе го
воря, порой возвести здание
можно быстрее, чем подписать
необходимые документы.
На практике это приводит
не только к увеличению сро
ков сдачи объекта, но и к росту
стоимости
недвижимости.
Ведь сегодня, как отмечает ви
цепрезидент национального
фонда развития рынка недви
жимости и оценочной деятель
ности Владимир Герасименко,
около 30% от стоимости квар
тиры составляют взятки, кото
рые застройщики платят за ус
корение оформления необхо
димых документов.
Изменить ситуацию спо
собно создание системы «од
ного окна». В этом случае
строители могли бы получить
сразу все необходимые разре
шения. Уже в начале этого го
да заместитель руководителя
Министерства регионального
развития РФ Юрий Тырты
шов представил проект, кото
рый позволит упростить про
цесс прохождения экспертиз
при строительстве объектов.
Согласно документу, все сог
ласования будут проводиться
в одном органе. Сейчас же,
по данным «Ассоциации
строителей», компании вы
нуждены проходить по 13
экспертиз и собирать около
180 подписей.

«Прозрачные»
финансы
и темные силы
Безусловно, многие пробле
мы в строительной отрасли
связаны не только с бюрокра
тией, но и с внутренними при
чинами. О том, что у большин
ства компаний есть неисполь

зованный резерв для снижения
сроков сдачи и стоимости зда
ний, свидетельствуют резуль
таты исследования «Автомати
зация в управлении бизнес
процессами в строительстве»,
которое провели аналитики
Ассоциации строителей Рос
сии (АСР).
Проанализировав деятель
ность более 50 компанийлиде
ров отрасли, эксперты пришли
к выводу: лишь в 12% органи
заций регламентированы более
80% бизнеспроцессов, в 63%
регламентированы лишь 30
50%. Иначе говоря, лишь в 12%
строительных компаний «бу
маги» находятся в порядке, и
то на 80%. А в большинстве
других фирм имеются широкие
возможности для нерацио
нального распоряжения де
нежными и иными средствами.
Наибольшей
популяр
ностью в настоящее время
пользуются
автоматизация
бухгалтерского учета, бюдже
тирование и планирование, а
также сметные расчеты. Менее
всего регламентированы ло
гистика и снабжение.
Генеральный директор де
велоперской компании «Аль
янс Континенталь» Алексей
Чаленко подчеркивает, что на
Западе сегодня наблюдается
огромный интерес к российс
кой строительной индустрии.
Останавливает
инвесторов
именно низкая финансовая
прозрачность рынка. Улуч
шить ситуацию в этой сфере —
в интересах самих же строи
тельных компаний.
Основной показатель фи
нансовой прозрачности — фор
мирование отчетности по меж
дународным стандартам. В нас
тоящее время, по данным экс
пертов «АСР», таким образом
работают лишь 6% опрошен
ных строительных компаний.

стимулировать приток молоде
жи в отрасль и дать ей возмож
ность перенимать опыт у стар
шего поколения. При разум
ном подходе и заинтересован
ности работодателей, потенци
ала российской молодежи дос
таточно для обеспечения рын
ка квалифицированными кад
рами», — подчеркивает специ
ализирующийся на кадровых
вопросах консультант «ЮНИ
ТИСЭТ».

Не «отключайте»
стройку
от источников
питания

Где искать кадры,
чтобы строить
и строить?
Еще одна важная проблема
данного сегмента экономики
— это дефицит кадров. Светла
на Рычкова, консультант
«ЮНИТИСЭТ» — отраслево
го кадрового агентства по под
бору персонала для строитель
ной сферы, отмечает: «По на
шим наблюдениям, сегодня на
рынке труда востребованы
сметчики, прорабы, конструк
торы, архитекторы, проекти
ровщики, специалисты по сог
ласованию и т.д.».
Дефицит кадров, в числе
прочего, привел и к тому, что
многие компании не отдают
предпочтение конкретному
учебному заведению и готовы
рассматривать
кандидатов
просто со строительным или
техническим образованием.
Хотя нельзя не отметить, что
стабильно высоким рейтингом
у работодателей пользуются
МГСУ и МАРХИ.
По мнению Светланы Рыч
ковой, для многих соискателей
мотивирующим фактором, на
равне с достойным компенса
ционным пакетом, является

За каждым построенным метром жилья стоит столько согласований, взяток и откатов, что становится просто страшно

В стоимости будущего «квадратного метра» заложены издержки не столько на возве
дение, сколько на создание инфраструктуры. По словам руководителя Росстроя Сер
гея Круглика, «цена учитывает не только стоимость непосредственно строительства,
но и подготовку инженерного обеспечения территорий, подключение к источникам
электроэнергии, создание социальной инфраструктуры — устройство поликлиник,
детских садов, школ, спортивных сооружений, пожарной части, участка дорожно
транспортной сети и многого другого. Все это резко увеличивает стоимость жилья».
перспектива профессионально
го роста в компании, например,
возможность повышения ква
лификации и посещения язы
ковых курсов. Ведь широкое
распространение современных
технологий диктует необходи
мость постоянного обучения.

В целом, по прогнозам рек
рутеров, напряженная кадро
вая ситуация в строительной
сфере сохранится еще долго.
Сейчас потребность рынка
жилья намного превышает
возможности отрасли. Так, по
словам первого вицепремьера

Правительства РФ Дмитрия
Медведева, к 2010 году в Рос
сии должно быть введено в
эксплуатацию более 80 млн кв.
м. Кроме того, реализация
программы «Доступное жилье»
повлечет за собой спрос на
квалифицированный персонал

не только в Москве, но и в ре
гионах России.
«Одно из последствий кри
зиса строительной отрасли 90
х годов то, что в настоящее вре
мя значительная часть профес
сионалов — уже не молодые
люди. Поэтому необходимо

Острота кадрового вопроса
сопоставима по уровню слож
ности с накопившимися за
долгие годы инфраструктур
ными проблемами. Ставшая
уже легендарной тема «плохих
дорог» и железнодорожной
связи актуальна и в строитель
ной сфере. Так, совладелец
международной группы КНА
УФ (производитель строймате
риалов для внутренней и
внешней отделки, тепло и
звукоизоляции)
Николаус
Кнауф обращает внимание на
такую проблему, как отсут
ствие достаточного количества
вагонов и локомотивов у «Рос
сийских железных дорог»: «С
1993 года из оборота РЖД изъ
ята одна треть вагонов, поэто
му необходимо строить новые
заводы по производству ваго
нов и локомотивов».
Кроме того, по словам Ни
колауса Кнауфа, «российской
промышленности для ее раз
вития в будущем необходимо
больше энергии — не важно,
будет это газ или электроэнер
гия. Здесь не обойтись без
строительства новых элект
ростанций». Любой застрой
щик знает, как сложно подк
лючить новый дом к электри
ческим сетям. Нехватка энер
гомощностей значительно зат
рудняет строительный про
цесс. Например, во время мос
ковского
энергетического
кризиса прошлой зимой одни
ми из первых, кого отключали
от электричества, были имен
но строительные площадки.
В целом можно говорить,
что в стоимости будущего
«квадратного метра» заложены
издержки не столько на само
возведение объекта, сколько на
создание инфраструктуры. По
словам руководителя Феде
рального агентства по строи
тельству и жилищнокомму
нальному хозяйству Сергея
Круглика, «цена учитывает не
только стоимость непосред
ственно строительства, но и
подготовку инженерного обес
печения территорий, подклю
чение к источникам электроэ
нергии, создание социальной
инфраструктуры — устройство
поликлиник, детских садов,
школ, спортивных сооруже
ний, пожарной части, участка
дорожнотранспортной сети и
многого другого. Все это резко
увеличивает
стоимость
жилья». По мнению специа
листа, выходом из этой ситуа

ции могло бы стать разграни
чение данных затрат. «Мы
убеждены, что уровень бюд
жетной системы (субъекты
Федерации, муниципальные
образования — ред.) должен
нести ответственность за стро
ительство своих объектов, а
инвестор и застройщик —
лишь непосредственно за воз
водимое жилье. В этом случае
покупатель будет платить
именно за квартиру, а не за всю
сопутствующую инфраструк
туру, а также появится воз
можность адекватно оценить
уровень реальных затрат и за
являемой цены», — отмечает
Сергей Круглик.

Непростая
наука строить
Впрочем, о проблемах мож
но говорить не только приме
нительно к инфраструктуре, но
и к самим строительным тех
нологиям. Ректор Казанского
государственного архитектур
ностроительного университе
та Валерий Куприянов подчер
кивает, что «в последнее время
в российскую отрасль букваль
но врываются зарубежные тех
нологии проектирования и
возведения зданий, широкое
распространение
получило
применение новых конструк
ций. В связи с этим они требу
ют дополнительной проверки,
тщательных исследований».
Подобными экспертизами
могут заниматься лишь специ
ализированные организации.
По данным заседания Комис
сии по строительному комп
лексу Совета Российского Со
юза
промышленников
и
предпринимателей (апрель,
2007 года), в стране существу
ют 182 организации, деятель
ностью которых являются на
учные исследования для строи
тельства. Однако в большин
стве из них, к сожалению, от
сутствуют современная экспе
риментальная база, оборудова
ние и технологии.
Из уже существующих экс
периментальных
площадок
можно назвать единственный в
России и Европе эталониро
ванный геодинамический стро
ительный полигон в Московс
ком Государственном Строи
тельном Университете (МГСУ).
Здесь есть возможность про
вести экспериментальную сер
тификацию новых информаци
онных технологий, отработку
нормативных требований, а
также модельную аттестацию
комплексной безопасности ар
хитектурностроительных ре
шений и проектов, в том числе
по высотному жилому домост
роению.
Несмотря на столь «солид
ный» перечень «препятствий»,
все же есть основания для оп
тимизма. Ведь если российс
кий отраслевой комплекс об
ладает способностью разви
ваться даже в таких сложных
условиях, то с решением хотя
бы некоторых проблем, его
ждет еще больший рывок.
С использованием материаK
лов агентства «ЮНИТИKСЭТ»

Радужные цементные перспективы
«Искитимцемент» планирует создать новое производство и резко увеличить выпуск продукции
Антонина Борисова,

«Инфо"лайн», Новосибирск

Новосибирское цементное предприятие «Искитимце
мент» планирует к 2010 году построить новое производ
ство стоимостью более 5 млрд руб. Новая площадка уве
личит мощности «Искитимцемента до 3 млн т в год.
В настоящее время «Искитимцемент» демонстрирует непло
хие показатели. В июле заводом было отгружено 186 тыс. т це
мента. В августе планируется отгрузить тот же объем продукции.
В рамках празднования юбилея города Искитим, губернатор
Новосибирской области Виктор Толоконский посетил новый це
ментный завод. Генеральный директор предприятия Игорь
Мисько рассказал главе области о том, что территория площадью
10,5 га полностью подготовлена к застройке: построен участок
газопровода, вынесены инженерные коммуникации. Общая сто
имость работ, выполненных с конца прошлого года составляет
161,7 млн руб. Уже подписаны договоры на поставку оборудова
ния на 1,3 млрд руб., а в качестве аванса производителям завод
перечислил 150 млн руб. Есть точный график поставки оборудо
вания — начало поставок запланировано на октябрь текущего го
да. А на август следующего года намечено окончание строитель
ства новых корпусов. В соответствии с планом, к сезону 2010 го
да новый завод должен начать выпуск готовой продукции.
Развитие этого проекта Виктор Толоконский держит под сво
им личным контролем. «Три года назад мы мечтали, что будет
произведено 500 тыс. т, сегодня выпущено 1 млн т, и думаю, что
до конца года завод произведет более 1,7 млн т цемента. Усовер
шенствованы печи, сокращены сроки их ремонта, завод работа
ет. Вижу полную решимость инвесторов реализовать свой про
ект», — отметил Виктор Толоконский во время пресстура по за
воду. «Увеличение выпуска цемента крайне необходимо нашей
области, — продолжил губернатор. — Сегодня мы строим в разы
больше, и я полагаю, что потребность в этом строительном мате
риале будет расти и расти. Развивая цементное производство, ре
гион получает ощутимое преимущество».
Губернатор заявил, что областной администрации уже даны
поручения о поддержке заявки нового завода на выделение ли
митов на природный газ, получении дополнительных энерго
мощностей, выделении средств на реконструкцию городского
моста. Наращивая объем производства, «Искитимцемент» при
шел к необходимости большую часть продукции вывозить тяже

лым автотранспортом, однако мостовые сооружения Искитима
не рассчитаны на такую нагрузку. Разработана программа их ре
конструкции, документ получит поддержку со стороны област
ного бюджета. «Искитимцементу» будут предоставлены субси

дии и налоговые льготы, для того чтобы он быстрее и эффектив
нее смог реализовать проект», — подтвердил губернатор.
Генеральный директор предприятия Игорь Мисько во время
пресстура, приуроченного к 290летнему юбилею города Иски

тим, показал губернатору и журналистам печь №9 цеха Обжиг,
прошедшую реконструкцию в мае этого года. Установленное сов
ременное телеметрическое оборудование позволяет оператору
контролировать и оперативно управлять всеми параметрами ра
боты вращающегося агрегата. Реконструкция обеспечила при
рост мощности печи на 10%, что способствовало увеличению
объема вырабатываемого клинкера — сырья для производства це
мента. Следующая остановка — сданный в конце июля в эксплу
атацию новый пункт самовывоза, позволяющий за сутки отгру
жать до 4 тыс. т цемента. Оборудованный по последнему слову
техники участок сводит к минимуму время загрузки цементово
зов, а установленные новые электронные весы с точностью до до
лей грамма определяют объем вывозимой продукции. «Я благода
рен заводу за то, что он наращивает производство», — отметил
Виктор Толоконский, комментируя впечатления от встречи.
Глава городской администрации Виктор Пфейфер пригласил
Виктора Толоконского принять участие в торжественном собра
нии в честь юбилея Искитима. На собрании город наградил сво
их передовиков производства и победителей юбилейных конкур
сов. Среди отличившихся немало и работников «Искитимцемен
та». Кстати, сам завод незадолго до праздничных торжеств был
удостоен почетного звания со стороны профессионального сооб
щества. 8 августа в здании обладминистрации состоялось наг
раждение победителей отраслевого конкурса, проведенного по
инициативе департамента строительства и ЖКХ Новосибирской
области, Ассоциации строителей и инвесторов Новосибирска.
По итогам работы в 2006 году с учетом всех производственных,
финансовоэкономических и социальных показателей ОАО «Ис
китимцемент» удостоено звания «Лучшее предприятие стройин
дустрии Новосибирской области».

СПРАВКА «ПЕ»: «Искитимцемент» является единственK
ным производителем цемента в Новосибирской области и
входит в число ведущих предприятий цементной промышK
ленности. Завод занимает одно из ведущих мест в России
по объемам производства, выпуская около 2,8% всего отеK
чественного цемента различных марок. «Искитимцемент»
владеет сбытовыми предприятиями — ООО «ТД ИскитимK
цемент» и ООО ТД «Искитимцемент» (г. Омск), через котоK
рые осуществляется дистрибуция продукции.

Цементных предприятий в стране объектино пока еще не хватает
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ПОДРОБНОСТИ

Штрафы за грязь

КОРОТКО
Контроль качества газов

Ростехнадзор проверяет экологические порядки на предприятиях
Анна Терехова
Федеральная служба по экологи
ческому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнад
зор) провела проверку соблюде
ния законодательства в области
охраны окружающей среды на
ОАО «Волжский Оргсинтез»,
ОАО «Волгоградский алюминий»
и ОАО «Волжский Трубный За
вод», расположенных в Нижне
волжском регионе. Проверка
проводилась в течение двух не
дель и в ряде случаев выявила
серьезные нарушения. Впрочем,
экологических нарушений в пер
вом полугодии этого года тоже
было немало. Впрочем, все вино
ватые нашли достойное наказа
ние, в рамках существующих
правовых нормативов.
Так ОАО «Волжский Оргсинтез» (г.
Волжский) закачивает химически
загрязненные
производственные
сточные воды в глубокие подземные
горизонты, нанося этим значитель
ный вред окружающей среде загряз
няя подземные воды питающие р.
Волга. При этом предприятие ни
только не предпринимает никаких
действий по снижению объемов зака
чиваемых стоков или их предвари
тельной очистке, но и не вносит в
полном объеме соответствующей
платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
В настоящее время Ростехнадзор
решает вопрос о взимании с ОАО
«Волжский Оргсинтез» платы за дан
ный вид загрязнения в размере 372
млн руб. в судебном порядке. В тече
ние двух лет длится судебное разбира
тельство об отказе Ростехнадзора в
выдаче предприятию разрешения на
закачивание данных химически заг
рязненных стоков, содержащих отхо
ды 1 класса опасности, в том числе
ртуть. Прокуратура г. Волжский Вол
гоградской области намерена через
суд приостановить закачивание заг
рязненных стоков.
На предприятии действует оборот
ная система водоснабжения, сбросов
промышленных и хозяйственнобы
товых стоков на рельеф местности и в
водоемы не производится. В ходе
проверки предприятию рекомендова
но обратить внимание на условия со
держания шламонакопителей. Размер
платежей за негативное воздействие
на
окружающую
среду
ОАО

«Волжский Оргсинтез» за 2006 год
составил более 1 млн руб. ОАО
«Волжский Оргсинтез» выпускает ре
зиновые ускорители, ксантогенаты,
сероуглероды, метионин, анилин и
другую продукцию производственно
технического назначения.
При проверке ОАО «Волгоградс
кий алюминий» обнаружено, что в
2006 году на предприятии превыша
лись нормативы предельно допусти

мых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух. Превышения
предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в стоках и
почве не обнаружено.
Предприятием разработана и реа
лизуется «Программа по снижению
выбросов вредных загрязняющих ве
ществ на 20052009 годы». В рамках
этой программы осуществлен пере
вод электролизного цеха на работу с
сухой анодной массой. До конца это
го года будет завершено строитель
ство сухой газоочистки электролиз
ного цеха. Кроме того, на ОАО «Вол
гоградский алюминий» введены в
эксплуатацию системы очисти про
мышленных выбросов в атмосфер
ный воздух, проведена рекультивация
и озеленение полигона твердых про
мышленных отходов, разработана
программа экологического монито

ринга санитарнозащитной зоны, ее
рекультивация и озеленение. На
предприятии используется система
оборотного водоснабжения, сбросов
промышленных стоков на рельеф и в
водоемы не производится.
ОАО «Волгоградский алюминий»
осуществляет производство первич
ного алюминия методом электролиза
расплава глинозема в электролити
ческих ваннах. Годовое производство

составляет более 150 тыс. т. Размер
платежей за негативное воздействие
на окружающую среду в 2006 году
составил более 10 млн руб.
На ОАО «Волжский трубный за
вод» завершена модернизация сис
темы газоочистки, сметная стои
мость работ составила 84 млн руб.
Планы природоохранных мероприя
тий на 20052007 годы разработаны в
виде конкретных программ и согла
сованны с НижнеВолжским межре
гиональным управлением по техно
логическому и экологическому над
зору Ростехнадзора.
На полигоне промышленных от
ходов предприятия ведется конт
роль воздействия на подземные во
доносные горизонты. Анализ ре
зультатов замеров показал, что в те
чение 20052007 годов превышений
предельно допустимых концентра

ций по контролируемым ингредиен
там не обнаружено.
Из крупных поднадзорных Ростех
надзору по его государственному ста
тусу предприятий в Нижневолжском
регионе также расположены ОАО
«Каустик», ОАО «Себряковцемент»,
ООО «Волгоградтрансгаз», ОАО
«Пласткард», ООО «ЛУКОЙЛВол
гограднефтепереработка». А всего за
нарушения природоохранного зако

нодательства в первом полугодии
2007 года сумма штрафов, наложен
ных Ростехнадзор на предприятия
России, составила более 100 млн руб.
По сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года Ростехнадзор от
мечает повышение эффективности
проводимых в этой области эксперт
ных мероприятий.
В результате более 12 тыс. проверок
инспекторы Ростехнадзора выявили
около 37 тыс. нарушений природоох
ранного законодательства. 333 мате
риала о правонарушениях переданы в
правоохранительные органы, на их
основании возбуждено 12 уголовных
дел. В суды направлены 18 протоко
лов о временном запрете деятельнос
ти предприятий, в 6 случаях деятель
ность предприятий приостановлена.
Общая сумма наложенных штрафов
составила более 100 млн руб., к насто

ящему времени взыскано из них око
ло половины. По данным Ростехнад
зора, самым частым административ
ным правонарушением стало несоб
людение экологических требований
при проектировании, строительстве и
реконструкции предприятий, вводе
их в эксплуатацию. Вторым по расп
ространенности является несоблюде
ние экологических и санитарноэпи
демиологических требований при об
ращении с отходами. Нарушения за
конодательства об экологической
экспертизе также составили значи
тельную долю правонарушений. В
составе комплексных проверок Рос
технадзора, соблюдение природоох
ранного законодательства проверено
на предприятиях: «Синтез», «Маяк»,
«Кокс», «СУАЛ», Братский и Иркутс
кий алюминиевые заводы, Байкальс
кий ЦБК, Новокузнецкий, Западно
Сибирский металлургические комби
наты и др.
Самым распространенным нару
шением, выявленным в результате
этих проверок, является несоблюде
ние экологических и санитарноэпи
демиологических требований при об
ращении с отходами производства и
потребления или иными опасными
веществами. В частности, на многих
предприятиях отсутствует утвержден
ные проекты нормативов образова
ния отходов, лимитов на их размеще
ние. Часто отходы размещаются на
несанкционированных для этих це
лей территориях. В течение полуго
дия территориальными органами
Ростехнадзора установлено и выдано
117850 лимитов на размещение отхо
дов с общим объемом размещаемых
отходов — более 270 млн т.
Объем материалов, поступивших
на проведение государственной эко
логической экспертизы (ГЭЭ) за пер
вое полугодие 2007 года по сравне
нию с аналогичным периодом 2006
года уменьшился, что связано с отме
ной с 1 января 2007 года обязательно
го проведения ГЭЭ проектной доку
ментации при строительстве.
В Ростехнадзор поступило около
10 тыс. материалов, что на 20% мень
ше, чем в прошлом году. Положитель
ное заключение выдано по 6246 мате
риалам, отрицательное — по 456. Ос
тальные материалы были отклонены,
либо находятся на рассмотрении. В
среднем, доля отрицательных заклю
чений составляет 7%.
По материалам прессKслужбы
Ростехнадзора

В центральную лабораторию промышленной санитарии и за
щиты воздушного и водного бассейнов ЗападноСибирского ме
таллургического комбината (ОАО «ЗСМК») поступили два пор
тативных измерителя, предназначенных для контроля качества
отходящих промышленных технологических газов. С помощью
новых приборов определяется концентрация взвешенных частиц
в отходящих дымовых газах стационарных источников. Новые
измерители при помощи инфракрасных лучей просвечивают га
зовые потоки и получают обратный сигнал, который автомати
чески преобразуется в цифровые данные и выдается на дисплей.
Таким образом, работники лаборатории оперативно получают
готовую информацию. Новое оборудование позволяет осущес
твлять замеры на всех стационарных источниках выбросов За
падноСибирского металлургического комбината. Оператив
ность выполнения измерений дает возможность осуществлять
своевременную регулировку систем орошения на аппаратах мок
рой очистки и регенерации на промышленных фильтрах.

Работа над АЛРОСА
Длительный процесс увеличения доли федерального центра в
алмазодобывающей АК «АЛРОСА» до контрольной будет завер
шен в этом году, соответствующее решение было принято на со
вещании ведомств — участников данного процесса. «Было при
нято решение, что весь процесс в этом году можно будет завер
шить», — сказал «Интерфаксу» источник, знакомый с итогами
совещания. Росимуществу принадлежит 37% акций «АЛРОСА»,
министерству по управлению государственным имуществом
Якутии — 32%, ВТБ — 10,5% и восьми улусам Якутии — в сово
купности 8%. Предполагается, что в рамках процесса федерали
зации ВТБ может передать Росимуществу 10,5% акций «АЛРО
СА» в обмен на долю в имущественном комплексе «Якуталмаз»,
который компания арендует у Якутии. Впоследствии «АЛРОСА»
может выкупить у ВТБ права на долю в «Якуталмазе» за денеж
ные средства и проведет допэмиссию своих акций. Ранее сооб
щалось, что объем допэмиссии составит не менее 5070% от су
ществующего количества акций. Все это позволит федеральному
центру увеличить долю в «АЛРОСА» с 37% акций до 50%+1 ак
ции, Якутия сохранит суммарную долю на уровне 40% акций.

Shell оценила трубы ОМК
Компания Shell Global Solutions International B.V. официально
уведомило ЗАО «ОМК» о выдаче сертификата, подтверждающе
го соответствие качества труб большого диаметра (ТБД), произ
водимых цехом ТЭСА 1420 (линия JCO) Выксунского металлур
гического завода (ОАО ВМЗ, входит в состав ОМК), требовани
ям стандартов данной компании. «Результаты проведенной тех
нической экспертизы будут доведены до сведения всех партне
ров компании Shell Global Solutions International B.V., — указыва
ется в официальном письме компании. — ВМЗ будет внесен в
список предприятий, чья продукция полностью соответствует
нашим требованиям».
В прошлом году компания Shell Global Solutions International
B.V. выдала сертификат качества на продукцию линии ТЭСА
1020 (линия UOE) и на линию покрытия. «Благодаря этому мы
можем принять участие в тендере компании Shell по 5летней
программе закупок, — комментирует президент ОМК Владимир
Маркин. — Новый сертификат расширяет перспективы нашего
сотрудничества с Shell и еще раз подтверждает соответствие ка
чества нашей продукции мировым стандартам».
«Работу над получением сертификата качества Shell мы нача
ли три года назад, — говорит начальник управления по проект
ным и тендерным продажам ОМК Александр Парунов. — Для
нас это такой же успех, как получение сертификата DNV для
участия в тендере по подводной части Nord Stream». Прием до
кументов по тендеру «5летняя программа закупок Shell» начи
нается 5 сентября.
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
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ных, научнопопулярных, 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 поразному: когда — специальным проектом, когда — практичес
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
1.04
12.04
27.05
10.06

День российской науки
«ПЕ» №6(187), выход 19.02
День геолога
«ПЕ» №7(190), выход 26.03
День космонавтики
«ПЕ» №13(196), выход 09.04
День работника химической отрасли
«ПЕ» №17(200), выход 21.05
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
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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 инженераKмеханика
«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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предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке
материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».
Вместе — веселей и профессиональней!

предприятий и организаций —
10888. На «ПЕ» также можно под
писаться через ИнтерПочту.
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123104, Москва, а/я 29
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