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В Красноярском крае развивается аэродром�
ный конфликт между Росимуществом и авиа�
компанией «Красноярские авиалинии». Прис�
тальное внимание к ситуации проявляют прак�
тически все российские компании, так или ина�
че задействованные в эксплуатации аэродром�
ных объектов. Не исключено, что в контексте
«красноярского дела» возникнет новый преце�
дент, который станет точкой отсчета по измене�
нию режима эксплуатации аэропортов в стране. 

В арбитражном суде Красноярского края состоялось

предварительное судебное заседание по иску Росиму�

щества к ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиали�

нии» о взыскании 34,5 млн руб. Другое требование ист�

ца касается возврата недвижимого имущества ответчи�

ком — взлетно�посадочной полосы, гоночной площад�

ки, площадки перронной механизации, а также ряда

пассажирских и грузовых перронов. На первом заседа�

нии спорящие стороны лишь обозначили свои пози�

ции. Следующее заседание состоится 21 февраля.

Авиакомпания «КрасЭйр» объявила о своей готов�

ности заключить с Росимуществом договор о возмезд�

ном пользовании аэродромным имуществом и пла�

тить за аренду в полном объеме. Однако настаивает на

установлении экономически обоснованных рыноч�

ных тарифов.

В начале 2006 года Росимущество в одностороннем

порядке расторгло действовавший с 1993 года договор

о безвозмездном использовании «КрасЭйр» аэрод�

ромного имущества. Не согласовав с руководством

авиакомпании ставку аренды, ведомство обратилось

в суд с исками о возврате имущества, взыскании с

авиаперевозчика 34,5 млн руб., полученных по мне�

нию Росимущества «путем неосновательного обога�

щения». Вслед за этим иском Росимущество подает

следующий, который, мне мнению авиаторов, явно

противоречит предыдущему. В этом документе ведом�

ство понуждает авиакомпанию заключить договор

аренды на пользование аэродромным комплексом.

По словам начальника правового департамента

«КрасЭйр» Ирины Каликиной, «Росимущество пред�

ложило ежегодную ставку в размере 51 млн руб. без

учета НДС. На наш взгляд, эта сумма значительно за�

вышена. Кроме того, на сегодняшний день существует

заключение Минэкомразвития (государственный ор�

ган, который регулирует оценочную деятельность), ко�

торое дало отрицательную оценку установленной став�

ке и рекомендует провести повторную экспертизу».

Как считает авиакомпания, по меньшей мере не�

корректно оценивать аэродромное имущество лишь с

точки зрения его стоимости, при этом не учитывая

показатели пассажиропотока. В случае если авиаком�

паниям придется оплачивать заявленную Росимуще�

ством сумму, это в первую очередь негативно отразит�

ся на пассажиропотоке, а значит — и на развитии са�

мого аэропорта Красноярск. 

Предложенная Росимуществом ставка аренды не

сравнима со ставкой, установленной в аэропорте

Домодедово — 92 млн руб. в год, при этом в москов�

ском аэропорте функционирует две взлетно�посадоч�

ные полосы. К тому же пассажиропоток Домодедово

в 13 раз выше, чем в Красноярске. А за одну полосу в

красноярском аэропорте Росимущество предлагает

«КрасЭйр» платить 51 млн руб. 

«Мы за партнерство с государством и готовы зак�

лючить мировое соглашение. При условии, если бу�

дет установлена справедливая ставка аренды. Мы

предлагаем провести независимую экспертизу, кото�

рая определит реальную ставку аренды», — добавила

Ирина Каликина.

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция
«Банковский сектор 2007:
сценарии развития», учас�
тие в которой принял пер�
вый заместитель предсе�
дателя комитета Госдумы
РФ по кредитным органи�
зациям и финансовым
рынкам Павел Медведев и
ведущие российские фи�
нансовые аналитики. 

В частности, значимым

фактором роста конкуренции

участники конференции счи�

тают усиление присутствия на

отечественном рынке иност�

ранных банков. «Доля нерези�

дентов в совокупном капитале

российской банковской систе�

мы удвоилась в 2005 году, в

2006 году ее рост продолжился

— с 11,15% на начало года до

14,42% на 1 октября. В бли�

жайшие годы ожидается пос�

тепенное укрепление позиций

иностранных банков на рос�

сийском рынке (через созда�

ние «дочек» и развитие тран�

сграничного кредитования).

Теоретически, реальная доля

нерезидентов в российской

банковской системе может че�

рез какое�то время превысить

50%», — считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Г�н Медведев более опти�

мистичен. В частности, по его

прогнозам, ожидаемой многи�

ми аналитиками массовой

скупки российских банков

иностранными компаниями

не произойдет. «Принципи�

ально это возможно, но мало�

вероятно в обозримом буду�

щем. Отчасти оттого, что не

все банки хотят продаваться,

отчасти оттого, что не все мо�

гут: например, российская до�

ля в «Сбербанке» контролиру�

ется НБС и Правительством, а

в ВТБ — Правительством», —

отметил депутат. Вступление в

ВТО, по его мнению, также не

окажет существенного влия�

ния на российские банки:

«Сейчас банковский рынок

уже настолько либерализован

(ограничения на долю иност�

ранного капитала нет, тран�

сграничное кредитование воз�

можно), что он вряд ли заме�

тит вступление России в ВТО». 

Участники конференции не

ожидают возникновения на

рынке кризисных явлений, в

частности, массового невоз�

врата потребительских креди�

тов. «Такой сценарий пока не

представляется вероятным.

Многие игроки рынка потреб�

кредитов, «Русский Стандарт»,

«Росбанк», «Хоум Кредит»,

сокращают свои портфели, пе�

реходят в более надежные

рынки, типа ипотеки и кре�

дитных карт. Рынок потребк�

редитов со временем транс�

формируется в рынок кредит�

ных карт, на котором банки

имеют больше возможностей

управлять рисками. Кроме то�

го, объемы рынка потребкре�

дитов не настолько значим,

чтобы вызвать кризис», — счи�

тает старший аналитик «Аль�

фа�Банка» Наталья Орлова. 

Аналогичная ситуация и с

ипотечными заимствования�

ми. «Уровень развития ипоте�

ки в России настолько слаб —

из�за высоких ставок и неуре�

гулированности жилищного

законодательства, — что даже

двукратное снижение цен на

рынке недвижимости не вызо�

вет серьезного банковского

кризиса», — считает старший

аналитик ИК «Антанта Капи�

тал» Максим Осадчий. Его

поддерживает эксперт Центра

макроэкономического анализа

и краткосрочного прогнозиро�

вания Олег Солнцев: «Источ�

ник рисков — не только ипоте�

ка, но, главным образом, кре�

диты банков застройщикам и

девелоперам, плюс неипотеч�

ные жилищные кредиты. Но

кризиса опасаться не стоит.

Небольшое сдувание цен (если

резкого не упадут цены на

нефть) с точки зрения рисков,

пошло бы даже на пользу». 

Финансовые сценарии
Банкиры не заметят вступления России в ВТО

Ирина Скумина

В Венесуэлу доставлены шесть рос�
сийских вертолетов производства
завода «Роствертол» (Ростов�на�До�
ну) — четыре боевых вертолета Ми�
35М и многоцелевой вертолет Ми�
26Т — в рамках действующего конт�
ракта как вторая партия российской
авиатехники.

Латинская Америка является сегодня

одним из наиболее перспективных регио�

нов для расширения поставок российской

военной техники и техники двойного наз�

начения. По сообщению пресс�службы

завода «Роствертол», ростовские специа�

листы, командированные в Каракас,

приступили к сборке вертолетов и подго�

товке их к облету.

Первая партия вертолетов для воору�

женных сил Венесуэлы (четыре Ми�35М)

была отправлена из России в июле 2006 го�

да. Они уже поставлены на боевое дежур�

ство. Всего соглашением предусмотрена

поставка десяти вертолетов Ми� 35М и

трех Ми�26Т. Кроме того, в рамках кон�

тракта авиаспециалисты Венесуэлы

прошли обучение по летной и техничес�

кой эксплуатации вертолетов и получили

соответствующие сертификаты. 

Модернизированный вертолет Ми�

35М способен круглосуточном выполнять

боевые задачи, располагает повышенной

по отношению к серийному образцу огне�

вой мощью и улучшенными тактико�тех�

ническими характеристиками. На верто�

лете установлен круглосуточный ком�

плекс управляемого вооружения, включа�

ющий обзорно�прицельную систему и

современный комплекс бортового радио�

электронного оборудования. Вертолеты

этого типа предназначены для уничтоже�

ния бронетехники и огневой поддержки

подразделений сухопутных войск. 

Ми�26Т — самый крупный транспорт�

ный вертолет в мире. «Роствертол» выпус�

кает несколько модификаций Ми�26Т: де�

сантно�транспортную, медицинскую,

топливозаправочную, а также вертолет�

кран. Эта техника в настоящее время ус�

пешно эксплуатируется более чем в двад�

цати странах мира.

Сборка в Каракасе
Венесуэла получает российские вертолеты

Хронический президент Бе�
лоруссии Александр Лука�
шенко окончательно прого�
ворился. И показал, что ему
нельзя верить ни в чем. Как
говорится, с такими людь�
ми дела не делаются. 

В интервью немецкой газе�

те Die Welt Лукашенко заявил,

что не драматизирует зависи�

мость экономики Белоруссии

от экономики России. По его

словам, энергетический конф�

ликт с Россией показал, нас�

колько Белоруссии нужны ин�

весторы из Европы и США.

«Если бы западные энергети�

ческие концерны имели долю в

белорусских энерготранспорт�

ных системах, Россия не была

бы по отношению к нам нас�

только жестокой», — заявил

президент Белоруссии. 

По словам Лукашенко, «в

России загораются глаза, когда

речь заходит о предстоящей

приватизации белорусской го�

сударственной промышленнос�

ти». «Россия играет своими но�

выми энергетическими муску�

лами и полагает, что снова мо�

жет завоевать весь мир. Рос�

сийская элита стала заносчи�

вой, однако это изменится с па�

дением цен на энергоносители». 

«Не бывает полностью не�

зависимых экономических

систем. Господь Бог наделил

Россию богатыми ресурсами.

Сегодня Россия использует

эти ресурсы как рычаг давле�

ния в мировой политике. Нас

Господь Бог наградил другими

ресурсами — положением

транзитной страны Европы». 

Говоря о строительстве Со�

юзного государства, Лукашен�

ко заявил, что никогда не сог�

ласится «на поглощение Рос�

сией Белоруссии». «Не для того

я в свое время был избран пер�

вым президентом, чтобы через

десяток лет убрать мою страну

с географической карты Евро�

пы. Нет, мы по�прежнему рату�

ем за союзное государство с

Россией, где оба государства

были бы равноправны». 

Как оказалось, Лукашенко

стал противником введения

российского рубля (?!) в каче�

стве единой валюты Союза Бе�

лоруссии и России. «Наш бе�

лорусский рубль сильнее, чем

российский, наша инфляция

вдвое ниже, чем в России.

Никто в Белоруссии меня бы

не поддержал, если бы я сейчас

сдал нашу валюту», — сказал

он. «Мы видим в этом ковар�

ный замысел отобрать нашу

независимость окольным пу�

тем», — заявил А.Лукашенко и

добавил, что белорусское ру�

ководство не хочет «получать

свои зарплаты из Кремля». 

По его словам, Белоруссия

при диверсификации своей

энергетической политики

нуждается в ЕС как в партне�

ре. «Европа должна научиться

лучше понимать нас. Момент

для этого сейчас благоприят�

ный», — считает глава белору�

сского государства. 

По мнению Лукашенко, Бе�

лоруссия помогает Евросоюзу

защищать восточные границы.

«Мы задерживаем большую

часть нелегальных мигрантов и

уголовников, которые устрем�

ляются в ЕС с Востока, и возв�

ращаем их туда, откуда они

прибыли. Мы являемся для Ев�

ропы своего рода защитным ва�

лом. Сегодня нелегалы проби�

раются на Запад через Прибал�

тику и Украину. А наша граница

непроницаема», — сообщил он. 

Кроме того, общаясь с жур�

налистами, президент Бело�

руссии сказал: «Самый дурац�

кий проект России — это стро�

ительство по Балтийскому мо�

рю газопровода. Не известно,

что может пройти с этим га�

зопроводом, который лежит

на куче боеприпасов».

Негативная оценка Лука�

шенко строительства Северо�

Европейского газопровода

(СЕГ) по дну Балтийского мо�

ря, который пройдет в обход

территории Белоруссии, лишь

подтверждает необходимость

осуществления этого проекта.

Так источник в Кремле про�

комментировали высказыва�

ния Александра Лукашенко.

Лукавый
батька

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Мировое производство стали в 2006 году по срав�

нению с 2005 годом выросло на 8,8% — до 1 млрд

239,5 млн т. Это самый высокий уровень производ�

ства стали в истории. Уже третий год подряд годо�

вой объем выплавки стали в мире превышает 

1 млрд т. За последние 10 лет производство стали

выросло в 2,65 раза. Лидером производства оста�

ется Китай, который выплавил 418,8 млн т стали —

чуть более трети общемировой выплавки.
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Уже к концу этого года Россия предполагает 
ощутить себя причастной к ВТО

«АЛРОСА» хорошо поторговала 
якутскими алмазами в Японии

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №3 (186), 29 января — 4 февраля 2007 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Усилиями только трех российских компаний —

«Газпром», «РУСАЛ» и «Выпелком» — объем накоп/

ленных капиталовложений в Армении значи/

тельно увеличился — почти два раза. Локомоти/

вом российско/армянского сотрудничества про/

должают оставаться энергетика, а также маши/

ностроение и связь. Интересные проекты пред/

ложены «Росатомом», ОАО «Российские желез/

ные дороги» и их коллегами с армянской сторо/

ны. В целом мы удовлетворены динамикой ста/

бильного роста товарооборота в последние го/

ды. Если в 2005 году он увеличился на 40%, то за

11 месяцев 2006 года без малого на 70%».

Торги переходят 
на декадный график
Директор Департамента структурной и тарифной полити�
ки в естественных монополиях Министерства промыш�
ленности и энергетики РФ Вячеслав Кравченко провел
расширенное заседание рабочей группы, созданной для
осуществления наблюдения за ходом торгов на элект�
ронной торговой площадке в рамках «эксперимента 5+5». 

В ходе реформирования электронных торгов учитываются как

теоретические выкладки, так и непосредственный опыт участни�

ков данной процедуры. Рабочая группа приняла к сведению ин�

формацию организатора торгов о трех ранее проведенных сесси�

ях в период с 22 ноября 2006 года по 15 января 2007 года и одоб�

рила переход на декадный график торгов с 1 февраля. «Газ будет

продаваться с поставкой с 10 по 20 февраля», — сообщил Вячес�

лав Кравченко по завершении совещания. Переход к подекадно�

му графику должны одобрить участники торгов, накануне им

была направлена информация об этих планах.

Представитель Минпромэнерго России отметил, что участника�

ми торгов были высказаны пожелания по совершенствованию доку�

ментации с точки зрения налогового и бухгалтерского учета. Участ�

ники торгов также высказали пожелание относительно увеличения

числа балансовых пунктов, на которых проводятся торги газом.

Обсуждался также и вопрос относительно соблюдения пари�

тета в объемах газа, продаваемого «Газпромом» и независимыми

производителями. По правилам «эксперимента 5+5» «Газпром»

не может продать больше газа, чем независимые производители.

Мнения независимых производителей газа разделились, некото�

рым независимым поставщикам сложно изыскивать объемы га�

за для участия в торгах, что создает его дефицит, они высказыва�

лись за введение торгового диспаритета. Со стороны независи�

мых компаний прозвучали также мнения о необходимости соб�

людения установленных правил. 

Вячеслав Кравченко также сообщил, что в ходе состоявше�

гося в Минпромэнерго России обсуждения хода торгов на

электронной торговой площадке «серьезных претензий к орга�

низатору торгов не было».

Александр Базиян

ОАО «ЗСМК» (Западно�Си�
бирский металлургический
комбинат) ведет рекон�
струкцию водно�шламо�
вой системы углеобогати�
тельного цеха коксохим�
производства. Проект реа�
лизуется в рамках долгос�
рочной экологической
программы Запсиба, рас�
считанной до 2012 года. В
рамках этой программы,
утвержденной на колле�
гии Администрации Кеме�
ровской области в сентяб�
ре 2006 года, в природоох�
ранные мероприятия пла�
нируется инвестировать
2,3 млрд руб.

Реконструкция водно�шла�

мовой системы предусматри�

вает полное переоснащение

участков флотации и фильтра�

ции, повышение уровня авто�

матизации производственных

процессов.

В частности, во флотоотде�

лении, задачей которого явля�

ется обогащение угля, уже

смонтировано шесть совре�

менных флотационных ма�

шин. В настоящее время про�

изводится монтаж технологи�

ческих трубопроводов, замена

трансформатора более мощ�

ным агрегатом, прокладка ка�

бельных трасс внешнего

электроснабжения. В феврале

планируется произвести пер�

вую прокрутку технологичес�

кого оборудования.

В отделении фильтрации на

данный момент полностью

смонтированы два из шести

вакуум�фильтров, предназна�

ченных для обезвоживания

угольного концентрата, вы�

полнен демонтаж оборудова�

ния под установку третьего аг�

регата. Полностью вакуум�

фильтры будут смонтированы

и запущены в работу во втором

полугодии 2007 года.

Реконструкция водно�

шламовой системы позволит

повысить качество продукции

за счет более полного извле�

чения угольного концентрата,

используемого для производ�

ства кокса, существенно сок�

ратить потери рядовой шихты

со сбросом шламовых вод и с

отходами флотации. В свою

очередь сокращение количе�

ства отходов, направляемых

на шламохранилище ОАО

«ЗСМК», позволит сущест�

венно уменьшить сброс заг�

рязняющих веществ в водные

объекты, сократить расход

речной воды в производ�

ственных целях за счет возв�

рата водных ресурсов в обо�

ротный цикл.

Сегодня ЗСМК работает на

уровне производственных по�

казателей рекордного 1989 го�

да, выпуская более 7 млн т ста�

ли в год. Уровень вредных выб�

росов комбината по сравне�

нию с 1989 годом снижен поч�

ти в два раза, уровень водопот�

ребления снижен на 88 млн

куб. м. Сейчас Запсиб исполь�

зует для своих технологичес�

ких нужд лишь 1% свежей во�

ды (остальные 99% — замкну�

тый круг рециркуляции), в то

время, как в 1989 году этот по�

казатель равнялся 8%.

Парк природоохранного

оборудования ЗСМК включа�

ет в себя 409 газопылеулавли�

вающих установок общей

мощностью более 20 млн

м3/час, 100 водоохранных со�

оружений (в том числе 43 ло�

кальных оборотных цикла),

пруд�охладитель объемом 5

млн куб. м, два ливнеотстой�

ника, полигон твердых быто�

вых отходов с объемом каж�

дой из четырех карт по 126,5

тыс. куб. м. Мероприятия,

предусмотренные принятой

Программой, позволят увели�

чить парк такого оборудова�

ния, при этом значительно

снизится воздействие метал�

лургического комбината на

окружающую среду.

Экология Запсиба
ОАО «ЗСМК» реконструирует углеобогатительный цех

ЗСМК старается беречь окружающий его мир

ОГК�6 увеличила выработку на 17,5%
В 2006 году ОГК�6 увеличила выработку электроэнергии по срав�

нению с 2005 годом на 17,5%, — до 32,9 млрд кВт/ч, план Федераль�

ной службы по тарифам (ФСТ) на 2006 год (28,75 млрд кВт/ч.) пере�

выполнен на 14,4%. План ФСТ на 2007 год составляет 34,83 млрд

кВт/ч. В 2005 году электростанции, входящие в состав ОАО «ОГК�

6», увеличили выработку электроэнергии на 5,49% по сравнению с

2004 годом — до 28 млрд 6,4 млн кВт/ч. В 2004 году электростанции

выработали 26 млрд 548 млн кВт/ч электроэнергии. 

Дата государственной регистрации ОАО «ОГК�6» — 17 марта

2005 г. В состав компании входят шесть филиалов: Киришская

ГРЭС, Красноярская ГРЭС�2,Новочеркасская ГРЭС, Рязанская

ГРЭС, ГРЭС�24 и Череповецкая ГРЭС. Установленная мощ�

ность ОАО «ОГК�6» составляет 9052 МВт.

В августе 2006 г. РАО «ЕЭС России» одобрило заявленный ОАО

«ОГК�6» инвестиционный проект модернизации энергоблока 310

МВт ГРЭС �24 с установкой ГТУ�110. Тогда же ОАО «ОГК�6» объя�

вило победителя конкурса на разработку обоснования инвестиций

и бизнес плана инвестиционного проекта «надстройка паросилово�

го энергоблока 310 МВт газовой турбиной» для ОАО «ГРЭС�24».

Вот�вот и в ВТО!
Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф заявил, что до

конца 2007 года Россия планирует присоединиться к Всемирной

торговой организации. «У нас есть задача присоединиться к ВТО

в этом году. Поэтому до конца года мы должны решить все зада�

чи», — сказал он. Отвечая на вопрос о переговорах с Грузией от�

носительно вступления России в ВТО, министр подчеркнул: «Все

претензии еще не сняты. Проведены достаточно позитивные пе�

реговоры и наметились перспективы сближения позиций». 

«Мы видим явный прогресс», — сказал Г.Греф, отметив при

этом, что не хотел бы пока говорить о конкретных сроках завер�

шения переговоров с Грузией по данном вопросу. 

«Российская делегация на переговорах по присоединению

России к ВТО провела ряд встреч с грузинскими коллегами. В

результате консультаций грузинская сторона сняла все требова�

ния к Российской Федерации, за исключением одного. Российс�

кая делегация считает это шагом в правильном направлении и

отмечает конструктивный настрой грузинских коллег. Нерешен�

ным остается вопрос, связанный с функционированием конт�

рольно—пропускных пунктов в Абхазии и Южной Осетии», —

сообщила пресс�служба министерства.

«Это требование грузинская сторона расценивает как след�

ствие наших обязательств в двустороннем соглашении по присое�

динению России к ВТО, заключенном в 2004 году. Российская

сторона не согласна, что ВТО регулирует деятельность КПП на

границах, а также что РФ не выполняет наши двусторонние до�

говоренности», — поясняет МЭРТ.

В сообщении говорится, что «по итогам переговоров было

принято решение в течение месяца произвести обмен юридичес�

кими соглашениями по поводу функционирования пунктов про�

пуска на границах, привести свидетельства для грузинской сто�

роны о соответствии нашего таможенного режима требованиям

ВТО и прояснить правовую природу грузинских требований с

точки зрения наших двусторонних договоренностей». Следую�

щая встреча делегаций намечена на конец февраля.

Грузия остается единственной страной, с которой Россия еще

не завершила двусторонние переговоры по ВТО. Кроме того,

России еще предстоит подписать соглашение с Гватемалой, с ко�

торой все вопросы уже согласованы, по завершению двусторон�

них переговоров.

Бюджет с условиями
Правительство РФ одобрило поправки в Бюджетный кодекс,

которыми предусматривается переход к формированию феде�

рального бюджета на три года. Новая редакция Бюджетного ко�

декса предусматривает 100% исполнение принятых бюджетных

обязательств, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин.

«Принятые обязательства будут выполняться в полном объеме»,

— сказал он на заседании правительства. Министр напомнил,

что поправки в Бюджетный кодекс предусматривают разделение

обязательств на уже принятые и вновь принимаемые. По его сло�

вам, принятие новых обязательств будет возможно только при

гарантировании их 100% исполнения. А.Кудрин отметил, что до

2006 года доходы федерального бюджета постоянно ежегодно

увеличивались примерно на 20�25%. «В настоящий момент мы,

скорее всего, будем жить при более стабильных доходах, как и

многие другие страны», — полагает он.

По его словам, это означает, что при правильном прогнозиро�

вании будет заранее известен примерный уровень доходов на три

года вперед. Однако при возникновении новых приоритетов, но�

вых важных программ необходим некий резерв для того, чтобы

финансировать такие программы. В связи с этим предлагается на

второй и третий год планирования закладывать резерв обяза�

тельств в размере 5%. «Это не резервный фонд в прямом смысле

слова, это некий резерв, чтобы был зазор на внедрение новых,

наиболее важных программ, которые возникли в ходе трехлет�

ки», — пояснил министр. Он также подчеркнул, что поправки

предусматривают обязательный внутренний финансовый конт�

роль в министерствах и ведомствах, что должно обеспечить эф�

фективное и целевое расходование ресурсов.

Вместе с тем А.Кудрин отметил, что считает необоснованным

беспокойство Счетной палаты по поводу того, что Федеральная

служба по финансовому надзору будет осуществлять внешний

контроль министерств и ведомств. По его мнению, именно Счет�

ная палата, поскольку она принадлежит другой ветви власти, яв�

ляется органом внешнего контроля для исполнительной власти.

Итоги переработки
Первичная переработка нефти в России в 2006 году составила

219,575 млн т, или 105,7% к соответствующему показателю 2005

года. По данным Минпромэнерго РФ, предприятия НК «ЛУ�

КОЙЛ» в прошлом году переработали около 39,495 млн т нефти.

Первичная переработка нефти заводами НК «ЮКОС» за рассмат�

риваемый период составила 34,297 млн т. Компания ТНК�BP пе�

реработала в 2006 году 21,958 млн т сырья. Объем переработки

нефти «Сургутнефтегаза» достиг 20,193 млн т, «Башнефтехима» —

19,091 млн т, «Газпром нефти» — 16,275 млн т. На Московском

НПЗ, входящем в десятку крупнейших российских нефтеперера�

батывающих предприятий, первичная переработка нефти в 2006

году составила 9,684 млн т. Объем выпуска автомобильных бензи�

нов в России в прошлом году вырос на 7,4% по сравнению с соот�

ветствующим показателем 2005 года и составил 34,369 млн т. 

Алмазные продажи
Алмазодобывающая АК «АЛРОСА» на третьем аукционе, про�

водившемся совместно с Токийской алмазной биржей, реализова�

ла бриллиантов на $2,18 млн. По сообщению компании, аукцион

проводился в рамках международной ювелирной выставки IJT

2007 — International Jewellery Tokyo. Покупателям были представ�

лены лоты с бриллиантами весом от 0,53 до 31,22 карата, сертифи�

цированными по системе Gemological Institute of America (GIA).

Суммарная стартовая стоимость представленных лотов составляла

$2,26 млн. В рамках аукциона было реализовано 33 лота. В торгах

приняли участие 37 фирм из Японии, США, Бельгии, Израиля.

«Наибольшим спросом на аукционе пользовались камни весом

более 2 каратов. Самый крупный бриллиант, реализованный на

аукционе (цвет fancy yellow, огранка «радиант») весил 31,22 кара�

та», — отмечается в сообщении. На аналогичном аукционе в 2006

году «АЛРОСА», занимающая четверть мирового рынка алмазов,

продала бриллиантов на $580 тыс., в 2005 году — на $410 тыс. 

КОРОТКО

ЗСМК работает на уровне рекордного
1989 года, выпуская более 7 млн т стали
в год. Уровень вредных выбросов по
сравнению с 1989 годом снижен почти в
два раза, уровень водопотребления
снижен на 88 млн куб. м. Запсиб исполь�
зует для технужд лишь 1% свежей воды. 

Серьезные инициативы ВЭБ
Внешэкономбанк (ВЭБ), выполняющий функции государ�

ственной управляющей компании (ГУК) по управлению средства�

ми пенсионных накоплений, предлагает расширить возможности

ГУК по инвестированию этих средств. Как говорится в материа�

лах, представленных Внешэкономбанком к заседанию комиссии

по банкам и банковской деятельности РСПП, сейчас закон разре�

шает ГУК инвестировать только в те ценные бумаги, которые эми�

тированы государством либо обеспечены его гарантией (ипотеч�

ные облигации). Вместе с тем, отмечает ВЭБ, ипотечные облига�

ции уже имеют обеспечение в виде ипотечного покрытия и предос�

тавляют владельцу право обратить на него взыскание. «Таким об�

разом, требование дополнительной гарантии со стороны государ�

ства с целью обеспечения надежности инвестирования средств

пенсионных накоплений не представляется достаточно обосно�

ванным», — говорится в материалах. Также излишним ВЭБ счита�

ет запрет на размещение средств пенсионных накоплений ГУК в

банковские депозиты. Отмена этого ограничения «приведет к фор�

мированию реального источника дополнительных ресурсов в бан�

ковском обороте без существенного увеличения рисков проведе�

ния операций со средствами пенсионных накоплений», полагает

ВЭБ. Кроме того, ВЭБ предлагает разрешить инвестирование

средств ГУК в корпоративные облигации, которые выпускаются

для финансирования инвестиционных проектов с использованием

механизма государственно�частного партнерства, в том числе пре�

дусматривающих господдержку за счет средств инвестфонда, и

участником которых будет создаваемый Банк развития. Все эти

меры, по оценке ВЭБ, позволили бы диверсифицировать портфель

ГУК, что могло бы позитивно отразиться на уровне доходности

инвестирования. ВЭБ управляет пенсионными накоплениями

граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию

(около 95% от общего объема накоплений). 

КОРОТКО



Крупная выплата по страхованию
промышленного груза в дороге 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Андрей Сапонов, Курган

ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (ШААЗ, предп�
риятие машиностроительного комплекса УГМК) в I полу�
годии 2007 года поставит американской фирме Generac
Power Systems более 300 теплообменников, изготовлен�
ных по технологии «Купробрейз». Отметим, что большие
радиаторы с размером остова 1200х1200 мм и мощностью
до 400 кВт предназначены для генераторных установок. 

Ввод в строй производства медно�латунных теплообменни�

ков по технологии «Купробрейз» на Шадринском автоагрегат�

ном заводе состоялся в 2003 году. Освоение технологии позво�

лило предприятию не только расширить гамму выпускаемых

автомобильных теплообменников, но и приступить к разработ�

ке изделий для других отраслей промышленности.

По словам начальника отдела внешнеэкономических связей

ШААЗа Андрея Кибанова, сотрудничество с фирмой Generac

Power Systems началось в 2005 году и в настоящее время успеш�

но развивается. В феврале 2006 года представители ОАО «ША�

АЗ» и ООО «Оренбургский радиатор» посетили штаб�квартиру

и действующее производство фирмы в США. Уже в мае 2006 го�

да американские партнеры получили первые образцы теплооб�

менников, изготовленных по технологии «Купробрейз». Новые

изделия прошли успешные испытания на соответствие тепло�

техническим характеристикам.

«Высокая оценка качества наших изделий, данная руковод�

ством Generac Power Systems, позволила заключить контракт на

поставку водяных радиаторов, — отметил Андрей Кибанов. — В

настоящее время ШААЗ регулярно поставляет в адрес американс�

кой фирмы 3 модификации радиаторов. Кроме этого, специалис�

ты предприятия разрабатывают новые модели теплообменников».

Юрий Соколов

ОСАО «Ингосстрах» произ�
вело выплату страхового
возмещения ООО «Траско»
в размере 4,5 млн руб. за
груз, который был повреж�
ден в результате ДТП. 

Транспортная компания

ООО «Траско» перевозила из

Финляндии в Россию две энер�

гоустановки «Turbomatic PMC

1000 Е/Г». Дорожно�транспорт�

ное происшествие, вследствие

которого дорогостоящее обору�

дование получило значитель�

ные повреждения, произошло

на трассе Москва�Казань. 

По условиям договора о

страховании гражданской отве�

тственности ав�топеревозчика

максимальный размер страхо�

вой суммы по риску ответствен�

ности за груз по одному случаю

составлял эквивалент $700 тыс.

Предусматрива�лась защита

имущественных интересов кли�

ента при повреждении, гибели

или утрате груза, в покрытие

также включалась ответствен�

ность перед таможенными орга�

нами и ответственность за прос�

рочку в доставке груза. Террито�

рия страхового покрытия охва�

тывала страны Европы и Азии

(включая Россию).

Для установления причин,

характера повреждений и оп�

ределения размера ущерба

страховщик привлек сюрвейе�

рскую компанию ЗАО «Ваара и

Партнеры». После того, как

было получено заключение

экспертов и подготовлены не�

обходимые документы, «Инго�

сстрах» выплатил клиенту

страховое возмещение.

«Ингосстрах» осуществлял

комплексное страхование

гражданской ответственности

автоперевозчика ООО «Трас�

ко» на протяжении пяти лет.

Страховое возмещение
«Ингосстрах» выплатил «Траско» за поврежденное оборудование

Группа СУАЛ, входящая в
десятку ведущих мировых
производителей алюми�
ния, подвела итоги произ�
водственной деятельнос�
ти за 2006 год. Объемы
производства основных
видов выпускаемой про�
дукции превзошли уро�
вень 2005 года.

Объем добычи бокситов

предприятиями Группы достиг

5,78 млн т, увеличившись отно�

сительно показателя 2005 года

на 6,9%. Положительная дина�

мика обеспечена благодаря

значительным темпам роста

объемов добычи на Средне�Ти�

манском бокситовом руднике,

а также поддержанию стабиль�

но высокой производительнос�

ти СУБРа.

Производство глинозема на

предприятиях Группы СУАЛ

составило в 2006 году 2,31 млн

т, превысив уровень прошлого

года на 0,9%. Выпуск первич�

ного алюминия предприятия�

ми Группы возрос в сравнении

с показателем 2005 года на

1,4%, превзойдя 1,06 млн т. Ос�

новой увеличения этого пока�

зателя послужил устойчивый

рост выпуска металла на всех

алюминиевых заводах компа�

нии за счет мероприятий по

техническому развитию элект�

ролизных производств.

Объем производства крем�

ния предприятиями Группы в

2006 году снизился относи�

тельно уровня 2005 года на

6,1%. Сокращение обусловле�

но увеличением демпинговых

поставок на российский рынок

кремния из Китая после отме�

ны Правительством РФ ранее

действовавшей сдерживающей

импортной пошлины, а также

резким ростом энерготарифов

в Украине, повлекшим вынуж�

денную остановку производ�

ства кремния на ЗАлКе.

Продолжающаяся модер�

низация производственных

мощностей и эффективная

маркетинговая политика обес�

печили повышение количест�

венных и качественных пока�

зателей производства продук�

ции глубокой переработки

предприятий Группы СУАЛ. 

Выпуск проката и полуфаб�

рикатов в 2006 году превысил

показатель прошлого года на

21,3% благодаря реализации

инвестиционной программы,

включившей пуск новых ли�

тейных мощностей, модерни�

зацию прокатного производ�

ства и производства экструзии.

Выполнение комплексной

программы развития произво�

дства и успешное продвиже�

ние продукции на рынке поз�

волили увеличить объемы вы�

пуска фольги и алюминиевой

ленты на 3,9% относительно

уровня 2005 года. 

Концентрация производ�

ства товаров народного пот�

ребления на выпуске менее

металлоемкой продукции с

более высокой добавленной

стоимостью обеспечила улуч�

шение экономических пока�

зателей по данному бизнес�

направлению и сохранение

высокой доли рынка на фоне

снижения физических объе�

мов выпуска на 3,9%.

Департамент по связям с

общественностью Группы СУАЛ
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Андрей Замула

Анатолий Чарыков назначен заместителем директора по
персоналу ОАО «Карельский окатыш» (входит в сырье�
вой дивизион ОАО «Северсталь»), он будет курировать
вопросы организации труда и заработной платы.

Дирекция по персоналу ОАО «Карельский окатыш» была создана

в конце прошлого года в ходе работы по оптимизации управленчес�

ких структур. На новую дирекцию возложены функции существо�

вавших ранее в компании дирекций по кадрам и дирекций по соци�

альным вопросам. В конце ноября был утвержден и руководитель

нового подразделения предприятия: директором по персоналу был

назначен Иван Скрынников, ранее работавший и.о. главы местного

самоуправления города Костомукши. Таким образом, с назначени�

ем Анатолия Чарыкова было полностью сформировано руководство

одной из ключевых на сегодняшний день дирекций предприятия.

Чарыков Анатолий Владимирович родился в г. Североуральс�

ке в 1954 году. Образование получил в Московском горном инс�

титуте по специальности технология и комплексная механиза�

ция открытых горных работ. Трудовую биографию начинал на

Гайском ГОКе помощником машиниста экскаватора, затем ра�

ботал инженером, начальником отдела труда и заработной пла�

ты. С 1989 по 2001 год работал в Норильском горно�металлурги�

ческом комбинате начальником отдела, заместителем директора

рудника, начальником управления организации труда и заработ�

ной платы и социальных вопросов. С 2001 по 2005 год — работа в

управляющей компании «Полиметалл» (С�Петербург), затем до

перехода в ОАО «Карельский окатыш» работал в горно�рудной

компании «Алдан�золото». Женат, имеет четверых детей.

НАЗНАЧЕНИЯ

Персональное назначение на «Карельском окатыше»

Евгений Ребров, занимавший должность исполнительно�
го директора ОАО «Заволжский моторный завод» (вхо�
дит в ОАО «Северсталь�авто»), назначен руководителем
проекта по созданию совместного предприятия ОАО
«Северсталь�авто» и Fiat Powertrain Technologies по про�
изводству дизельных двигателей F1A. Новым исполни�
тельным директором Заволжского моторного завода
стал Константин Рухани, ранее возглавлявший департа�
мент производства ОАО «ЗМЗ».

Как пояснил генеральный директор ОАО «Северсталь�авто»

Вадим Швецов, произошедшие кадровые перестановки обуслов�

лены новыми задачами по развитию двигателестроительного

бизнеса компании и проведены с учетом профессиональных

компетенций назначенных топ�менеджеров. 

В декабре 2006 года ОАО «Северсталь�авто» и компания Fiat

Powertrain Technologies подписали меморандум о намерениях по

созданию СП для производства дизельных двигателей F1A на

площадке Заволжского моторного завода. «Данный проект име�

ет стратегическое значение для развития «Северсталь�авто» в

целом, поэтому для нас крайне важно обеспечить качественное

и компетентное руководство проектом,» — заявил Вадим Шве�

цов. По его словам, при назначении Евгения Реброва учитыва�

лись его инженерный и личный опыт, хорошее знание продукта

— дизеля, знание иностранного языка, а также практика работы

за границей, в том числе с инжиниринговыми компаниями.

Ключевыми задачами Константина Рухани, ставшего новым

исполнительным директором ЗМЗ, станет управление подготов�

кой производства нового семейства бензиновых двигателей ЗМЗ,

стандарта «Евро�3 и «Евро�4», а также продолжение ведущейся на

ЗМЗ работы по повышению эффективности предприятия и внед�

рению «бережливого производства». По словам Вадима Швецова,

профессиональный опыт Константина Рухани полностью соответ�

ствует этим задачам, с учетом того, что возглавляя департамент

производства ЗМЗ он напрямую курировал работу по организации

выпуска двигателей стандарта Евро�2 и внедрение производствен�

ной системы ЗМЗ на основе принципов Toyota Production System.

Константин Джавадович Рухани родился в г. Заволжье Ниже�

городской области. В 1985 году окончил Горьковский политехни�

ческий институт им. А.А.Жданова по специальности «Автомоби�

ли и тракторы». Имеет диплом об окончании программы «Мас�

тер делового администрирования» Академии народного хозяй�

ства при Правительстве РФ. 

На Заволжском моторном заводе трудится со времени оконча�

ния института, прошел путь от инженера�конструктора до руко�

водителя департамента производства. Имеет звание «Ветеран

труда ЗМЗ». Женат. Воспитывает троих сыновей.

Заволжские назначения

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Заволжский моторный завод»
(ЗМЗ) — один из крупнейших в России производитель
двигателей внутреннего сгорания. С 1996 года выпускаG
ет семейство инжекторных бензиновых 4Gцилиндровых
16Gклапанных двигателей ЗМЗG406 (2,3, 2,5 и 2,7л) станG
дарта «ЕвроG2» для новых моделей автомобилей ГАЗ и
УАЗ. С 2001 года ОАО «ЗМЗ» входит в холдинг ОАО «СеG
верстальGавто».

СПРАВКА «ПЕ»:
ООО «Траско» — трансG
портноGэкспедиционная
компания , предоставG
ляющая услуги по переG
возке грузов любой
сложности и объема в
любую точку мира.

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Карельский окатыш» — предприяG
тие сырьевого дивизиона группы предприятий «СеверстальG
групп», производит высококачественное металлургическое
сырье. Первые вскрышные работы в карьере КостомукG
шского ГОКа начались в 1978 году. В мае 1982 года была
получена первая пробная партия концентрата, а в октябре
был отправлен первый состав с железорудными окатышами
(в адрес Челябинского металлургического комбината). В
сентябре 1983 года начались поставки окатышей в ФинлянG
дию. В марте 1993 года Костомукшский ГОК приобрел стаG
тус АО «Карельский окатыш».

Группа СУАЛ в 2006 году
Объемы произодства заметно выросли 

2006 г. 2005 г. Динамика, %

Продукция (тыс. т) (тыс. т)

Боксит 5 780,6 5 408,7 +6,9

Глинозем 2 305,3 2 285,8 +0,9

Первичный алюминий 1 062,6 1 047,5 +1,4

Основные производственные показатели (за двенадцать месяцев, 
по 31 декабря 2006 г., в сравнении с показателями 2005 года)

Глеб Макаров

23 января состоялось пер�
вое в 2007 году заседание
Комиссии Совета Федера�
ции по естественным мо�
нополиям. В число вопро�
сов, вынесенных на пове�
стку дня, вошло рассмот�
рение Федерального зако�
на «Об особенностях уп�
равления и распоряжения
имуществом и акциями ор�
ганизаций, осуществляю�
щих деятельность в облас�
ти использования атомной
энергии, и о внесении из�
менений в некоторые зако�
нодательные акты Рос�
сийской Федерации».

В прошлом номере «Про�

мышленный еженедельник»

подробно рассказывал, что на

заседании 19 января 2007 года

депутаты Государственной Ду�

мы Федерального Собрания

РФ одобрили в третьем чтении

законопроект «Об особеннос�

тях управления и распоряже�

ния имуществом и акциями

организаций, осуществляю�

щих деятельность в области

использования атомной энер�

гии, и о внесении изменений в

некоторые законодательные

акты Российской Федерации».

«Тоннельный закон» в атом�

ной энергетике устанавливает

особенности правового регу�

лирования отношений, возни�

кающих в процессе управле�

ния и распоряжения имущест�

вом и акциями организаций

атомного энергопромышлен�

ного комплекса РФ. При ре�

формировании отрасли долж�

но произойти преобразование

части ФГУПов по перечню,

который установит Президент

страны, в акционерные обще�

ства. Но ядерные установки и

делящиеся материалы остают�

ся под 100% государственным

контролем.

В результате обсуждения

этого закона Комиссия Совета

Федерации по естественным

монополиям рекомендовала

Совету Федерации одобрить

этот Федеральный закон, по�

лучивший неофициальное

название «тоннельный закон»

в атомной энергетике. Кроме

того, комиссия приняла реше�

ние о создании подкомиссии

по законодательному регули�

рованию атомной отрасли.

Председатель комиссии

Николай Рыжков отметил:

«Отрасль должна двигаться

вперед. Рассмотренный нами

закон нужен для наведения

порядка в атомной промыш�

ленности, поскольку если се�

годня ничего не предпринять,

то к 2015 году вместо 15%

удельного объема производ�

ства электроэнергии мы будем

получать всего 2%».

В своем докладе Замести�

тель руководителя Федераль�

ного агентства по атомной

энергии (Росатом) Андрей Ма�

лышев отметил, что «тоннель�

ный закон» создаст необходи�

мые условия для повышения

конкурентоспособности оте�

чественных организаций атом�

ного энергопромышленного

комплекса на международных

рынках. По его мнению, для

успешного развития отрасли

необходимо устранить в

действующем законодатель�

стве несогласованность между

правовой, организационной и

управленческой структурами.

За «тоннельный закон»
Комиссия Совета Федерации рекомендовала одобрить

Теплообменники для США

В Москве в седьмой раз пройдет 
Салон инноваций и инвестиций



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Роснедра оценили еще одно 
крупное месторождение «Полюс Золота» 

Трубная металлургическая компания 
установила собственный рекорд 

Пополнение в Центробанк
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал кан�

дидатуры Алексея Симановского и Михаила Сухова на вакант�

ные должности членов совета директоров ЦБ РФ. А.Симановс�

кий возглавляет в ЦБ РФ департамент банковского регулирова�

ния и надзора, М.Сухов — департамент лицензирования банков�

ской деятельности и финансового оздоровления банков. В сво�

ей деятельности Банк России подотчетен Государственной Ду�

ме, которая назначает на должность и освобождает от должнос�

ти председателя Банка России (по представлению президента

Российской Федерации) и членов совета директоров Банка

России (по представлению председателя Банка России, согла�

сованному с президентом РФ). 

В настоящее время в совет директоров ЦБ РФ входит 10 чело�

век: председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев (утвержден 16 ноября

2005 года), первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский (11 ию�

ня 2003 года), первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев (19 мая

2004 года), зампред ЦБ РФ Константин Корищенко (18 октября

2006 года), зампред ЦБ РФ Виктор Мельников (18 октября 2006

года), зампред ЦБ РФ — руководитель Главной инспекции кре�

дитных организаций Геннадий Меликьян (19 апреля 2006 года),

главный бухгалтер — директор департамента бухгалтерского уче�

та и отчетности Людмила Гуденко (18 октября 2006 года), дирек�

тор сводного экономического департамента Надежда Иванова

(19 апреля 2006 года), начальник Главного управления ЦБ РФ по

Санкт—Петербургу Надежда Савинская (18 октября 2006 года) и

начальник Московского главного территориального управления

ЦБ РФ Константин Шор (18 октября 2006 года). Срок полномо�

чий членов совета директоров составляет 4 года. 

Долги компаний — на минус госимиджу
Рост квазисуверенных обязательств (долгов госкомпаний) не�

гативно влияет на рейтинг России, заявил управляющий дирек�

тор службы суверенных рейтингов стран Европы Standard &

Poor's Мориц Крамер журналистам в четверг. «Рост условных

обязательств, связанных с расширением финансового посредни�

чества и увеличением долга государственных компаний, являет�

ся негативным фактором», — отметил он. «Будет ли это доста�

точно негативным, чтобы отразиться на рейтинге, зависит от си�

туации. Мы исходим из того, что в сценарии стресса государство

так или иначе будет оказывать поддержку этим компаниям», —

сказал М.Крамер, подчеркнув, что формально государство не

обязано осуществлять такую поддержку. Он отметил, что под

оценкой государственных компаний понимается не просто

оценка их бухгалтерского баланса. «Мы не говорим, что непри�

ятности будут, но в случае, если это произойдет, то вопросом бу�

дет форма поддержки со стороны государства», — сказал пред�

ставитель Standard & Poor's.

Задолженность снижается
Суммарная задолженность по заработной плате в России за

декабрь 2006 года снизилась на 26,2% и к 1 января составила

4,159 млрд руб., сообщила Федеральная служба государственной

статистики (Росстат). Задолженность по заработной плате на 1

января 2007 года имели 0,4 млн человек (1,4% работников по

обследуемым видам экономической деятельности), из них 41%

— работники сельского хозяйства; 20% — обрабатывающих про�

изводств; 20% — работники, занятые в строительстве, управле�

нии недвижимым имуществом, производстве и распределении

электроэнергии, газа и воды; на долю работников, занятых в об�

ласти культуры, образования, здравоохранения и социальных ус�

луг приходилось 7%. Просроченная задолженность по зарплате

из�за отсутствия у организаций собственных средств составила

на 1 января 2007 года 3,911 млрд руб., или 94% общей суммы

просроченного долга. За декабрь она снизилась на 1,377 млрд

руб. (на 26%). Задолженность из�за недофинансирования из

бюджетов всех уровней составила 248 млн руб. и снизилась за де�

кабрь 2006 года на 97 млн руб. (28,1%), в том числе из федераль�

ного бюджета задолженность составила 48 млн руб. (снижение

на 22 млн руб., или на 31,8%), бюджетов субъектов РФ — 43 млн

руб. (снижение на 32 млн руб., или на 42,9%), местных бюджетов

— 157 млн руб. (снижение на 43 млн рублей, или на 21,3%). 

Немецкий оптимизм
Дойче банк прогнозирует рост индекса РТС до 2300 пунктов

до конца 2007 года, заявил руководитель департамента по управ�

лению крупным частным капиталом российского Дойче банка

Клаус Корнер. Он отметил, что банк позитивно оценивает разви�

тие экономики и динамику финансового рынка России. В част�

ности, банк ожидает продолжение снижения инфляции. «В 2006

году инфляция в России составила 9%. Она впервые была одноз�

начной, мы считаем, что она будет снижаться», — отметил он. 

Представитель банка также считает, что предстоящие выборы в

Государственную Думу и выборы президента страны не повлияют

сильно на экономику и на динамику рынка. «Замена, по нашему

мнению, произойдет мягко, бесшовно, и рынок продолжит рас�

ти», — сказал он. Говоря о перспективах рынка облигаций,

К.Корнер отметил, что также оценивает его позитивно и рассчи�

тывает на скорое повышение рейтинга России со стороны

агентств S&P и Moody's. В то же время, касаясь фондового рын�

ка, К.Корнер отметил, что работать на рынке акций, возможно,

станет сложнее, поскольку «более тщательно надо будет выби�

рать акции, которые могут принести прибыль». 

А также в области облигаций…
Россия сохранит лидерство по выпуску секьюритизирован�

ных облигаций среди стран emerging markets в этом году после

того, как в 2006 году страна увеличила объемы размещения та�

ких бумаг примерно в 17 раз, пишет The Financial Times со

ссылкой на данные международного рейтингового агентства

Moody's. Некоторые государства, такие как Болгария, Тунис и

Оман, в прошлом году выпустили первые секьюритизирован�

ные бонды, в этом году за ними планируют последовать другие

страны, в частности, Украина. Обеспеченные активами облига�

ции пользуются популярностью среди инвесторов, поскольку

позволяют не только диверсифицировать портфели, но и дают

более высокую доходность по сравнению с бумагами развитых

стран Западной Европы и США. 

Однако недостаточная устойчивость местных правовых систем

во многих странах делает такие инвестиции более рискованными,

чем на развитых рынках, поэтому на рынке продолжают домини�

ровать облигации, обеспеченные поступлениями будущих перио�

дов. На такие бумаги приходится около 62% всех сделок по секь�

юритизации стран emerging markets. Общий объем размещения

на этих рынках увеличился на 38% — до эквивалента $10,9 млрд,

сообщило Moody's. В основном повышение было обеспечено

Россией, где объем выпуска вырос до $3,46 млрд с $198 млн. 

«На фоне быстрорастущего рынка ипотеки Россия, как ожи�

дается, существенно увеличит число и объемы сделок с облига�

циями, обеспеченными ипотечными кредитами, и этот класс ак�

тивов имеет потенциал стать наиболее значительным», — гово�

рится в сообщении агентства. Объем выпуска облигаций может

достигнуть в РФ в этом году $5—7 млрд, полагают эксперты

Moody's. Российский рынок ипотечного кредитования вырос

втрое — до примерно $14,5 млрд к концу третьего квартала

прошлого года по сравнению с 2005 годом в целом, отмечается в

сообщении агентства. Объемы потребительского кредитования в

других сферах увеличились до $66 млрд с $33 млрд. В Турции, ко�

торая обладает крупнейшим рынком секьюритизированных об�

лигаций среди emerging markets, в прошлом году было выпущено

облигаций на сумму более $5 млрд, как и годом ранее. 

КОРОТКО

Юрий Соколов

ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (TMK) под�
вело итоги производственной деятельности в 2006 году.
Общий объем отгрузок трубной продукции Компании
достиг исторически максимального значения и составил
3 018 тыс. т. Кроме того, было отгружено около 320 тыс. т
товарной заготовки.

По сравнению с 2005 годом отгрузка трубной продукции вы�

росла на 94 тыс. т, или на 3,2%. Наибольший рост объема отгруз�

ки произошел в секторе высокотехнологичных бесшовных труб.

На 16,7% увеличилась отгрузка бесшовных нарезных труб нефте�

газового сортамента (OCTG, Oil Country Tubular Goods). Доля

OCTG в общей отгрузке продукции Компании по итогам 2006

года выросла на 3,6% и составила 31,6%. При этом доля бесшов�

ных труб в общем объеме отгрузки в 2006 году составила 64,4%

по сравнению с 64,2% в 2005 году.

Несмотря на снижение объема отгрузки сварных труб боль�

шого диаметра, связанное с проведением программы модерниза�

ции, ТМК удалось увеличить общий объем реализации сварных

труб. Сварных труб промышленного назначения было отгружено

на 18,1% больше, чем в 2005 году.

Учитывая благоприятную конъюнктуру мировой трубной от�

расли, ТМК увеличила свою долю в российском экспорте труб с

48,8% до 56,1%. Всего в 2006 году российские предприятия Ком�

пании поставили потребителям за пределами России 806 тыс. т

труб, что на 56 тыс. т больше, чем в 2005 году.

В рамках программы обеспечения производства бесшовных

труб стальной заготовкой ТМК в 2006 году произвела 2150 тыс. т

стали. ТМК продолжает успешно реализовывать стратегическую

инвестиционную программу. В 2006 году были ведены в эксплу�

атацию две машины непрерывного литья заготовки (мощность

каждой МНЛЗ — 1 млн т стали в год) — на Северском трубном

заводе и Таганрогском металлургическом заводе. В результате

этих мероприятий уровень обеспечения собственной заготовкой

в 2007 году возрастет до 90%. Также продолжается модернизация

мощностей по выпуску высокотехнологичных бесшовных труб.

Доля трубной продукции класса «премиум» в общем объеме

отгрузки в 2006 году составила около 23%.

Мероприятия по модернизации производственных мощнос�

тей в 2006 году выполнены в точно обозначенные сроки в соот�

ветствии с утвержденными бюджетными параметрами. На сегод�

ня профинансировано около 30% Стратегической инвестицион�

ной программы, рассчитанной до 2010 года.

Генеральный директор ТМК Константин Семериков заявил:

«ТМК в прошлом году выполнила масштабную работу по модер�

низации производства и освоению новых технологий в условиях

действующего производства. При этом удалось добиться прирос�

та отгрузки продукции, прежде всего в высокотехнологичном

сегменте. Итоги 2006 года дают основание для дальнейшего ус�

пешного развития Компании».

Алла Семенова, Пермь

Внеочередное собрание акционеров ОАО «Авиадвига�
тель» рассмотрело вопрос о передаче полномочий еди�
ноличного исполнительного органа ОАО «Авиадвига�
тель» управляющей организации ЗАО «Управляющая
компания «Пермский моторостроительный комплекс».

Собрание было созвано Советом директоров в связи с истече�

нием трехлетнего срока действия предыдущего решения.С уче�

том директивы Правительства по голосованию представителя

интересов государства на собрании акционеров ОАО «Авиадви�

гатель» собрание приняло решение о передаче полномочий еди�

ноличного исполнительного органа ОАО «Авиадвигатель» уп�

равляющей организации ЗАО «Управляющая компания

«Пермский моторостроительный комплекс» сроком на 1 год. По

предложению акционеров, для обеспечения голосования всех

участников собрания было принято процедурное решение о пе�

рерыве в работе собрания на 24 часа, что предусмотрено внут�

ренними нормативными документами и законодательством об

акционерных обществах.

Рассматривая ситуацию на предприятиях Пермского моторо�

строительного комплекса в целом, необходимо отметить следу�

ющее: предыдущие решения о передаче полномочий единолич�

ного исполнительного органа ОАО «Авиадвигатель» и еще 16

предприятий Пермского моторостроительного комплекса сро�

ком на три года одной управляющей организации предполага�

лись как этап создания с участием государства интегрированной

структуры ОАО «Пермский центр двигателестроения». Однако

первоначальные планы создания интегрированной структуры в

авиационном двигателестроении изменялись. В настоящее вре�

мя, как неоднократно сообщалось в СМИ, рассматриваются ва�

рианты создания в авиационном двигателестроении 2�3 интег�

рированных структур, в которых территориальный принцип

построения не должен являться определяющим. 

В этих условиях основные акционеры предприятий Пермско�

го моторостроительного комплекса, учитывая согласованные с

государством позиции по ОАО «Авиадвигатель», сочли необхо�

димым сохранить централизованное управление предприятиями

ПМК через управляющую компанию и принять корпоративное

решение о продлении передачи полномочий единоличного ис�

полнительного органа предприятий Пермского моторострои�

тельного комплекса управляющей организации ЗАО «Управляю�

щая компания «Пермский моторостроительный комплекс». Это

свидетельствует о том, что деятельность ЗАО «УК «ПМК» по уп�

равлению предприятиями пермского моторостроительного

комплекса в целом положительно оценивается как основными

акционерами, так и Правительством Российской Федерации.

Саша Гоголева

«Пермский моторный за�
вод» отгрузил последние
две из трех газотурбинных
установок ГТУ�16П, пред�
назначенных для эксплуа�
тации в составе компрес�
сорной станции «Sivas»
(Турция).

Договор о поставке газотур�

бинной техники был заключен

Пермским моторостроитель�

ным комплексом в июле 2006

года. Отгрузка первой машины

мощностью 16 МВт состоялась

в конце 2006 года.

Газоперекачивающие агре�

гаты производства ОАО

«Сумское НПО им. М.В.

Фрунзе» на базе пермских

ГТУ�16П будут увеличивать

давление природного газа в

магистральном газопроводе

«Imranli�Kayseri», подающем

газ из Ирана в страны Запад�

ной Европы. Большое разно�

образие в комплектации

пермских газовых турбин

обеспечивает их универсаль�

ность и применение не только

в составе газоперекачиваю�

щих агрегатов украинского

производства, но и во многих

других типах ГПА — отечест�

венных и зарубежных. 

Это очевидно значительно

расширяет возможности пер�

мяков в сфере поставок газо�

турбинного оборудования как

для отечественных, так и для

зарубежных нефтегазодобыва�

ющих компаний.

На 1 января 2007 года

Пермским моторостроитель�

ным комплексом изготовлено

и отгружено заказчикам 414

газотурбинных установок и

электростанций мощностью

2.5 — 25 МВт. Из них 239 уста�

новок — для механического

привода газоперекачивающих

агрегатов.

В Турцию!
Пермские турбины будут гнать газ в Европу

Турция для Европы — тоже поставщик газа 

СПРАВКА «ПЕ»: Основанное в 2001 году, ОАО «ТМК»
является крупнейшим российским производителем труб и
входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. ГлоG
бальные депозитарные расписки и обыкновенные акции
ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже и фондовой
бирже «Российская торговая система» соответственно.
ТМК осуществляет поставки труб более чем в 60 стран миG
ра. Производственные мощности ТМК расположены в РосG
сии и в Румынии: ОАО «Волжский трубный завод»; ОАО
«Северский трубный завод»; ОАО «Таганрогский металлурG
гический завод»; ОАО «Синарский трубный завод»; 
SC TMKGARTROM SA; SC TMKGResita SA.
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Анна Терехова

Государственная комиссия по запасам полезных ископа�
емых (Роснедра) утвердила запасы Наталкинского мес�
торождения, лицензия на которое принадлежит «дочке»
ОАО «Полюс Золото», крупнейшего в РФ производителя
этого драгметалла, в объеме 1,5 тыс. т золота. 

Это означает, что по результатам доразведки «Полюса» Натал�

кинское месторождение в Магаданской области признано одним

из крупнейших в России. Предполагается, что отработка запасов

Наталкинского месторождения будет вестись открытым спосо�

бом. Как ранее сообщалось, объем инвестиций в реализацию

проекта составит до $1,5 млрд. Начало промышленного освоения

месторождения предполагается в 2012 году. После выхода пред�

приятия на проектную мощность годовой объем производства

золота составит порядка 30 т (1 млн унций). 

Как заявил генеральный директор «Полюса» Евгений Иванов,

«защита запасов Наталки означает появление в России гигант�

ского золоторудного месторождения, входящего в число круп�

нейших месторождений золота в мире. Открытие геологов ком�

пании даст новый импульс развитию золотодобычи в Магаданс�

кой области, будет способствовать экономическому росту всего

Дальневосточного региона». 

Наталкинское золоторудное месторождение расположено в

бассейне реки Омчак, в 450 км от Магадана. Месторождение бы�

ло обнаружено в 1944 году. С 1945 года его отрабатывали подзем�

ным способом, за всю историю эксплуатации на нем было добы�

то 93,2 т золота в товарной руде. Добыча золота была остановле�

на в мае 2004 года в связи с низкой экономической эффектив�

ностью действующего производства. С мая 2004 года по август

2006 года на Наталкинском месторождении была выполнена

крупномасштабная геологоразведочная программа, предусмат�

ривавшая доразведку его флангов и глубоких горизонтов.

Самое золотое 
Роснедра оценили Наталкинское месторождение

Исторический 
максимум
ТМК подвела итоги 2006 года

Передача
управления 
Пермские реструктуризации



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Елена Кобелева, Кемерово

На Новокузнецком метал�
лургическом комбинате
(ОАО «НКМК», предприя�
тие «Евраз Груп») введена
в строй кислородная стан�
ция мощностью 15000 куб.
м газообразного кислоро�
да и 12000 куб. м азота в
час. В связи с чем на НКМК
прошел торжественный
митинг, в котором приняли
участие вице�президент
«Евраз Груп» по управле�
нию металлургическими
активами Андрей Мокринс�
кий, управляющий дирек�
тор ОАО «НКМК» Вячеслав
Павлов, начальник депар�
тамента промышленности,
транспорта и связи адми�
нистрации Кемеровской
области Валерий Смолего,
заместитель главы г. Ново�
кузнецка Сергей Зыков.

Строительство нового объ�

екта, отвечающего всем тре�

бованиям экологической бе�

зопасности, продолжалось бо�

лее двух лет. За это время было

возведено здание станции

площадью 1584 кв. м, постро�

ена энергоэстакада для транс�

портировки продуктов разде�

ления воздуха, смонтировано

необходимое технологическое

оборудование. Общая протя�

женность энергетических

коммуникаций (кислородоп�

роводы, водоводы и др.) сос�

тавила 10,5 км. 

Кислородная станция поз�

волит полностью удовлетво�

рить потребности технологи�

ческих комплексов комбината

в продуктах разделения возду�

ха. Прежде всего — электрос�

талеплавильного цеха, где кис�

лород необходим для интенси�

фикации процесса плавки.

Кроме того, азот будет исполь�

зоваться в технологических

процессах в доменном, рельсо�

балочном цехах и ЭСПЦ. Ра�

нее весь кислород и азот пос�

тавлялись по газопроводу с За�

падно�Сибирского металлур�

гического комбината (ОАО

«ЗСМК», предприятие «Евраз

Груп»). С вводом в эксплуата�

цию нового объекта себестои�

мость кислорода и азота суще�

ственно снизится, что приве�

дет к снижению себестоимос�

ти электростали и готовой

продукции. 

Для эксплуатации станции

на НКМК сформировано но�

вое подразделение — цех раз�

деления воздуха, в котором

создано дополнительно 55 ра�

бочих мест, отвечающих сов�

ременным стандартам осна�

щенности и безопасности. В

строительных и монтажных

работах принимали участие

девять новокузнецких предп�

риятий: ОАО «Сибметаллург�

монтаж», ООО «КБ», ООО

«Востокгидроспецстрой»,

ОАО «Запсибэлектромонтаж»

и другие. Генеральный постав�

щик технологического обору�

дования и главный подрядчик

строительства — ОАО «Крио�

генмаш» (г. Москва).

Комментируя завершение

проекта, вице�президент «Ев�

раз Груп» по управлению ме�

таллургическими активами

Андрей Мокринский сказал:

«Ввод в эксплуатацию кисло�

родной станции — очередной

и очень важный этап програм�

мы реконструкции НКМК,

нацеленной на превращение

металлургического комбината

в современное, экологически

чистое предприятие, выпуска�

ющее продукцию, соответ�

ствующую мировым стандар�

там качества». 

Новая кислородная 
«Евраз» ввел в эксплуатацию на НКМК станцию

«Татнефть» настроена получить за 2006 год 
50 млрд руб. балансовой прибыли 

«Северсталь Эмаль» стала победным 
оборонным поставщкиом. По ведрам

Анна Губайдуллина, Татарстан

Конференция трудового коллектива ОАО «Татнефть» под�
вела итоги работы акционерного общества за 2006 год, об�
судила выполнение коллективного договора в минувшем
году и приняла условия нового колдоговора на 2007 год. 

Добыча нефти в 2006 году по «Татнефти» составила 25,4 млн т

нефти или 100,2% к уровню прошлого года. Из них 44,3% добы�

то за счет применения современных методов повышения нефте�

отдачи пластов. Выработано 296 тыс. т ШФЛУ, объем добычи по�

путного нефтяного газа составил 736 млн куб. м.

Пробурено 520 тыс. м горных пород, введены в эксплуата�

цию 342 новые добывающие скважины, в том числе 19 много�

забойных и 24 горизонтальные скважины. На 48 скважинах

выполнено радиальное вскрытие пластов. Разработана и

внедряется система одновременной раздельной эксплуатации

двух и более пластов, освоена технология бурения скважин

малого диаметра.

На Ашальчинском месторождении была пробурена уникаль�

ная система из двух параллельных горизонтальных скважин с

выходом на поверхность и начаты опытно�промышленные рабо�

ты по добыче битумной нефти. На сегодня добыто более 1 тыс. т

битумной нефти.

Выручка от реализации отгруженной продукции по ОАО «Тат�

нефть» ожидается в сумме 173 млрд руб. За 2006 год ожидается

получить около 50 млрд руб. балансовой прибыли.

Были продолжены мероприятия по совершенствованию

структуры управления, выводу из своего состава непрофильных

видов деятельности с их дальнейшей реорганизацией в самос�

тоятельные предприятия. Были укрупнены два НГДУ — «Лени�

ногорскнефть» и «Елховнефть» путем включения в них НГДУ

«Иркеннефть» и «Заинскнефть» соответственно. С созданием

Управляющей компании (УК) ООО «Главнефтегазстройсервис»

окончательно завершена реорганизация строительных подраз�

делений. Для повышения эффективности управления предпри�

ятиями, выведенных во внешний сервис, созданы УК ООО

«ТНГ�Групп» (геофизические работы), «Татнефть�ТрансСер�

вис» (транспортные услуги по грузопассажирским и вахтовым

перевозкам), «Татнефть�МехСервис» (ремонт нефтепромысло�

вого оборудования).

Начат второй этап долгосрочной программы энергосбереже�

ния, рассчитанной на 2006�2010 гг. Выполнение программы

энергосбережения в 2006 году позволило сэкономить более 230

тыс. т условного топлива по всем видам энергоресурсов. Сумма

начисленных налогов и платежей по ОАО «Татнефть» в 2006 году

ожидается в сумме 171 млрд руб., в том числе в бюджет Респуб�

лики Татарстан — 17,3 млрд руб.

Стабильно высокими остаются показатели финансовой ус�

тойчивости Компании и соотношение собственного и заемного

капитала. С 1 января 2007 года вступили в силу поправки в Нало�

говый кодекс Российской Федерации, которые предусматривают

дифференцированное налогообложение добычи нефти в зависи�

мости от выработанности месторождений. Добыча нефти на Ро�

машкинском и некоторых других месторождениях "Татнефти"

будет подлежать налогообложению с применением понижающе�

го коэффициента к ставке НДПИ.

В 2006 году продолжалось строительство жилья для работни�

ков компании по схеме ипотечного кредитования. Построено 13

жилых домов общей площадью более 50 тыс. кв. м.

Успешно выполнены все обязательства, закрепленные в Кол�

лективном договоре ОАО «Татнефть» 2006 года. Работникам

компании оказано социальных выплат на сумму более 290 млн

руб. (или 105% от уровня 2005 года). Средняя заработная плата

работников «Татнефти» по сравнению с предыдущим годом уве�

личилась на 23%.

Участники конференции одобрили выполнение коллектив�

ного договора за 2006 год и приняли условия нового на 2007 год.

В частности, принято решение о повышении с 1 января 2007 го�

да заработной платы работникам «Татнефти» на 10%.

Удачный год
Коллектив «Татнефти» 
свою работу одобрил

Ирина Бурдельная, Волгоград

Компания «НИКОХИМ» запустила на базе ООО «Нико�
маг» (г. Волгоград) первую очередь производства чешу�
ированного хлористого магния мощностью 30 тыс. т в
год. Пуско�наладочные работы осуществлялись силами
технологического персонала ОАО «Каустик». Объем ин�
вестиций составил около 1,75 млн евро. 

Новая линия является единственным в России производ�

ством хлористого магния, который до сих пор импортировался в

Россию из� за рубежа. Запуск производства чешуированного

хлористого магния является первым этапом развития ООО «НИ�

КОМАГ». Основными магнезиальными продуктами предприя�

тия в скором будущем должны стать высокочистые (99,5%) ок�

сид и гидроксид магния. В настоящее время потребности России

в этих продуктах покрываются импортными поставками из Ев�

ропы, США и Израиля. Основной целью организации ООО

«НИКОМАГ» является создание единственного в России и

крупнейшего в мире комплекса по производству различных маг�

незиальных продуктов специального назначения на основе рас�

сола бишофита. 

ОАО «Каустик» в декабре 2004 году приобрело лицензию сро�

ком на 25 лет на разработку Светлоярского бишофитного место�

рождения, крупнейшего на территории бывшего СССР. Уни�

кальная сырьевая база месторождения позволяет последователь�

но развивать производство различных хлормагниевых продук�

тов. Технология производства гранулированного хлористого

магния была разработана специалистами Санкт�Петербургского

института ВНИИГалургии, основное технологическое оборудо�

вание поставлено компаниями Kaiser (Германия) и Sandvik

(Швеция). Область применения хлористого магния: строитель�

ство, противогололедные материалы, очистка воды при произво�

дстве химической продукции, металлургия, нефтегазодобыча,

сельское хозяйство, энергетика и др. 

«Интерес к новой продукции Волгоградского химического

предприятия был проявлен со стороны не только отечественных,

но и европейских потребителей, поэтому уже в ближайшие меся�

цы может быть принято решение о строительстве 2�й очереди

производства хлористого магния, суммарной мощности до 60

тыс. т в год», — комментирует генеральный директор ООО «Ни�

кохим» Эльдор Азизов. 

Реализация планов развития, позволит ООО «НИКОМАГ»

стать одним из крупнейших в мире производителей продукции

на основе магния и занять достойное место по объему реализа�

ции в группе компаний «Никохим».

Чешуированный
магний
«Никохим» запустил 
уникальное производство 
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СПРАВКА «ПЕ»: «Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших вертикальноGинтегрированных металлургических и горноG
добывающих компаний, предприятия которой осуществляют деятельность в России. В 2005 году предприятия «Евраз Груп» проG
извели 13,9 млн т стали. Управляющая организация ООО «ЕвразХолдинг», обладая полномочиями единоличного исполнительG
ного органа, осуществляет оперативное управление основными активами «Евраз Груп С.А.». Основные предприятия «Евраз
Груп» включают в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, ЗападноGСибирский и НовокузG
нецкий металлургические комбинаты, а также компании «Палини и Бертоли» в Италии и «Витковице Стил» в Республике Чехия.
Быстроразвивающийся горнодобывающий бизнес «Евраз Груп» включает горнорудные предприятия «Евразруда», Качканарский
и Высокогорский горноGобогатительные комбинаты, угольную компанию «Нерюнгриуголь», а также инвестиции в угольную шахG
ту «Распадская» и «Южкузбассуголь». Горнорудные активы позволяют «Евраз Груп» выступать в качестве интегрированного проG
изводителя стали. «Евраз Груп» также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке РосG
сии, через который осуществляется доступ к азиатским экспортным рынкам. Ванадиевый бизнес «Евраз Груп» включает компаG
нию «Стратиджик Минералз Корпорейшн» (США) и инвестиции в «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн», ЮАР

В результате проведения открытого аукциона по размеще�
нию государственного оборонного заказа на поставку про�
довольственных товаров для нужд Минобороны России
«Северсталь�Эмаль» получила заказ на производство пяти
тысяч стальных эмалированных ведер. 

Выбор сделан на условиях наиболее конкурентной заявленной

цены и должного качества продукции. Согласно условиям конт�

ракта компания специально изготовит и осуществит поставку про�

дукции в Северо�Западный, Юго�Западный, Центрально�Евро�

пейский, Приволжско�Уральский, Сибирский и Дальневосточный

регионы. Поставка должна быть осуществлена до 1 июня 2007 года

в полном объеме.

«Северсталь�Эмаль уже имеет успешный опыт выполнения

своих обязательств по государственному заказу. В 4 квартале 2006

года «Северсталь�Эмаль» принимала участие в открытом аукцио�

не на поставку продовольственных товаров для нужд МВД, и это

был успешный и очень нужный для нас опыт. — Отмечает началь�

ник Управления маркетинга и продаж Сергей Козырев. — Такие

тендеры позволяют нам включить сегмент государственных орга�

нов в структуру наших покупателей. Это важно не только с эконо�

мической точки зрения, но особенно важно для имиджа предпри�

ятия как для стабильного и ответственного партнера в отношени�

ях на любом уровне».

Ведра от «Северстали»

Сергей Симаков

На Волжском подшипниковом заводе (ОАО «ВПЗ», вхо�
дит в Европейскую подшипниковую корпорацию) запу�
щена в эксплуатацию модульная линия №8 по шлифовке
колец подшипников для автоконцерна DaimlerChrysler.
Кольца 01 и 02 для подшипников 2007117 предназначены
для установки в ступицы колес грузовых автомобилей
немецкого автопроизводителя.

В конце 2006 года производство Волжского подшипникового за�

вода было одобрено как соответствующее требованиям

DaimlerChrysler. И Европейская подшипниковая корпорация (ОАО

«ЕПК») была утверждена в качестве официального поставщика ав�

томобильного концерна. ОАО «ЕПК» получило возможность начать

поставки подшипников в грузовые автомобили DaimlerChrysler.

Модульная линия №8 Волжского подшипникового завода

была организована в рамках программы предприятия по выходу

на зарубежные рынки автокомпонентов и узлов. 

Анализ качества шлифовки первых колец, полученных в ре�

зультате обработки на данной линии, показал хорошие резуль�

таты. Технологическое оборудование линии связано между со�

бой транспортными механизмами. При эксплуатации отсут�

ствует шум, характерна легкость переналадок в момент перехо�

да с одного типоразмера колец на другой. Вся электрическая и

электронная части соответствуют современным техническим

параметрам. 

В ближайшее время завод планирует приобрести и внедрить в

производственный цикл автоматы�контроллеры посадочных по�

верхностей. Благодаря этому будет ужесточен контроль качества

необходимых параметров шлифуемых колец.

Модульная линия

СПРАВКА «ПЕ»: В управляющую компанию «Никохим»
входят ОАО «Каустик» (производство хлора и каустика),
ОАО «Пласткард» (производство поливинилхлорида), ОАО
«Пласткаб» (производство ПВХ пластикатов), ООО «ЕвроG
пейская Химическая Компания» (производство бытовой хиG
мии). Под управлением «Никохим» находится 50% акций
СП «Солигран» (еще 50% принадлежит концерну Solvay).
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Главное, чтобы не пустое...
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Дмитрий Коменок, Пермь

В городе Чусовой Пермского края состоялось ралли «Ер�
мак�2007» — первый из девяти этапов чемпионата России
по автомобильным гонкам сезона 2007 года. В них приня�
ли участие 34 спортивных экипажа: гонщики из Москвы,
Таллина, Тольятти, Ярославля, Санкт�Петербурга, Перми,
Туапсе, Копейска, Улан�Удэ.

Соревнования прошли под эгидой Международной автомо�

бильной федерации (FIA), Российской автомобильной федера�

ции (РАФ), Федерального агентства по физической культуре и

спорту РФ. Генеральным спонсором выступил «Чусовской ме�

таллургический завод», входящий в состав ЗАО «Объединенная

металлургическая компания».

Впервые ралли «Ермак» появилось в российском календа�

ре в 2004 году как этап Кубка России. В 2006 году гонка полу�

чила статус этапа чемпионата России. В этом году гонка

прошла в два этапа. Зачетная дистанция составила 340 км, 190

км из которых проходили по 14 спецучасткам. В абсолютном

зачете в ралли «Ермак�2007» первые три места заняли моско�

вские команды.

Председатель Коллегии спортивных комиссаров Алексей

Ершов, подводя итоги соревнования, отметил: «Чусовой и Чу�

совской металлургический завод доказали свой профессиона�

лизм, несмотря на каверзы уральской зимы: в 2006 году — соро�

каградусные морозы, в нынешнем году — сильная оттепель. Ор�

ганизаторами проведена грандиозная работа. Сегодня ралли

«Ермак» известно по всей России и задает самый высокий уро�

вень проведения соревнований».

Ралли имени Ермака
Чусовский металлургический генспонсор

Инна Макарова, Новокузнецк

В рамках совместного проекта «Ев�
раз Груп» и администрации Новокуз�
нецка «Город друзей — город идей»
(«Промышленный еженедельник» в
октябре 2006 года рассказывал об
этом проекте) в спорткомплексе
«Витязь» прошло торжественное
открытие соревнований «Самая
спортивная семья», которые органи�
зованы Детско�юношеским клубом
физической подготовки № 1.

На церемонии открытия присутствова�

ли представители городской администра�

ции: председатель комитета по физкульту�

ре, спорту и туризму Виктор Сакаув и за�

меститель председателя комитета образо�

вания и науки Марина Полюшко. Они

поблагодарили организаторов конкурса за

подаренный горожанам спортивный

праздник и пожелали удачи всем участни�

кам соревнований. 

Конкурс «Самая спортивная семья»

продлится шесть недель. В нем примут

участие 18 семей, в том числе семьи ра�

ботников предприятий «Евраза»: НКМК,

ЗСМК, Евразруды. Участникам предсто�

ит продемонстрировать свою физичес�

кую подготовку, ловкость и сплоченность

команды в пяти видах спорта: легкая ат�

летика, плавание, стритбол, фигурное

катание, боулинг. Тренировки и состяза�

ния будут проходить на крупных спор�

тивных площадках города: легкоатлети�

ческом манеже и малой ледовой арене

стадиона «Металлург», в бассейне «Род�

ник», спорткомплексе «Витязь», боу�

линг�центре ТРЦ «Глобус».

Победители определятся по сумме бал�

лов, набранных на каждом этапе. Силь�

нейшие команды примут участие в фи�

нальной эстафете, которая пройдет 4 мар�

та. По итогам конкурса все участники по�

лучат памятные призы и подарки, а побе�

дители — денежные сертификаты на при�

обретение бытовой техники. 

Однако главным подарком для участ�

ников, по мнению организаторов, ста�

нет возможность всей семьей интересно

и с пользой провести свободное время.

По замыслу авторов проекта, конкурс

призван сплотить семьи, привлечь их к

активным занятиям спортом, открыть

для горожан новые возможности семей�

ного отдыха. 

Конкурс «Самая спортивная семья»

проводится на средства, выделенные ком�

панией «Евраз» в рамках проекта «Город

друзей — город идей». Детско�юношеский

клуб физической подготовки № 1 стал од�

ним из десяти победителей этого конкур�

са, выиграв грант в сумме 250 тыс. рублей. 

Всего в конкурсе «Город друзей — город

идей», проходившем в сентябре�октябре

2006 года, приняли участие 59 муници�

пальных учреждений, 8 общественных ор�

ганизаций, 14 прочих организаций и ини�

циативных групп граждан, представивших

на соискание грантов «Евраза» 81 проект.

Из них 10 были признаны победителями.

В зависимости от масштаба и сложности

проектов, каждому из победителей был

вручен грант в сумме от 57000 руб. до

250000 руб. (общая сумма грантов соста�

вила 2,106 млн руб.).

Источник: ИА «КузбассGинформ»

Самая спортивная семья
«Евраз Груп» способствует демографии

Андрей Бобринцев, 
Красноярск

Четверо из шести членов
команды «КЭС�ЭнергоСт�
ройИнжинирга» («КЭС�
ЭСИ», входит в «КЭС�Хол�
динг») — «Байкал�КЭС» за�
няли призовые места на
Кубке России по горным
лыжам памяти Валентина
Махова (основателя горно�
лыжного спорта в Красно�
ярском крае). 

Заслуженный тренер Рос�

сии, заслуженный работник

физической культуры и спорта

РФ Валентин Махов (1934�

1996) — основатель Красноярс�

кой детско�юношеской школы

по горнолыжному спорту и

горнолыжного центра в урочи�

ще Бобровый лог. Школа была

создана им в далеком декабре

1973 года. Валентин Махов не

только стоял у истоков школы,

но именно он оказался ее пер�

вым директором.

Соревнования проходили с

17 по 20 января 2007 года на

трассах комплекса «Бобровый

лог» (Красноярск). Все спор�

тсмены команды «Байкал�

КЭС» — сотрудники компа�

нии «КЭС�ЭСИ».

На соревнования прибыли

более 100 спортсменов со всей

России — из Кемеровской,

Иркутской, Магаданской, Но�

восибирской и Московской

областей, городов Красноярс�

кого края. 

Состязания проводились по

двум дисциплинам: «супер�ги�

гант» и «слалом�гигант». Воз�

раст участвовавших спортсме�

нов�горнолыжников — не мо�

ложе 1991 года рождения.

В дисциплине «супер�ги�

гант» второе место заняла Лю�

бовь Осипенко, третье —

Анастасия Чайковская. Екате�

рина Недетская в упорной

борьбе заняла второе место в

«слалом�гиганте», Александр

Березовский и Роман Чере�

мушкин заняли 3�е и 4�е места

соответственно в «слалом�ги�

ганте». В этой же дисциплине

7�е место занял «кэсовиц» Ни�

кита Самойлов.

Общепризнанной изюмин�

кой соревнований стало выс�

тупление двух участников зим�

них олимпийских игр в Тури�

не: Павла Шестакова (Москва)

и Андрея Дрыгина (Красно�

ярск). Следующий этап Кубка

России стартует в Белокурихе,

где команда «Байкал�КЭС»

рассчитывает продолжить це�

почку спортивных побед.

Кубок памяти
Горнолыжники «КЭС/Холдинга» отличились

Анна Горечная, 
Магнитогорск

Первого февраля 2007 года
исполняется 75 лет Магни�
тогорскому металлургичес�
кому комбинату — одному
из крупнейших предприя�
тий страны и сталелитей�
ных компаний мира. 

Каких�то полтора десятка

лет назад можно было лишь

мечтать о том, что легендарная

Магнитка, о которой тогда пи�

сали и рассказывали не иначе

как о «провинциальном захо�

лустье» и «зоне экологическо�

го бедствия», станет «промыш�

ленным и социально�культур�

ным центром Урала», где нахо�

дится «современное металлур�

гическое предприятие с миро�

выми стандартами производ�

ства продукции», что Магни�

тогорск станет одним из глав�

ных хоккейных центров стра�

ны и Европы…

Формированию здорового

образа жизни металлурги всег�

да уделяли не меньше внима�

ния, чем производственным

задачам. Да и Магнитогорск�

спортивный не намного моло�

же Магнитогорска�индустри�

ального. Первая спортивная

организация ММК сформиро�

валась в начале 30�х годов

прошлого столетия. Уже 22

мая 1932 года, через четыре не�

полных месяца после выпуска

первого чугуна, состоялась

Первая организационная кон�

ференция физкультурников

ММК.

Январь 2007 года в городе

металлургов стал особенно яр�

ким и незабываемым. Накану�

не Старого Нового года в хок�

кейной столице Урала прошло

открытие универсального

спортивного комплекса «Аре�

на�Металлург». Новый ледо�

вый дворец спорта вмести�

мостью 7,5 тыс. зрителей пост�

роен на средства ОАО «ММК»

и областного бюджета.

Известный факт: метал�

лургический комбинат вкла�

дывал и вкладывает немалые

средства в строительство в го�

роде и его окрестностях оздо�

ровительных центров, спор�

тивных сооружений. Благода�

ря металлургам появились

Детский ледовый дворец,

аквапарк «Водопад чудес»,

спортивно�оздоровительный

комплекс (СОК), введен в

строй единственный в стране

специализированный комп�

лекс для занятий настольным

теннисом, а горнолыжные

центры «Абзаково» и «Метал�

лург�Магнитогорск», постро�

енные ОАО «ММК», извест�

ны всей России.

В новом горнолыжном

центре «Металлург�Магнито�

горск» — семь высококачест�

венных трасс общей протя�

женностью более 10 км. Все

они оснащены системой ис�

кусственного заснеживания.

Действуют прекрасно подго�

товленные и освещенные

трассы для любителей ноч�

ных катаний. Здесь же

действует первый в России

скоростной подъемник гон�

дольного типа. 

Оздоровительно�спортив�

ный комплекс «Абзаково» в

апреле прошлого года стал по�

бедителем конкурса, проводи�

мого в рамках Международно�

го конгресса горнолыжной ин�

дустрии. «Абзаково» признан

лучшим в номинациях «Луч�

ший горнолыжный курорт

России» и «Лучший горно�

лыжный курорт Урала». В зим�

ний период здесь работают 13

трасс всех категорий общей

протяженностью 18 км, семь

современных бугельных подъ�

емников суммарной пропуск�

ной способностью 5500 чело�

век в час, открыт прокат гор�

нолыжного оборудования, ка�

ток, организовано катание на

снегоходах.

Здоровый образ жизни ра�

ботников ММК — одно из

главнейших направлений в со�

циальных программах предп�

риятия. Немаловажно и то, что

к рабочей спартакиаде, нес�

колько десятилетий проводя�

щейся на комбинате, спортив�

ным праздникам крупных це�

хов и переделов добавилась и

спартакиада руководителей

под девизом «Личный пример

— прежде всего». Для занятий

спортом во многих цехах обо�

рудованы тренажерные комна�

ты, сауны, спортивные залы. А

сегодня Магнитогорск по пра�

ву считается одним из самых

спортивных городов не только

Челябинской области, но и

всего Уральского региона.

Магнитогорцы успешно участ�

вуют в первенствах и чемпио�

натах России, Европы и мира

по академической гребле, лег�

кой атлетике, баскетболу, бок�

су, биатлону, различным видам

борьбы и единоборств, плава�

нию. Хоккейный клуб «Метал�

лург» — неоднократный побе�

дитель и призер чемпионатов

страны по хоккею, двукратный

победитель Евролиги и обла�

датель Суперкубка Европы, а

воспитанники местной детс�

ко�юношеской хоккейной

школы становились чемпио�

нами мира среди молодежных

команд, чемпионами мира

среди юниоров. Успешно

представляет Магнитку в рос�

сийской суперлиге баскет�

больный клуб «Металлург�

Университет».

Под патронажем металлур�

гического комбината проходят

соревнования самого высоко�

го уровня. Достаточно вспом�

нить Международный турнир

по дзюдо на призы Президента

РФ (2000), финал I зимней

Спартакиады учащихся Рос�

сии (2004), этапы чемпионата

России по горным лыжам и

многие другие соревнования.

В августе 2005 года в Магнито�

горске прошел чемпионат Рос�

сии по боксу, в конце февраля

— в начале марта 2006 года —

чемпионат России по настоль�

ному теннису.

Развитие массового спорта

также не остается без внима�

ния и поддержки металлурги�

ческого комбината. Сегодня

при спортивном клубе «Ме�

таллург�Магнитогорск» (тот

самый, почти с 75�летней ис�

торией коллектив физкультур�

ников «Металлург» — Совет

ДСО «Труд» — спортивный

клуб «Магнит» — Объедине�

ние физкультуры и здоровья

ММК) работают четыре детс�

ко�юношеских спортивных

школы, развиваются свыше 30

видов спорта. В городских

спортивных секциях занима�

ется порядка 45 тыс. горожан,

32 тысячи из которых — дети и

подростки.

В течение января проходит

спартакиада ОАО «ММК» по

настольному теннису, первен�

ство по хоккею с шайбой сре�

ди команд предприятия, пос�

вященное 75�летию металлур�

гического комбината. На базе

горнолыжного центра «Ме�

т а л л у р г � М а г н и т о г о р с к »

прошло первенство области

по горным лыжам среди моло�

дежи, а также любительские

соревнования по горнолыж�

ному спорту «Скорость вет�

ра», а в «Абзаково» — сорев�

нования по горным лыжам

среди производственных под�

разделений ОАО «ММК».

Татьяна Ушанева, 
Ростов�на�Дону

Вот уже несколько лет, как
на предприятиях практи�
чески по всей территории
России стали активно воз�
рождать традиции спор�
тивной жизни. Впрочем, на
многих предприятиях эти
традиции и не прерыва�
лись. Проходящие на мест�
ном уровне соревнования
по эмоциональному нака�
лу и азарту бескомпромис�
сной борьбы вполне ока�
зываются на уровне «боль�
ших» состязаний. И они
вполне заслуживают ре�
портажных подробностей.
Вот, например, в ОАО
«Ростовэнерго» прошли
соревнования среди ко�
манд сетевых филиалов
компании. Лучших выявля�
ли в шести видах спорта:
мини�футболе, волейболе,
настольном теннисе, гире�
вом спорте, шахматам,
плаванью. Публикуем ре�
портаж о победителях.

В гиревом первенстве со�

ревнования проводили по

двум упражнениям в обраще�

нии с 24�кг гирями: рывку и

толчку. Его провели в течение

одного дня. За третье место

награжден диспетчер Цент�

ральных электрических сетей

Сергей Вороной. Лучшие ре�

зультаты в личном первен�

стве после одной�единствен�

ной попытки (таковы прави�

ла для всех участников) пока�

зали помощник мастера Се�

верных электросетей Алек�

сандр Михнов (второе мес�

то), электромонтер подстан�

ции Мартыновских РЭС Вос�

точных электрических сетей

Сергей Ермаков.

Абсолютный победитель в

этом виде спорта по мастер�

ству, силе, выносливости и по

сумме набранных очков —

Сергей Ермаков. Он произвел

максимальное количество

толчков и рывков. По мнению

Сергея, «у занявшего второе

место Александра Михнова

исполнение толчка — непло�

хое, однако технику рывка на�

до еще оттачивать, а вообще

хотелось бы, чтобы в гиревом

первенстве принимали участие

все филиалы. Молодцы из

Центральных электрических

сетей — они выставили двоих.

Гири требуют выносливости, а

значит, вы будете здоровы», —

подчеркнул он в заключение

разговора.

В лично�командном пер�

венстве по настольному тен�

нису командную победу одер�

жали Южные электрические

сети, теннисисты которых ин�

женер связи Владимир Гаври�

шев (первое) и техник службы

изоляции и защиты напряже�

ния Сергей Старушенко (вто�

рое) набрали наибольшее ко�

личество очков. На третьем

месте — представитель Юго�

Западных электрических сетей

— инженер связи Игорь Дроз�

дов. «Они вели игру строго по

правилам и были предельно

внимательны», — так проком�

ментировала их победу судья

Татьяна Роменская.

Упорная борьба в личном

первенстве по шахматам шла

на 13 досках. Соревнования

проходили по круговой систе�

ме, когда каждый участник иг�

рает со всеми. Шахматный ма�

рафон проводили по правилам

«быстрых» шахмат: каждому

предоставлялось на размыш�

ление в игре по 25 минут. «Тон�

кости этого вида состязаний

по шахматам, — рассказал

судья Виктор Рягузов, — в уме�

нии быстро думать, оценивать

ситуацию и просчитывать ва�

рианты разветвления ходов». 

В первый день провели 7

туров. По итогам этого дня

первый тур выиграл электро�

монтер юго�восточных элект�

рических сетей Сергей Гурьев.

Второе место занял мастер

участка Неклиновского РЭС

Юго�западных электрических

сетей Владимир Антофийчук.

На третьем месте оказался

представитель Восточных

электрических сетей инженер

связи Иван Поликарпов. На

второй день ситуация измени�

лась ненамного. Сергей Гурь�

ев не уступил никому, стал аб�

солютным победителем пер�

венства по шахматам. На вто�

рое место вырвался Иван По�

ликарпов, а Владимир Анто�

фийчук передвинулся на

третье место.

Состязания по волейболу

проходили по круговой систе�

ме: все команды филиалов

смогли проверить мастерство

коллег. «Уровень игры у всех

оказался высоким, — так оце�

нил команды судья Виктор

Любченко: и по накалу страс�

тей и по скорости».

В полуфинал, по итогам

первого дня вышли команды

восточных и западных элект�

рических сетей. Восточные и

Центральные электрические

сети им проиграли. В главной

финальной игре — победа бы�

ла присуждена Восточным

электрическим сетям.

В соревнованиях по мини�

футболу участвовало 6 филиа�

лов. По жеребьевке они были

разбиты на две группы, по три

команды. Судья Роман Аки�

мов оценил игру в первый день

Восточных и Западных элект�

рических сетей как равных. На

второй день полуфинальная

игра между северными и вос�

точными сетями шла с пере�

менным успехом: по ходу игры

восточные дважды проигрыва�

ли северным со счетом 3:0 и

1:4, но сумели ее переломить и

в итоге выиграли со счетом

5:4. В матче за третье место

команда Восточных выиграла

у Юго�Западных электричес�

ких сетей со счетом 7:6. Се�

верные электрические сети не

выдержали натиска Западных

в борьбе за финал и проиграли

им со счетом 10:3. 

Победителем в командном

первенстве по мини�футболу

по очкам стали Восточные

электрические сети ОАО «Рос�

товэнерго». Победа эта не слу�

чайна. Спортивные команды

энергетиков Восточных элект�

рических сетей — уже дважды

занимали в зимней спартакиа�

де г. Цимлянска и Цимлянско�

го района первые места.

Кто же поедет на соревно�

вания распределительных се�

тевых компаний юга зоны от�

ветственности ОАО «МРСК

Центра и Северного Кавказа»?

— Оргкомитетом ОАО «Росто�

вэнерго» было принято реше�

ние о создании сборных ко�

манд, а победители в личном

первенстве будут отстаивать

честь компании на соревнова�

ниях между распределитель�

ными сетевыми компаниями

юга (ОАО «Кубаньэнерго»,

«Астраханьэнерго», «Волгогра�

дэнерго»), которое пройдет в г.

Волгограде с 25 по 27 января.

Председатель организаци�

онного комитета, директор по

персоналу ОАО «Ростовэнер�

го» Федор Кушнарев поблаго�

дарил всех участников за

стремление к победе, высокий

уровень матчей, который по�

казали все участники. «Глав�

ный итог достигнут, — подчер�

кнул он. — Мы определили

лучших, а наши отборочные

соревнования еще раз подт�

вердили, что спорт — работе не

помеха, наоборот, он заряжает

человека энергией, отличным

настроением, а, кроме того,

мы ощущаем себя коллекти�

вом, способным отстаивать

корпоративные интересы».

О, спорт! Ты — дух!
Победили Восточные электрические сети

Моменты высокого спортивного накала

СПРАВКА «ПЕ»:
«КЭСGХолдинг» является
одной из крупнейших
частных компаний, рабоG
тающих в сфере энергеG
тического бизнеса, жиG
лищноGкоммунального
сервиса, газораспредеG
ления. Сегодня основG
ным направлением энерG
гетического бизнеса
КЭСGХолдинга является
управление стратегичесG
кими пакетами акций в
ряде территориальных
генерирующих компаний
(ТГК) — КЭС представляG
ют интересы акционеров
в ТГКG9, ТГКG6, ТГКG5.
КЭСGХолдинг также упG
равляет пакетами акций
РАО «ЕЭС России», ОАО
«Иркутскэнерго», ОАО
«ОГКG4» и ОАО «ОГКG2».
Компания владеет 75%
акций ОАО «РКС».
ЗАО «КЭС — ЭнергоСтG
ройИнжиниринг» заниG
мается энергетическими
объектами «под ключ».
Компания работает на
территории РФ, имеет
представительства в ГерG
мании и Марокко. Общий
годовой объем проектG
ных, строительных и
энергоремонтных работ
составляет более 5,2
млрд руб. Компания имеG
ет реализованные проекG
ты в Сирии, Иране, ИраG
ке, Египте, Турции на КуG
бе и в Монголии. 

Директор по персоналу ОАО «Ростов�
энерго» Федор Кушнарев заявил: «Мы
определили лучших, а наши отборочные
соревнования еще раз подтвердили, что
спорт — работе не помеха, наоборот, он
заряжает человека энергией, отличным
настроением, а, кроме того, мы ощуща�
ем себя коллективом, способным отста�
ивать корпоративные интересы».

ММК вкладывает немалые средства в
строительство оздоровительных цент�
ров, спортивных сооружений. Благода�
ря металлургам появились Детский ле�
довый дворец, аквапарк, спортивно�оз�
доровительный комплекс (СОК), комп�
лекс для занятий настольным теннисом,
горнолыжные центры «Абзаково» и «Ме�
таллург�Магнитогорск».

Продолжая традиции
Магнитогорск — город исторически спортивного уклона 

Кто хорош в спорте, тот хорош и в труде 



Дмитрий Ляховский, руководитель пресс�центра РСПМ

В первом квартале 2007 года продолжится снижение
цен на медный прокат. Стоимость алюминиевого про�
ката, напротив, будет плавно расти. Если потребление
меди на российском рынке не превысит роста ВВП, то
емкость рынка алюминиевой продукции по итогам го�
да может увеличиться на 15�20%. Такие прогнозы проз�
вучали на круглом столе участников рынка цветных
металлов «Складская металлоторговля цветным про�
катом: итоги 2006 — тенденции 2007 гг.», который се�
годня провел Российский союз поставщиков метал�
лопродукции (РСПМ) и участие в котором приняли
представители порядка 30 компаний. 

По оценкам участников рынка цветных металлов, потребле�

ние тяжелых цветных металлов медно�латунной группы в 2006

году на национальном рынке увеличилось незначительно — не

более чем на 3%. Емкость внутреннего рынка меди составила

порядка 120 тыс. т. Около 40% рынка приходится на долю

УГМК: в минувшем году Кировский и Кольчугинский заводы

по обработки металлов произвели 32 тыс. т и 25 тыс. т плоско�

го и круглого медного проката соответственно. Вторую и

третью позиции по объемам производства разделили Каменск�

Уральский и Ревдинский заводы ОЦМ. 

В 2006 году Кировский ЗОЦМ увеличил экспорт продукции с

10% до 20%. Открыты представительства в Чехии, Турции, Герма�

нии. По словам начальника отдела маркетинга Олега Жуйкова,

Кировский ЗОЦМ и дальше намерен развивать экспортное на�

правление. Это обусловлено введением в конце 2007 года нового

прокатного производства мощностью 11 тыс. т, которое позволит

выпускать продукцию мирового качества толщиной 25 микрон.

2006 год стал годом рекордных цен на медь — она выросла в

два раза до пикового значения в $9 тыс. за тонну в мае. Игроки

рынка назвали стоимость металла искусственно завышенной.

Сейчас фонды, ведущие спекулятивные игры на бирже метал�

лов, судя по всему, переориентировались на никель, цена кото�

рого ставит новые рекорды. Коррекция цен на медь (сейчас тон�

на меди стоит $5670) связана также с ростом производства. Од�

нако резкого снижения прайсов на конечную продукцию ожи�

дать не стоит, поскольку производители работают на сырье, за�

купленном по пиковым ценам.

Рынок первичного алюминия в несколько раз больше, чем ры�

нок меди. Поэтому биржевые игры с этим металлом ограничены

— весь алюминий не скупить никаким фондам. Ценовой рост

алюминиевой продукции (на данный момент — $2 953 за тонну),

скорее, обусловлен дефицитом сырья и увеличением потребления

алюминия. В частности, в России за счет увеличения спроса со

стороны нефтегазового, авиационного и машиностроительного

комплексов потребление алюминия по итогам 2006 года выросло

на 15%. Это существенный скачок, поскольку на протяжении ря�

да предыдущих лет уровень потребления алюминия в нашей стра�

не принципиально не увеличивался. Также участники круглого

стола отметили значительное увеличение доли гособоронзаказа.

Соответственно, основные игроки национального рынка

алюминиевых полуфабрикатов нарастили объемы производства

продукции с 322 тыс. т в 2005 году до 371 тыс. т в 2006 году. По

данным заместителя коммерческого директора Каменск�Уральс�

кого металлургического завода Александра Соколова, Самарс�

кий металлургический завод произвел 183,5 тыс. т (+24%),

КУМЗ — 105 тыс. т (+20%), КРАМЗ — 27,4 тыс. т (+15%),

БКМПО — 36 тыс. т (�9%), Ступинская металлургическая ком�

пания — 18,5 тыс. т (�14,4%). 

Ситуация на рынке алюминиевых полуфабрикатов на данный

момент стабильна, рынок растет, а потому его участники настро�

ены оптимистично: нынешний год обещает быть не хуже, чем

минувший. Если же, к примеру, проанализировать прайсы того

же КУМЗа образца 25 января 2006 года и 25 января с.г., то легко

заметить рост стоимости продукции в 25%. 

Участники круглого стола РСПМ обсудили также тенденции

и перспективы развития складской торговли и оказания сервис�

ных услуг потребителям, проблемы взаимоотношений с пред�

приятиями — производителями.

Актуальная
металлургия
Тяжелые цветные металлы
волатильны, легкие — стабильны

Виктор Викторов, Новосибирск

На шахте «Листвяжная», входящей в состав Группы «Бе�
лон», введена в строй высокопроизводительная лава №
1108 — самая мощная за всю историю предприятия, ее
запасы составляют 1600 тыс. т угля. 

Отрабатывать лаву�гигант будет бригада Е.А. Дорохина, дваж�

ды установившая рекорды месячной добычи на шахте. Благода�

ря высокопроизводительному оборудованию горняки смогут вы�

давать до 200�250 тыс. т угля в месяц, что существенно увеличит

уровень добычи на предприятии в целом. В этом году коллектив

шахты «Листвяжная» планирует поднять на�гора 2700 тыс. т угля.

Лава оснащена новой техникой, соответствующей лучшим

мировым стандартам: комплексом для выемки угля английс�

кой компании Joy Mining Machinery и многосекционными

крепями, произведенными крупнейшим заводом Китая по вы�

пуску горно�шахтного оборудования. Поставщиком силовой

управляющей гидравлики для механизированных крепей стала

немецкая фирма Tiffenbach Gmb.H. — ведущая компания в об�

ласти автоматизации закрытых горных работ. Система автома�

тизированного управления всем комплексом механизирован�

ных крепей произведена российским предприятием «Ильма»

(Томск). Объем инвестиций, направленных на приобретение

оборудования, текущее и будущее оснащение лавы № 1108

составит около 1,5 млрд руб.

Дальнейшее развитие шахты «Листвяжная» предполагает ее

комплексную модернизацию, в результате которой ожидается,

что добыча на предприятии вырастет в 2�2,5 раза и составит не

менее 3�3,5 млн т угля в год. 

Добываемый на шахте энергетический уголь будет обогащать�

ся на строящейся обогатительной фабрике «Листвяжная». Она

начнет работать уже в IV квартале этого года, ее основной про�

дукцией станут высококачественные сортовые угли и угли клас�

са «экстра» для нужд энергетики и цветной металлургии.

ПОДРОБНОСТИ
729 января — 4 февраля 2007 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №3 (186)

Ирина Скумина

Наконец�то пришедшие в евро�
пейскую часть страны морозы и
метели вернули нас к зимней
климатической реальности. И в
этой реальности вопрос «Как
сделать дом теплым?» является
одним из наиболее актуальных
при строительстве дома, в кото�
ром хотелось бы жить и зимой
(даже такой, какая выдалась в
прошлом году), и летом. Как
правило, обычному застройщи�
ку он кажется чрезвычайно
сложным и трудоемким. Но,
несмотря на всю серьезность,
решение этой проблемы при от�
носительно невысоких затратах
вполне доступно как строитель�
ной организации, так и частно�
му лицу.

Естественно, что для того, чтобы

сделать теплым дом в условиях на�

шего климата, следует со всей ответ�

ственностью отнестись к качеству

материалов, из которых он изготов�

лен. Нужно помнить, что ограждаю�

щие конструкции дома (стены,

кровля и пр.) должны соответство�

вать требованиям к тепловой защите

для данного климатического района.

Например, для расчетной темпера�

туры окружающей среды �300С тол�

щина стен из полнотелого кирпича

не могут быть меньше 64 см, а для

бруса — 30 см. Если возведенная

«коробка» соответствует этим крите�

риям, можно начинать выбор систе�

мы отопления.

Очевидно, что основным элемен�

том любой подобной системы явля�

ется источник тепла — теплогенера�

тор. А его выбор для индивидуаль�

ного дома напрямую будет зависеть

от того, насколько хорошо развита

окружающая инфраструктура и ка�

кой вид топлива преобладает в конк�

ретном регионе.

Если есть 
электричество…

Наличие электричества дает воз�

можность выбирать способ отопле�

ния дома, позволяя использовать

для этого различные приборы (мас�

ляные радиаторы, тепловентилято�

ры, ИК�обогреватели, «теплые по�

лы» и пр.) или оборудовать водяную

систему на базе электрокотла. 

Последняя возможность, несмот�

ря на кажущуюся простоту (не тре�

буется сложный монтаж, обустрой�

ство системы дымоотведения и вен�

тиляции), является чрезвычайно

затратной. Это обусловлено, прежде

всего, высокой стоимостью энергии,

частыми перебоями электроснабже�

ния и, если установлено мощное

(свыше 10 кВт) оборудование, необ�

ходимостью подключения трехфаз�

ного провода и согласования с орга�

нами энергосбыта. 

Поэтому наиболее простым и

экономичным вариантом электро�

обогрева на сегодняшний день яв�

ляется «точечное» электрическое

отопление. При нем для каждого

конкретного помещения в доме, в

зависимости от его функциональ�

ного назначения, можно подобрать

свой индивидуальный источник

тепловой энергии. Для прихожей,

коридоров и лестничных маршей в

этом случае лучше использовать

электроконвекторы — это наиболее

дешевое и просто монтируемое

оборудование. В ванной, туалете,

сауне, кухне можно разместить теп�

лоизлучающие зеркала, влагозащи�

щенные конвекторы или теплые

полы. Для спален и детских комнат

подойдут потолочные длинновол�

новые обогреватели (например,

SIEMENS), главной отличитель�

ной особенностью которых являет�

ся способность передавать тепло не

воздуху, а предметам в помещении.

В гостиных и столовых лучше соче�

тать конвекторы и инфракрасные

панели, что позволяет создавать зо�

ны повышенного теплового ком�

форта. Если в доме есть «зимний

сад» или что�то подобное, то в та�

ких зонах также лучше установить

ИК�обогреватели. Они создают ес�

тественный для растений микрок�

лимат и достаточно экономичны.

Эти же устройства целесообразно

применять для прогревания стек�

лянных поверхностей дома (вит�

рин, витражей) и защиты их ото ль�

да и снега. Однако, несмотря на то,

что КПД всех электроотопителей

очень высок и практически состав�

ляет 100%, они дороги в эксплуата�

ции из�за высокой стоимости

электричества.

Если проведен газ…
Наличие газа — безусловное пре�

имущество при обустройстве капи�

тального дома. В российских усло�

виях наиболее оптимальным и эко�

номичным решением является схе�

ма отопления с теплогенератором,

работающим от магистрального «го�

лубого топлива». В этом случае обог�

рев целесообразно организовать в

виде водяной системы, основу кото�

рой составляет газовый котел.

В настоящее время рынок газово�

го отопительного оборудования дос�

таточно широк и представлен про�

дукцией как отечественного, так и

импортного производства. Огазовые

котлы («АОГВ», «КЧМ» и др.) отли�

чаются простотой исполнения, нес�

ложны в эксплуатации, нетребова�

тельны к качеству энергоносителя и

не дороги. Но их использование тре�

бует повышенного (210 час/год)

внимания со стороны хозяина, пос�

кольку все регулировки по поддер�

жанию оптимальной температуры в

доме осуществляются вручную.

Также эти устройства нуждаются в

обеспечении повышенных мер бе�

зопасности. Их зарубежные анало�

ги более эргономичны, а благодаря

оснащению управляющей автома�

тикой наиболее экономичны, на�

дежны и удобны в работе. Контро�

лирующие электронные устройства

современных котлов призваны сни�

зить до минимума участие человека

в отопительном процессе, поддер�

живать в норме требуемые парамет�

ры, обеспечить нормальную

эксплуатацию агрегата.

Кроме того, газовые теплогенера�

торы являются одними из наиболее

энергоэффективных — их КПД дос�

тигает 97%. А в случае использова�

ния конденсационных технологий

(утилизация скрытой теплоты паро�

образования) коэффициент полез�

ного действия может быть и выше.

Так, формальный показатель,

например, у модели ARISTON АСО,

достигает 108%. Заметим, что это

цифра относительная, и показывает

превышение эффективности по от�

ношению к обычным котлам. Сегод�

ня подобное оборудование выпуска�

ют практически все ведущие миро�

вые производители.

Выбирая газовый котел, необхо�

димо иметь в виду, что подавляющее

большинство образцов современной

зарубежной техники рассчитано на

эксплуатацию в таких условиях, ко�

торые по сравнению с российскими

можно назвать идеальными. Специ�

фика работы отопительного обору�

дования в России накладывает ряд

требований, определяющих его эф�

фективность, надежность и долго�

вечность. Газовые теплогенераторы

должны быть обязательно адаптиро�

ваны к российским реалиям по та�

ким важнейшим позициям, как дав�

ление газа в магистральном газопро�

воде и перепады напряжения в энер�

госети.

Для обеспечения работоспособ�

ности и долговечности своей техни�

ки ведущие производители отопи�

тельного газового оборудования

предусматривают специальные

функции, призванные адаптировать

его к российским условиям. Для это�

го в автоматику управления добав�

ляются некоторые полезные опции,

такие как:

— электронный розжиг с иониза�

ционным контролем пламени; 

— непрерывная модуляция пла�

мени горелки;

— защита от недостаточного дав�

ления в системе;

— двухступенчатая модуляция

мощности;

— защита от образования накипи

и замерзания;

— защита от отклонений вели�

чины и формы питающего напря�

жения.

Этими дополнительными функ�

циями оснащены, например, такие

модели газовых отопительных кот�

лов, как ARISTON UNO (24MI�

24MFFI), MicroGenus Plus и др.

Если дом 
полностью автономен…

К сожалению, в нашей стране

есть еще множество мест, где маги�

стральный газ или электричество от�

сутствуют. В этом случае отапливать

дом придется с помощью печи, ка�

мина или котла на твердом топливе.

Все эти приборы имеют свои осо�

бенности.

Одним из важнейших требова�

ний, которому обязана соответство�

вать отопительная печь, является

соблюдение норм экологии в поме�

щении. Эксплуатация подобного

теплогенератора должна быть по�

жаробезопасной и исключать попа�

дание угарного газа в жилое поме�

щение при соблюдении режимов

топки. Кроме того, печь не должна

дымить в процессе работы, также

нельзя допускать образования в

системе дымоудаления коррозион�

ноактивного конденсата. Следует

учесть, что для прогрева нескольких

смежных комнат печь необходимо

разместить таким образом, чтобы

теплоотдача выходящей в каждое

помещение части нагревательной

поверхности компенсировала теп�

ловые потери. Кроме того, такой

отопитель должен отвечать совре�

менным эстетическим требованиям

и соответствовать интерьеру поме�

щения. В зависимости от конструк�

ции, эффективность (КПД) таких

устройств составляет от 50�60%

(«шведские», «голландские») до 70�

80% («русская» печь). 

Сегодня коттедж или дачный дом

трудно представить без камина. Но

рассматривать его в качестве основы

системы отопления в нашем клима�

те нельзя. Как постоянный источ�

ник тепла такой способ неэффекти�

вен — слишком мал КПД (15�20%).

Очевидно, что открытым огнем

можно быстро прогреть помещение.

Но поддержание необходимого мик�

роклимата будет весьма затрудни�

тельным. Однако в современном

жилище задача камина заключается

не в его греющих способностях, а в

создании в доме определенного эмо�

ционально�психологического кли�

мата. Одним из возможных путей

повышения коэффициента полезно�

го действия такого отопителя можно

считать совмещение его с печью.

Это позволяет быстро прогревать

пространство и поддерживать ком�

фортные условия на должном уров�

не без чрезмерных усилий. Следует

учитывать, что использование в жи�

лых помещениях отопительных при�

боров такого типа связано со сжига�

нием топлива, сопровождающимся

наличием твердых продуктов сгора�

ния (золы), что затрудняет их

эксплуатацию. 

Современные твердотопливные

котлы лишены многих недостатков

своих исторических «предшествен�

ников». На базе таких устройств

можно без особых проблем смонти�

ровать систему водяного отопле�

ния, наиболее приемлемую в на�

шем климате. Дровяные или уголь�

ные теплогенераторы электронеза�

висимы, что делает их привлека�

тельными для автономных домов.

КПД такого оборудования доволь�

но велик и достигает примерно 70�

80%, а стоимость отопления при�

мерно в 1,5�2 раза дешевле, чем газ.

Однако, как и в предыдущих вари�

антах, при работе устройств образу�

ются сажа и зола. Топливо требует

места для складирования. Кроме

того, необходим постоянный конт�

роль за процессом топки, что дела�

ет практически невозможной авто�

матизацию процесса. Котлы этого

типа выпускают сегодня такие ком�

пании, как, например, Olymp (Гер�

мания) и др.

Для автономного теплоснабже�

ния также широко применяются и

жидкотопливные теплогенераторы.

Их КПД достигает 85%, но при этом

киловатт тепловой энергии обходит�

ся в 4�5 раз дороже, чем для твердо�

го топлива. Установка подобного

оборудования требует обеспечения

регулярной подачи «дизеля», для че�

го приходится сооружать специаль�

ные хранилища для солярки. Среди

наиболее известных производителей

жидкотопливных котлов можно наз�

вать компании Bosch (Германия),

Chappee (Франция) и другие. Одна�

ко сложность и «капризность» горе�

лок требуют регулярного и дорогос�

тоящего технического обслужива�

ния, а выбросы от сжигания дизтоп�

лива вредны и содержат много золь�

ных остатков. 

Итак, подводя итоги, можно ска�

зать, что современные отопитель�

ные технологии позволяют обеспе�

чить достойный комфорт, не зависи�

мо от того, где и в каких условиях

находится дом. Но чтобы избежать

лишних затрат, необходимо со всей

серьезностью отнестись к выбору

теплогенератора, учитывая все ню�

ансы, начиная от видов возможных

энергоносителей и заканчивая нали�

чием дополнительных опций. Если

же выбор был сделан правильно, то

дом обязательно наполнится теплом

и комфортом, радуя своих хозяев

долгие годы.

С использованием материалов

ООО «Мерлони Термосанитари Русь» 

Зимние вопросы
Как сделать теплым свой дом

««УУвваажжааееммыыее  ээккссппееррттыы!!  КК  ввееллии
ккооммуу  ссоожжааллееннииюю  ииннооггддаа  ппооллууччаа
ееттссяя  ттаакк,,  ччттоо  вв  ррааммккаахх  ввыыппооллннее
нниияя  ппррааввооввооггоо  ккооннттррааккттаа,,  аа  ззаа
ччаассттууюю  ддаажжее  ии  вв  ххооддее  ееггоо  ппооддггоо
ттооввккии  ввооззннииккааюютт  ввооппррооссыы  ууддии
ввииттееллььнноо  ппррооссттооггоо  ххааррааккттеерраа..
ТТаакк  ннааззыыввааееммыыее  ««ддееттссккииее  ввоопп
ррооссыы»»,,  ннаа  ккооттооррыыее,,  ккаакк  ээттоо  ннии
ссттрраанннноо,,  ббыыввааеетт  ооччеенньь  ннееппрроосс
ттоо  ннааййттии  ооккооннччааттееллььнныыее  ввыыввее
рреенннныыее  ооттввееттыы..  ТТоо  еессттьь,,  ммннооггииее
ообб  ээттоомм  ззннааюютт,,  ссллыышшааллии,,  нноо  ддоо
ккооннццаа  ннее  ууввеерреенныы,,  ччттоо  ииммеенннноо
ттааккоовваа  ппррооццееддуурраа  ррааззрреешшеенниияя
ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ввооппррооссаа..  ИИ  ддаажжее
ккооггддаа  ннееккооттооррыыее  ппррооццееддууррыы
ппррооппииссаанныы  вв  ззааккооннооддааттееллььнныыхх
ааккттаахх,,  ввооппррооссоовв  ппоо  ппррооццееддууррее
ооссттааееттссяя  ннее  ммееннььшшее..  ППррииччеемм,,
ииннооггддаа  ддооппууссттииммааяя  ввооллььннооссттьь
ттррааккттооввоокк  ппооттееннццииааллььнноо  ггррооззиитт
ввооззммоожжнныыммии  вв  ддааллььннееййшшеемм  ффии
ннааннссооввыыммии  ккооннффллииккттааммии..  ППооээ
ттооммуу  ууббееддииттееллььннааяя  ппррооссььббаа  оотт
ввееттииттьь  ннаа  ннаашш  ддооссттааттооччнноо  ддееттсс
ккиийй,,  ннаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд,,  ввооппрроосс::
ККаакк  вв  ссииттууааццииии  ссееггоодднняяшшннееггоо
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ннааддеежжнноо  ии
ггррааммооттнноо  ззааррееггииссттррииррооввааттьь
ээммббллееммуу  ииммеенннноо  ннееккооммммееррччеесс
ккоойй  ооррггааннииззааццииии??  ЗЗааррааннееее  ссппаа
ссииббоо!!  УУввеерреенныы,,  ччттоо  ммыы  ннее  ееддиинн
ссттввеенннныыее,,  ккттоо  ссттааллккииввааееттссяя  сс
ээттоойй  ннееяяссннооссттььюю..  

С уважением, 

сотрудники юридической консультации,

город Бугуруслан».

«В соответствии с п.4 ст.3 ФЗ РФ «О не�

коммерческих организациях», некоммер�

ческая организация вправе иметь штампы

и бланки со своим наименованием, а так�

же зарегистрированную в установленном

порядке эмблему.

Как такового «установленного порядка

регистрации эмблем» не существует. 

Статья 14 ФЗ РФ «О некоммерческих

организациях» позволяет включать в учре�

дительные документы некоммерческой

организации, наряду с обязательными по�

ложениями и иные, не противоречащие

законодательству положения. Включение

в учредительные документы изображения

собственной эмблемы не противоречит за�

конодательству. 

Поэтому под зарегистрированной в

установленном порядке эмблемой не�

коммерческой организации можно по�

нимать эмблему, указанную непосред�

ственно в учредительных документах не�

коммерческой организации. Изображе�

ние эмблемы некоммерческой организа�

ции может приводиться в ее регистраци�

онном свидетельстве, если на это имеют�

ся технические возможности у органа,

осуществляющего выдачу регистрацион�

ных свидетельств.

При создании собственной эмблемы

рекомендуется проверить ее юридическую

чистоту в отношении зарегистрированных

чужих товарных знаков.

Ситуация с регистрацией эмблем не�

коммерческих организаций подобна

ситуации с регистрацией фирменных

наименований, которые отдельной ре�

гистрации (регистрация только фир�

менного наименования без регистра�

ции фирмы) не подлежат. Наименова�

ние приобретает статус «фирменного»

только одновременно с регистрацией

самой фирмы.

Статья 24 (п.2) ФЗ РФ «О некоммер�

ческих организациях» позволяет неком�

мерческой организации вести предпри�

нимательскую деятельность лишь пос�

тольку, поскольку это служит достиже�

нию целей, ради которых она создана.

Такой деятельностью признаются при�

носящие прибыль производство товаров

и оказание услуг. С учетом указанной

возможности некоммерческие организа�

ции могут (и мы настоятельно рекомен�

дуем) регистрировать свои эмблемы в

качестве товарных знаков (как правило,

изобразительных или комбинирован�

ных). В этом случае некоммерческая ор�

ганизация сможет защитить свою эмбле�

му от копирования и на основании зако�

нодательства о товарных знаках получит

более широкие возможности извлечения

прибыли».

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА

Валерий Джермакян,
кандидат технических наук,

главный эксперт 

ООО «Юридическая фирма

Городисский и Партнеры»

Свои вопросы к экспертам в области за�
щиты прав на объекты интеллектуаль�
ной собственности (ИС) присылайте в
редакцию «Промышленного ежене�
дельника». Редакция обязуется пере�
дать их в ООО «Юридическая фирма
«Городисский и партнеры», которая яв�
ляется крупнейшей в России и одной из
ведущих в Европе юридических компа�
ний в области патентования и защиты
прав на объекты ИС.

Самая 
мощная лава
Группа «Белон» 
развивает угольное производство

2006 год стал годом рекордных цен на
медь — она выросла в два раза до $9
тыс. за т. Игроки рынка назвали стои�
мость металла искусственно завышен�
ной. Сейчас фонды, ведущие спекуля�
тивные игры на бирже металлов, судя по
всему, переориентировались на никель,
цена которого ставит новые рекорды. 

Для автономного теплоснабжения широко при�
меняются и жидкотопливные теплогенераторы.
Их КПД достигает 85%, но при этом киловатт
тепловой энергии обходится в 4�5 раз дороже,
чем для твердого топлива. Установка подобного
оборудования требует обеспечения регулярной
подачи «дизеля», для чего приходится соору�
жать специальные хранилища для солярки.
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Ольга Беленькая,
экономист инвестицион�

ной компании «ФИНАМ»

В последние дни в
СМИ появляются
весьма противоречи�
вые данные о резуль�
татах оценки рыноч�
ной и ликвидацион�
ной стоимости акти�
вов «ЮКОСа». Ее про�
водит консорциум
оценщиков во главе с
фирмой «Росэко».
Она должна была за�
вершиться 19 января
этого года, однако до
сих пор окончатель�
ных данных не опуб�
ликовано. Предвари�
тельные же данные
оценочных компа�
ний, публикуемые
СМИ, отличаются су�
щественным разбро�
сом значений.

Так, «Ведомости» со�

общили, что консорци�

ум оценщиков оценил

рыночную стоимость

активов «ЮКОСа» бо�

лее чем в $33 млрд. В

статье подчеркивается,

что оценка не является

окончательной, и к ней

будет применен ликви�

дационный дисконт для

определения стартовой

цены реализации акти�

вов на аукционе. Как ут�

верждается в материале,

пакеты акций «Газпром�

нефти» (20%) и «Рос�

нефти» (9,44%), при�

надлежащие «ЮКОСу»,

оценены практически

по рыночной стоимости

($4,20 млрд и $7,23 млрд

соответственно), и лик�

видационная стоимость

определена по ним с 5%

дисконтом к рыночной.

Дисконт, который будет

применен к большин�

ству других активов

«ЮКОСа», не опреде�

лен. Ориентировочно

он составит 5�30%, для

добывающих и перера�

батывающих активов

— в среднем 20�25%.

Ранее представитель

оценщиков сообщал,

что максимальный

дисконт ликвидацион�

ной стоимости к ры�

ночной оценке акти�

вов «ЮКОСа» соста�

вит 25�30%. 

Итоговая цифра ($33

млрд) представляется

слишком оптимистич�

ной для акционеров

«ЮКОСа», поскольку

еще раньше СМИ со

ссылкой на тот же кон�

сорциум оценщиков со�

общали, что общая ры�

ночная стоимость акти�

вов может немного пре�

высить $20 млрд, что не

покрывает сумму долга

($26,6 млрд) — то есть

акционерам, скорее все�

го, ничего не достанет�

ся. В пятницу же пресс�

секретарь конкурсного

управляющего «ЮКО�

Са» сообщил, что по

предварительным подс�

четам оценщиков общая

стоимость всех активов

НК «ЮКОС» может

превысить $22 млрд.

Затем в понедельник

руководитель консор�

циума оценочных ком�

паний Е. Нейман зая�

вил Агентству нефтя�

ной информации, что

информация о рыноч�

ной стоимости активов

«ЮКОСа», превышаю�

щей $33 млрд, «никако�

го отношения к резуль�

татам оценки не имеет».

По его словам, старто�

вая цена продажи акти�

вов НК «ЮКОС» будет

определяться путем

применения дисконта

ликвидационной стои�

мости к рыночной

оценке, которая, по

предварительным дан�

ным, превысит $22

млрд. При этом рыноч�

ная стоимость всех ак�

тивов «ЮКОСа» и раз�

мер ликвидационного

дисконта окончательно

еще не утверждены.

Оценку стоимости ак�

тивов «ЮКОСа» плани�

руется завершить в те�

чение месяца, затем ее

должен утвердить коми�

тет кредиторов.

На наш взгляд,

столь существенный

разброс в отношении

результатов оценки

связан с тем, что под�

готовка документа еще

не завершена, и в

окончательном вари�

анте возможны значи�

тельные изменения

как по общему итогу,

так и по отдельным

производственным ак�

тивам. Мы ожидаем,

что крупнейшими бе�

нефициарами от про�

дажи активов «ЮКО�

Са» на аукционе станут

«Роснефть» (наиболее

вероятные активы —

9,44% собственных ак�

ций, «Самаранефтегаз»

и группа самарских

НПЗ) и «Газпром»

(20% акций «Газпром�

нефти», газовые акти�

вы «ЮКОСа», возмож�

но, «Томскнефть» и

Ачинский НПЗ). 

«Роснефть» и «Газп�

ром» объективно заин�

тересованы в приобре�

тении активов «ЮКО�

Са» по более низкой

цене. Пока трудно

прогнозировать, какой

в итоге окажется стар�

товая цена. Однако

можно предположить,

что она будет установ�

лена таким образом,

чтобы средства от

распродажи активов

«ЮКОСа» позволили

бы полностью рассчи�

таться с кредиторами

(признанный долг сос�

тавляет 705,8 млрд руб.

или $26,6 млрд), круп�

нейшими из которых

являются налоговые

органы и «Роснефть».Кому и почем достанется имущество былого гиганта? 

Возникновение самоуверенности после серии плюсовых
сделок или страха после череды неудач — две ошибки,
которые являются подчас самым сильным испытанием
для начинающего трейдера. Впрочем, для уже давно
торгующего инвестора они тоже актуальны.

Вообще, самое страшное, что может произойти с новичком —

это не убыток, как могут подумать многие. Нет, самое страшное

— это если первая сделка оказывается плюсовой. Новичок дума�

ет, что на рынке все легко и просто, если даже он, с нулевым

опытом, смог получить прибыль. А если вслед за ней еще и вто�

рая, и третья сделка закрываются в плюс, то тут у бедняги возни�

кает такая эйфория, что он мгновенно воображает себя финан�

совым гением, особенно, если в результате этих сделок удалось

увеличить капитал на десятки, а то и сотни процентов.

Не имея никаких торговых правил, находясь в рамках иллю�

зий по поводу своих биржевых знаний, полученные проценты от

двух�трех удачных сделок экстраполируются в будущее. На осно�

ве полученных данных тут же строится график, подобный тому,

который в свое время рисовал Леня Голубков: через месяц у ме�

ня будет сто тысяч долларов, через год — около миллиона, а че�

рез пять лет куплю себе островок на Мальдивах.

Знакомая картина? Знаю, что знакомая. Сам неоднократно

перемножал какие�то фантастические проценты, прикиды�

вая: вот бы с такой доходностью да пару лет поторговать. Но

рано или поздно приходит убыточная сделка (не может же че�

ловеку везти вечно), и новичок теряет большую часть своей

нежданно случившейся прибыли, а то и «отдает» половину

первоначального счета.

Поэтому после череды удачных сделок ни в коем случае нель�

зя терять голову. Создавшееся чувство вседозволенности чревато

потерей бдительности и огромными потерями. Необходимо

быстро успокоиться и «остыть». Есть смысл даже остановить

торговлю и уехать в отпуск.

Не меньшую опасность таит в себе и череда неудачных сделок.

Тут начинают в голову лезть всякие вредные мысли («ну, почему

мне так не везет», «почему все вокруг зарабатывают, а я нет», «не

пора ли завязать с рынком, ведь я торгую уже второй месяц, а

прибыли все нет»).

Скажу по секрету, такие мысли рано или поздно посещают

каждого, кто решил заняться торговлей на бирже. Более того, на�

помню, что у профессионалов убыточных сделок больше поло�

вины. Конечно, на рынке, мало кто говорит о своих неудачах. Та�

кова природа людей — они выпячивают свои успехи, предпочи�

тая не распространяться об убытках. Пообщаетесь в трейдерской

курилке — кругом одни финансовые гении. А посмотрите вы�

писки их брокерских счетов — там одни минусы. Поэтому по�

меньше общайтесь с «финансовыми гениями». Толку никого, а

комплекс неполноценности нажить себе сможете. Особенно по�

ражает, когда очередной такой гений, зарабатывающий, с его

слов, чуть ли не по десять тысяч долларов в месяц, вдруг внезап�

но уходит с биржи, а потом, когда ты его случайно встречаешь на

улице, пряча глаза, объясняет, что ему надоело торговать, и он

нашел себе новую постоянную работу (за $800 в месяц). Не будем

осуждать таких людей, просто посоветую поменьше общаться с

такими псевдоспециалистами.

Убытки бывают у всех. Если человек скрывает их, это говорит

прежде всего о его неуверенности. Убытки — неотъемлемая часть

нашей работы. Чтобы поймать тренд, нужно пройти через чере�

ду убытков. Только принимая их и понимая неизбежность этих

мелких убытков, можно стать профессиональным трейдером.

Оговорюсь, что речь идет только о тех убытках, которые слу�

чились благодаря вашей торговой системе. Их надо принять и

идти дальше. Если же ваши убытки носят несистемный характер,

то вам для начала нужно разобраться, что явилось причиной их

появления, а затем разработать свою систему и торговать по ней.

По поводу мыслей «не пора ли завязывать», скажу по

собственному опыту, что лишь тот, кто преодолеет все сомнения

и слабости, не сломается, не уйдет, когда стало трудно, а сделает

еще один шаг к своей цели, тот станет профессиональным трей�

дером. Спросите себя еще раз: «Действительно ли я хочу зараба�

тывать на жизнь биржевой торговлей?» Если ответ «Да», не прек�

ращайте усилий.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Сергей 

Дорогавцев,
руководитель отдела 

биржевого рынка

инвестиционной компании

«ФИНАМ

Кто доест «ЮКОС»?
Разброс оценок при игре на понижение

НОВОСТИ

«Высочайший» назвал цену
Согласно анонсированным данным, ценовой диапазон раз�

мещения «Высочайшего» в рамках первичного размещения ак�

ций на открытом рынке (IPO) составит $85,5�103 за акцию. Це�

новой диапазон одной глобальной депозитарной расписки

(GDR) составит $8,55�10,3 за штуку (одна акция будет равна 10

GDR.). Таким образом, рыночная капитализация компании

оценивается в $428�515 млн

«Объявленный ценовой диапазон оказался ближе к справед�

ливой стоимости компании, нежели ранее заявленные организа�

торами оценки компании в $520�580 млн. Согласно нашей оцен�

ке, капитализация «Высочайшего» на текущий момент составля�

ет порядка $430�490 млн или $86�98 за акцию. Таким образом,

наиболее привлекательной ценой при участии в IPO представля�

ется нижняя половина ценового диапазона», — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Наталья Кочешкова.

Иностранный капитал для ТГК
«ТГК�1», сформированное на базе генерации северо�запад�

ной части РФ, хочет разместить часть допэмиссии, которая про�

водится для привлечения инвестиций, на зарубежных площад�

ках в виде GDR. «ТГК�1» предполагает выпустить 1 трлн 875

млрд 228 млн 129 тыс. 448 дополнительных обыкновенных ак�

ций, что составляет 64,01% от имеющегося или 39,03% от увели�

ченного уставного капитала. Акции будут размещены по откры�

той подписке, а форму размещения — в пользу стратега или IPO

— компания еще не выбрала, решив сделать это на более поздней

стадии, исходя из оценки наилучшей альтернативы.

Размещение акций на зарубежных площадках позитивно от�

разится на инвестиционной привлекательности акций компа�

нии. Так, «ТГК�1» будет становиться более открытой, и риски

ущемления прав миноритарных акционеров будут снижаться. В

настоящее время «ТГК�1» — единственная российская генерирую�

щая компания, в которой блокпакет принадлежит иностранной

компании, крупнейшим миноритарием генкомпании является

финский концерн Fortum.

Напомним, что акции «ТГК�1» появились на фондовом рын�

ке в начале 2007 года, и в настоящее время 1 кВт установленной

мощности генкомпании оценен рынком в $488 за кВт, что выше

среднего значения по ТГК в 420 $/кВт. «По нашим оценкам,

справедливая капитализация «ТГК�1» составляет $2,31 млрд, что

на 24% ниже текущей рыночной капитализации компании. На�

ша рекомендация — «Продавать» бумаги «ТГК�1», цель по обык�

новенным акциям — $0,00061», — говорит аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Семен Бирг.

«ЛУКОЙЛ» консолидируется
«ЛУКОЙЛ Коми» (100% дочернее предприятие «ЛУКОЙЛа»)

направило своей 96,95% дочке «Тэбукнефть» извещение о своем

праве выкупа 100% компании с фиксированной ценой 330,7 руб.

за акцию. Такие же извещения получили ранее другие дочерние

компании «ЛУКОЙЛа», в которых ему принадлежит более 95%

— «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка», «Архангельскгеодобыча»,

«ЛУКОЙЛ Волганефтепродукт» и «Ярегская нефтетитановая

компания».

«Мы полагаем, что процесс выкупа и дальнейшая консолида�

ция/трансформация в частные компании может упростить круп�

нейшему российскому холдингу операционное руководство до�

черних компаний. Однако мы рассматриваем данное сообщение

как нейтральное для «ЛУКОЙЛа» в связи с незначительностью

долей консолидируемых активов по сравнению с масштабом

всей компании. Между тем, эта новость служит еще одним напо�

минанием о рисках, для держателей миноритарных долей про�

чих дочек «ЛУКОЙЛа» (а также других российских холдингов)»,

— пишут на сайте Finam.ru аналитики «Альфа�Банка».

Стратег для энергетики
РАО «ЕЭС» может предоставить потенциальному стратеги�

ческому инвестору «ТГК�9» опцион на выкуп пакета. В рамках

опциона стратегический инвестор сможет приобрести столько

акций, сколько потребуется для консолидации 25% + 1 акции в

увеличенном уставном капитале «ТГК�9», но не более того. На

этот шаг РАО готово пойти для того, чтобы интерес к предстоя�

щему допвыпуску «ТГК�9» проявили не только его нынешние

акционеры, но и новые инвесторы, которым только приобрете�

ние части пакета РАО позволит получить в генкомпании блок�

пакет по итогам эмиссии.

Напомним, что сейчас в структуру «ТГК�9» интегрированы

генерирующие активы Свердловской и Пермской энергозон.

Формирование компании будет завершено в феврале 2007 года,

когда произойдет конвертация акций «Коми РГК» в акции доп�

эмиссии «ТГК�9». В настоящее время крупнейшим стратегичес�

ким акционером «ТГК�9» является КЭС («Комплексные энерге�

тические системы») — компания, управляющая энергетически�

ми активами СУАЛа. Доля КЭС в «ТГК�9» составляет, по нашим

оценкам, не менее 33%. 

По всей видимости, благосклонная политика РАО по отноше�

нию к миноритариям перетекла в русло чисто экономических

отношений. Дело в том, что год�два назад интерес стратегичес�

ких инвесторов к электроэнергетике был более умеренным, и

РАО дорожило своими отношениями с миноритариями, чтобы

не растерять тех немногих, которые интересовались энергети�

кой. Сейчас же, когда активизировались абсолютно все сырье�

вые компании, для которых энергетика становится профильным

бизнесом, РАО «ЕЭС» перестало отстаивать интересы отдельных

групп миноритариев и стремится заработать как можно больше.

«Мы полагаем, что решение РАО ЕЭС вполне логично и, та�

ким образом, энергохолдинг нельзя уличить в пристрастности

(например, в случае размещения допэмиссии акций «Мосэнер�

го» одобрили всего одного покупателя — «Газпром»). По нашим

оценкам, анализируемое предложение позитивно отразится на

интересе стратегических инвесторов к «ТГК�9». Тем не менее, в

настоящий момент акции «ТГК�9» оценены рынком достаточно

дорого — в $525 за кВт установленной мощности электростан�

ций компании. Наша рекомендация — «Держать» бумаги «ТГК�

9», — комментируют аналитики «ФИНАМа».

ВТБ: детали IPO
Глава ВТБ А. Костин заявил, что банк выбрал лид�менеджера�

ми IPO американские Citigroup и Goldman Sachs, а также немец�

кий Deutsche Bank. А. Костин надеется, что первичное размеще�

ние принесет банку около 120 млрд руб. ($4,58 млрд) при условии

продажи 22�23% акций на рынке. Он также заявил, что банк мо�

жет продать до 25% своих акций во время публичного размеще�

ния. Как заявил А. Костин, предполагается разместить за рубе�

жом (в Лондоне) не менее 60% процентов акций. При этом банк

рассчитывает, что сотни тысяч его клиентов — физических лиц

купят акции банка, которые будут продаваться в его розничных

подразделениях по всей России. Привлеченные от IPO ресурсы

ВТБ планирует направить на развитие в России как розничного,

так и инвестиционного бизнеса, а также на усиление позиций на

рынках стран СНГ и выхода на рынки Китая, Индии, Африки и

др. Кроме того, он сообщил, что банк ведет переговоры о воз�

можном поглощении российских финансово�инвестиционных

компаний «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог», хотя перего�

воры еще находятся в начальной стадии. 

Напомним, Правительство РФ в декабре прошлого года ут�

вердило размещение 22�23% в размере 90�120 млрд руб. в мае.

После еще одной допэмиссии на 2,3% акций (для присоедине�

ния ПСБ) доля государства в капитале ВТБ должна сократиться

до 75% + 1 акция и сохраняться на этом уровне до 2010 года.

Между тем, ранее планировалось, что до 50% должно быть раз�

мещено в России, остальное — на международных финансовых

площадках. Тем не менее, по существующим правилам, эмитент

обязан разместить в России не менее 30% объема эмиссии, и

ФСФР лишь планирует повышение этой планки до 50%, так что

на данный момент размещение 60% допэмиссии за рубежом

вполне законно. Возможно, изменение пропорции IPO ВТБ в

пользу внешнего рынка связано с ожидаемым рекордным объе�

мом SPO Сбербанка на внутреннем рынке в феврале. На наш

взгляд, текущая оценка стоимости ВТБ его менеджментом (120

млрд руб. за 22�23% акций) предполагает заметную недооценен�

ность по показателю P/BV к рыночным аналогам. Так, с учетом

допэмиссии капитал банка в 2007 года должен превысить $11

млрд, что означает P/BV на уровне 1,9 при среднем значении для

российских банков примерно в 4. Исходя из текущих котировок

акций ПСБ и коэффициента конвертации в 385 акций ВТБ за 1

акцию ПСБ, рынок оценивает ВТБ примерно в $24 млрд. Таким

образом, ВТБ может привлечь заметно больше средств в ходе

IPO, чем ожидает руководство банка.

ММК на пути к IPO
ФСФР выдала разрешение на размещение и обращение за ру�

бежом 3020055400 акций Магнитогорского металлургического

комбината. Кроме того, ФСФР приняла решение зарегистриро�

вать дополнительный выпуск и проспект эмиссии акций ММК.

Количество акций дополнительного выпуска — 1 млрд 450 млн.

В настоящее время уставный капитал ММК составляет

10630221600 обыкновенных акций номиналом 1 руб. С учетом

допэмиссии уставный капитал ММК составит 12080221600 ак�

ций. Таким образом, теоретически размещение акций ММК за

рубежом может составить до 22,6% от увеличенного уставного

капитала компании. Однако, по некоторым данным, размещае�

мый пакет составит чуть более 10%.

Если «Магнитка» разместится в соответствии с текущими ко�

тировками, то в этом случае, согласно нашим расчетам, комби�

нат сможет привлечь около $1,1�1,2 млрд. По нашему мнению,

вероятность того, что размещение произойдет на более высоком

уровне, достаточно велика. Напомним, что размещение, по ин�

формации компании, должно состояться не позднее апреля теку�

щего года. По нашим расчетам, которые мы провели с учетом

предстоящей допэмиссии, справедливая цена акций «Магнитки»

составляет $1,2, что на 50% превышает текущие котировки, поэ�

тому мы оставляем рекомендацию «Покупать», — комментируют

на Finam.ru аналитики ИК «Антанта�Капитал».

«Сильвинит» рвется в лидеры
«Сильвинит» обнародовал производственные результаты 2006

года. Компании удалось увеличить выпуск хлористого калия на

7,1% по сравнению с 2005 годом — до 5,28 млн т. Аналитики счи�

тают, что показанный результат позволит компании стать лиде�

ром рынка, к чему она долго шла. Впрочем, обойти «Уралкалий»

«Сильвиниту» удастся не только за счет роста выпуска продук�

ции, но и из�за проблем прежнего производителя №1. Падение

исторического лидера калийной промышленности произошло

по двум причинам: затопление рудника «Уралкалия» и плановое

сокращение выпуска с целью предотвратить снижение цен на

продукцию. «Мы ожидаем, что по итогам 2006 года «Уралкалий»

выпустит только 4,6 т хлористого калия. Сам производитель по�

ка не объявлял свои результаты. Вчера в РТС бумаги «Сильвини�

та» стоили $280. Наша справедливая цена акции компании —

$398, рекомендация «Покупать», — говорится в комментарии БД

«Открытие» на сайте Finam.ru. 

«Мечел» без Йориха
Стало известно о смене акционеров «Мечела». Согласно офи�

циальному сообщению, новыми крупными акционерами компа�

нии стали Arrowswift Limited и Riezer Investments Limited, приоб�

ретя 9,57% и 6,02% акций соответственно. Кроме того, в сообще�

нии говорится о том, что Calridge Limited увеличила долю в ОАО

с 1,3845% до 8,9077%. За всеми этими изменениями стоит выход

из уставного капитала компании одного из акционеров компа�

нии. Изменения состава акционеров «Мечела» произошло после

того, как Владимир Йорих продал Игорю Зюзину оставшийся у

него 7,15% пакет акций компании. В результате этого доля Зюзи�

на в «Мечеле» возросла до 71,62%. «На наш взгляд, данная но�

вость должна порадовать миноритариев «Мечела», которые до

сих пор вполне резонно опасались того, что Йорих все свои ос�

тавшиеся акции вновь будет продавать на бирже», — цитирует

мнение аналитиков «Банка Москвы» сайт Finam.ru.

НОВОСТИ

Технологии
трейдинга
Убытки —
неотъемлемая часть работы

ИК «ФИНАМ» изменила рекоменда�
цию по акциям «Мосэнерго» с «Дер�
жать» на «Покупать», повысив свою
оценку справедливой стоимости
этих ценных бумаг с $0,18 до S0,28 за
штуку. Аналитики полагают, что пос�
ле выкупа «Газпромом» дополни�
тельной эмиссии московской гене�
рирующей компании, она станет са�
мой дорогой в России, и именно на
ее базе будет происходить консоли�
дация всех энергетических активов
газовой монополии. 

В настоящий момент доля «Газпрома» в

капитале «Мосэнерго» составляет 33%.

Приобретение им допэмиссии 11,5 млрд

акций генерирующей компании закон�

чится к апрелю 2007 года. После этого па�

кет газовой монополии достигнет 52,4%

акций «Мосэнерго», у РАО «ЕЭС» оста�

нется 36,3%, у правительства Москвы —

5,4%. В свете предстоящего размещения

аналитики «ФИНАМа» полагают, что в

ближайшие годы «Мосэнерго» ожидает

новый импульс развития, связанный с ре�

ализацией масштабной энергостратегии

«Газпрома». В частности, энергокомпания

сможет значительно нарастить свои гене�

рирующие мощности.

«По нашим оценкам, ежегодный рост

энергопотребления в московском регионе

в ближайшие годы составит около 5�5,5%.

В настоящее время темпы наращивания ге�

нерирующих мощностей значительно отс�

тают от темпов роста потребления электро�

энергии. Мы полагаем, что это свидетель�

ствует как о значительном потенциале ка�

чественных изменений в московской энер�

госистеме, так и об ее текущих проблемах.

Они заключаются в том, что из�за большо�

го спроса на электроэнергию в регионе

мощности физически устаревают быстры�

ми темпами. Существенный износ основ�

ных фондов будет требовать значительных

инвестиций в модернизацию», — отмечает

аналитик инвестиционной компании

«ФИНАМ» Семен Бирг.

Учитывая стратегическую важность и

перспективы московского региона, допус�

кать возникновения критической ситуа�

ции акционеры «Мосэнерго» не собирают�

ся. Напротив, возможные проблемы энер�

гобезопасности послужат катализатором

реализации масштабной программы реко�

нструкции и модернизации, которая нача�

ла реализовываться в 2006 году. «Дополни�

тельные вложения приведут к тому, что ус�

тановленная мощность столичной энерго�

системы вырастет на 25% к 2010 году и на

60% к 2011 году. Инвестпрограмма «Мосэ�

нерго» составит $2,7 млрд до 2010 года и

$4,7 млрд до 2015 года. Основной источник

финансирования до 2010 года — допэмис�

сия в пользу «Газпрома». В результате ее

«Мосэнерго» привлечет не менее $2,2

млрд. При расчете инвестиционной прог�

раммы мы не учитывали перспективы экс�

пансии московской компании в соседние

регионы, хотя такие планы у компании

имеются. Как мы полагаем, они связаны со

стратегией «Газпрома», — говорит г�н Бирг.

Покупайте «Мосэнерго»!



РОССИЙСКОЕ ИМУЩЕСТВО

Об итогах работы Росиму�
щества в 2006 году, важ�
нейших направлениях при�
ватизации в 2007 году и по�
зиции в отношении круп�
ных сделок госкомпаний
рассказывает руководи�
тель Федерального агент�
ства по управлению феде�
ральным имуществом Ва�
лерий Назаров.

— Валерий Львович, ка�
ковы основные итоги дея�
тельности Росимущества в
2006 году?

— Я оцениваю динамику

2006 года весьма положитель�

но. Нам удалось добиться пе�

ревыполнения плана по всем

основным видам доходов, ко�

торые Росимущество пере�

числяет в бюджет, притом,

что задание по ходу его ис�

полнения было увеличено бо�

лее чем на треть.

Так, сумма дивидендов по

акциям и доходы от участия в

капитале, перечисленные в

федеральный бюджет по ито�

гам 2006 года, превышают сум�

му 2005 года на 4,4 млрд руб. А

поступления в бюджет плате�

жей за аренду федерального

недвижимого имущества сос�

тавили 16,8 млрд руб., что на

2,3 млрд руб. превышает пока�

затель 2005 года.

Общая сумма возобновляе�

мых доходов федерального

бюджета, администрируемых

Росимуществом, составила

67,36 млрд руб. и превысила

прошлогодние аналогичные

поступления на 10,7 млрд руб.

Подобный рост доходов

стал возможен в том числе за

счет проводимого территори�

альными управлениями Роси�

мущества перевода договоров

аренды на ставки, соответству�

ющие рыночным. Мы сейчас

отказываемся от методики,

разработанной Минимущест�

вом, которая предполагала не�

рыночную оценку стоимости

имущества. Было пересмотре�

но за год около 8 тыс. догово�

ров аренды. Количество дого�

воров аренды, ставка для кото�

рых рассчитана на основании

этой методики, снизилась по

итогам года почти в два раза.

В течение 2006 года мы по�

высили эффективность прово�

димой исковой работы по за�

щите имущественных интере�

сов РФ. Доля удовлетворенных

полностью или частично исков

составила 82,4%, при этом

сумма, взысканная в соответ�

ствии с решениями судов по

нашим требованиям, за пер�

вые три квартала 2006 года

превысила сумму, взысканную

в 2005 году, в два раза и соста�

вила 2,63 млрд руб.

Считаю, что нам удалось

сдвинуть с мертвой точки и

проблему высвобождаемого

военного имущества. Общие

поступления от продажи

объектов военного имущества

за первые три квартала 2006 го�

да превысили поступления от

данного источника за 2005 год

почти в три раза и составили

1,41 млрд руб., в то время как

за 2005 год было получено все�

го 589 млн руб.

По поступлениям доходов

от приватизации цифры

скромнее по причине того, что

ряд активов, которые были

весьма интересны для рынка,

не был приватизирован в 2006

году. В первую очередь, это

«СГ�транс», который оценива�

ется в 23 млрд руб. Доходы от

приватизации составили 17,6

млрд руб. (с учетом доходов от

продажи аэропорта Сочи), это

56,8% от запланированного

показателя. В 2007 году мы

планируем получить от прива�

тизации 41 млрд руб.

— Это довольно большая
сумма. С учетом каких ак�
тивов она возникла?

— С учетом того же «СГ�

транса», блокпакета авиаком�

пании «Сибирь», а также ожи�

даемой продажи небольших

пакетов акций дочерних об�

ществ «Связьинвеста» (3�4

млрд руб.).

— Вы считаете более це�
лесообразной приватиза�
цию «Связьинвеста» или его
реорганизацию?

— Возможны различные ва�

рианты, все зависит от задач

государства в данном активе.

Если мы говорим, что в соста�

ве «Связьинвеста» «Ростеле�

ком» является тем активом,

который обеспечивает спец�

связь, можно вывести «Росте�

леком», а в отношении всего

остального рассматривать раз�

личные варианты, вплоть до

IPO. Сейчас задача макси�

мального роста поступлений в

бюджет уже не актуальна, мы

должны уделять особое внима�

ние качеству приватизации.

Либо мы полностью передаем

«Связьинвест» в частные руки

путем реализации через кон�

курс и получаем высококаче�

ственную связь, либо мы сох�

раняем присутствие государ�

ства в части каких�то активов,

необходимых для обеспечения

стратегических задач. Либо —

третий вариант, который тоже

имеет право на жизнь, при ко�

тором обязательно участие го�

сударства в этом активе в пол�

ной мере, чтобы он развивался

и отвечал требованиям нацио�

нальной безопасности.

Необходимо четко опреде�

литься, что мы хотим получить

от «Связьинвеста» и учитывать

большой интерес к этому акти�

ву бизнеса. В частности, АФК

«Система» — компании, заре�

комендовавшей себя на соот�

ветствующем рынке с положи�

тельной стороны. И спешка в

этом вопросе не нужна. Пом�

ните, когда в прошлом году все

очень удивлялись, что Назаров

всерьез оценивает ориентиро�

вочную стоимость госпакета в

$3 млрд? Сегодня даже самые

большие скептики говорят об

этой цифре как о заниженной.

Также мы считаем вполне

целесообразной реорганизацию

«Связьинвеста». Не надо забы�

вать, что холдинг создавался

для того, чтобы в сжатые сроки

обеспечить концентрацию и

управление входящих в «Связь�

инвест» активов, увеличение

капитализации и последующую

реализацию госпакета.

— Недавно правитель�
ство закрепило за Росиму�
ществом полномочия по оп�
ределению начальной цены
приватизируемых пакетов
акций. Готово ли Росиму�
щество принять эту функ�
цию и ускорит ли это реа�
лизацию?

— Я считаю, что мы перехо�

дим на нормальные отноше�

ния между собственником и

продавцом. Основная задача

РФФИ — это подготовка паке�

та для продажи и качествен�

ный предпродажный PR. Ког�

да вы обращаетесь к риэлтору,

чтобы продать свою квартиру,

вы, как правило, сами устанав�

ливаете цену. У нас же была

другая ситуация, мы не влияли

на определение цены. Сейчас

эта проблема решена, и я ду�

маю, что эффективность реа�

лизации государственного

имущества в 2007 году будет

повышена. Я уверен, что мы

готовы выполнять функции по

определению начальной цены

и приступим к этой работе сра�

зу после вступления в силу

постановления правительства.

Считаю, что итоги выпол�

нения плана приватизации за

2005�2006 годы говорят о том,

что монопольное положение

РФФИ и отсутствие вознаг�

раждения за реализацию тор�

мозят эффективность прива�

тизационных процессов. По�

этому стоит еще раз вернуть�

ся к теме множественности

продавцов федерального

имущества.

— Какой минимальный
уровень дивидендных вып�
лат госкомпаний по итогам
2006 года Росимущество
считает оптимальным?

— Мы продолжим полити�

ку, направленную на ежегод�

ный прирост дивидендных

выплат по акциям, находя�

щимся в федеральной

собственности. По итогам 2006

года принято решение об уве�

личении с 20% до 25% доли

прибыли, направляемой на

выплату дивидендов. Сейчас

доводим эту позицию до орга�

нов управления госкомпаний.

Причем, Росимущество наста�

ивает на расчете этого показа�

теля от консолидированной

прибыли. В 2007 году у нас

планируется 24 млрд руб. ди�

видендов, но я думаю, что ито�

говая цифра будет больше на

2�3 млрд руб.

Понимаю, что нас ждет та

же критика, которую диви�

дендная политика Росимуще�

ства вызывала у ряда крупных

акционерных обществ и экс�

пертов в предыдущие годы.

Росимущество упрекали в том,

что мы тем самым препятству�

ем модернизации производ�

ства, увеличению капитализа�

ции компании. Я считаю, что

при правильном управлении

для этих целей лучше исполь�

зовать дешевые кредитные ре�

сурсы, которыми рынок прос�

то переполнен. Во�первых, это

дисциплинирует компанию, а

во�вторых — оправдывает

участие государства как управ�

ленца этими активами. Это —

нормальная мировая практи�

ка. Кроме того, мы с понима�

нием относимся к тому, что у

организаций есть законные ос�

нования уменьшать выплаты

по дивидендам на сумму

средств, направляемых на ин�

вестпроекты. При этом обяза�

тельным условием является

соответствие инвестиционных

проектов установленным в АО

требованиям доходности.

У нас есть неопровержимая

статистика: как только мы реа�

лизуем госпакет АО в частные

руки, размеры дивидендов

многократно увеличиваются.

А государство�то чем хуже?

На мой взгляд, в каждом ак�

ционерном обществе есть

смысл утвердить внутренний

документ о дивидендной поли�

тике. Кроме прочего, в после�

дующем это увеличит количе�

ство претендентов на покупку

госпакета, потому что инвес�

тор заинтересован в стабиль�

ной дивидендной политике.

— Какие варианты Рос�
имущество рассматривает
в отношении ОАО «Роснеф�
тегаз»? Будет ли «Роснеф�
тегаз» ликвидирован в 2007
году или останется в ста�
тусе спецкомпании, выпол�
няющей задачи по консоли�
дации пакетов крупнейших
предприятий ТЭК?

— Все зависит от того, не

возникнет ли перед «Роснеф�

тегазом» каких�либо иных за�

дач, кроме той, что он сейчас

исполняет. Могут возникнуть

и другие, для которых потребу�

ется юрлицо, которое можно

использовать для процедуры,

связанной с консолидацией

тех или иных активов. Не обя�

зательно нефтяных, у «Рос�

нефтегаза» нет прямой зависи�

мости от «Роснефти».

— Рассматривается ли
сейчас возможность повтор�
ного размещения акций ОАО
«Роснефть» в 2007 году?

— Мы считаем, что РФ дос�

таточно сохранить контроль�

ный пакет акций «Роснефти».

Основным вариантом распо�

ряжения акциями «Роснефти»

является осуществление вто�

рого этапа публичного разме�

щения на рынке. Размещено

может быть до 25% акций

«Роснефти». Когда конкретно

это произойдет, зависит от ры�

ночной конъюнктуры и реше�

ний правительства.

— «Роснефть» не соотве�
тствует одному из требо�
ваний РТС для листинга в
списке «А» — максимальная
доля акций, находящихся во
владении «Роснефтегаза»,
превышает 75%. Утверж�
ден ли план мероприятий по

переводу части акций с ба�
ланса «Роснефтегаза»?

— Тот факт, что акции «Рос�

нефти» не котируются в списке

«А», не позволяет обеспечить

максимально возможный уро�

вень участия потенциальных

инвесторов. Это противоречит

заявленным целям IPO. Мы об�

суждали ряд вариантов разре�

шения ситуации. Казалось бы,

лучший вариант — перевод час�

ти акций «Роснефти» с баланса

«Роснефтегаза» какой�либо

другой государственной ком�

мерческой структуре. Однако

это может и не решить пробле�

му, поскольку опосредованным

собственником остается РФ.

Сейчас мы направили письмо в

ФСФР и ждем разъяснений.

Говоря о «Роснефти», хоте�

лось бы добавить, что проблема

перераспределения акций — не

единственная, на которую мы

обращаем внимание. «Рос�

нефть» — государственная ком�

пания, и ей должен быть виден

государственный подход к ве�

дению бизнеса, использованию

недр, экологическим пробле�

мам. К примеру, «Юганскнеф�

тегаз» сжигал до его покупки

«Роснефтью» до 90% попутного

газа. Прежние его владельцы

ставили задачу предельной ми�

нимизации издержек. С точки

зрения правил ведения бизне�

са, это оправданный подход, но

государство должно показать

совсем другую политику. Мы

ставим перед менеджментом

«Роснефти» задачу проводить

серьезные капиталовложения и

уже сейчас снизить эту долю

ниже 63%.

— До сих пор не завершен
процесс перевода Росимуще�

ству (или «Роснефтегазу»)
0,89% акций «Газпрома» с
баланса ОАО «Росгазифика�
ция». Когда это произой�
дет, или от идеи перевода
было решено отказаться?

— Эта задача будет выполне�

на. Разработана схема, предус�

матривающая обмен акций

«Газпрома» на госдоли в газорас�

пределительных организациях

(ГРО), она согласована с Минп�

ромэнерго и вскоре должна

быть утверждена правитель�

ством. Эта схема отвечает

действующему законодатель�

ству и является оптимальной и

для Росимущества, и для «Газп�

рома». Она возникла потому,

что ликвидация «Росгазифика�

ции» неприемлема, в этом слу�

чае государство получило бы

лишь 0,72% уставного капитала

«Газпрома», что не обеспечива�

ло контрольный пакет.

— Росимущество направ�
ляло акционерам Каспийско�
го трубопроводного консор�
циума (КТК) предложения
по повышению эффектив�
ности, которые были от�
клонены. Будете ли вы вновь
возвращаться к этой теме?

— Да, мы настаивали на

проведении внеочередных

собраний акционеров с пове�

сткой дня, включающей воп�

росы о повышении тарифа для

нефти каспийского происхож�

дения и подготовке предложе�

ний по рефинансированию за�

долженности. Акционеры не

согласились. Но мы поднимем

другие вопросы — предложим

частичную капитализацию за�

долженности КТК с последую�

щим рефинансированием ос�

тавшейся части, а также отказ

от капитализации процентов

по займам, предоставленным

акционерами КТК. Мы пред�

лагаем повторно вынести воп�

росы на собрания акционеров

13�14 февраля.

Пока наши западные парт�

неры считают, что нынешние

кабальные условия будут сох�

ранены навсегда, но так в жиз�

ни не бывает. Текущая сложная

финансовая ситуация в КТК

является следствием создания

механизма, максимально не�

выгодного России, а также

просчетов, допущенных на

ранней стадии разработки

проекта.

Мы неоднократно говорили,

что условия договора акцио�

неров, заключенного в 1996 го�

ду, не отвечают интересам РФ

и ограничивают Россию во

влиянии на хозяйственную де�

ятельность КТК. Так, российс�

кий акционер, предоставив�

ший в качестве займа при соз�

дании КТК трубопроводные

активы, не получает распреде�

ляемых в счет погашения за�

долженности по займам

средств, поскольку его заем по

договору является второсте�

пенным по отношению к зай�

мам добывающих компаний.

Нельзя нормально функци�

онировать в этих условиях, тем

более многие государства заин�

тересованы в увеличении про�

пускной способности КТК. Те�

кущая рыночная ситуация зас�

тавляет пересматривать не

только размер тарифа, но и

ставки по предоставленным

КТК займам, срокам погаше�

ния задолженности по ним.

Надеюсь, что с потенциалом

«Транснефти», которой будет

передана в управление доля в

КТК, увеличится возможность

влияния на наших партнеров

по консорциуму, и они начнут

относиться к нашим требова�

ниям с пониманием. Уверен,

результаты будут.

— Озвучивалось предло�
жение о передаче «Транс�
нефти» также и «Транс�
нефтепродукта», и «СГ�
транса». Будет ли оно реа�
лизовано?

— Конкретные поручения

нам еще не поступали. Любой

проект требует разработки

ТЭО. Целесообразность того

или иного действия должна

быть подтверждена доказа�

тельной базой экономического

плана, надо окончательно уяс�

нить, насколько эффективно

то или иное решение.

— До конца года планиро�
валось завершить акциони�
рование РСК «МиГ» и ФГУП
«Казанское авиастроитель�
ное производственное объе�
динение» с последующим
внесением 100% акций каж�
дого из этих АО в ОАК. В ка�
кой стадии этот процесс?

— Решение по ФГУП «КА�

ПО» принято, идет подготовка

документов для утверждения

передаточного акта и регист�

рации ОАО. В настоящее вре�

мя оформляются документы,

необходимые для передачи в

хозяйственное ведение РСК

«МиГ» его бывшей дочерней

компании — ОАО «Климов».

Решение об акционировании

«МиГа» планируется принять в

январе�феврале 2007 года. Все

документы для принятия ре�

шения о приватизации подго�

товлены. Закончено оформле�

ние прав на принадлежащее

им имущество, в том числе зе�

мельные участки.

Это очень важный момент

— необходимо, чтобы все ак�

тивы, даже непрофильные,

обязательно были оформлены

и включены. Потом можно эти

непрофильные активы просто

реализовать, а вырученные

деньги направить на модерни�

зацию производства.

Напомню, что в процессе

работы над созданием ОАК мы

отправили на доработку 6 из 17

отчетов об оценке Deloitte. В

результате полученные нами

дополнительные подтвержда�

ющие документы на многие

активы позволили увеличить

стоимость госдоли в корпора�

ции на 27 млрд руб. Сейчас до�

ля РФ в ОАК составляет 90,1%.

Конечно, нехорошо, что были

немного сдвинуты норматив�

ные сроки, но важен конечный

результат.

— Подготовка к аукцио�
ну по продаже пакета Яку�
тии в ОАО «Эльгауголь» и
долей Якутии и РЖД в ОАО
«Якутуголь» была сверну�
та осенью этого года из�за
судебного спора между Ро�
симуществом и Якутией.
Стороны уже сняли проти�
воречия по поводу ОАО «Яку�
туголь». Когда могут со�
стояться торги?

— В конце декабря мы и

правительство Якутии напра�

вили ходатайство в Высший

арбитражный суд об утвержде�

нии мирового соглашения по

«Якутуглю». В конце января,

думаю, вопрос будет рассмот�

рен, и проблема закрыта. Сей�

час договорились о том, что

процедура торгов пакетами

«Якутугля» и «Эльгаугля» будет

запущена в I квартале, все не�

обходимое для этого, включая

оценку, есть.

Вообще процесс перегово�

ров с Якутией был очень сло�

жен, сложнее даже, чем с ак�

ционерами КТК. Все это по�

следствия процесса «берите

полномочий столько, сколько

сумеете использовать». Конеч�

но, когда даешь, это очень хо�

рошо, когда забираешь, это

всегда очень болезненно. Сна�

чала дали Якутии активы, по�

том вдруг сказали: они вам не

принадлежат.

— Когда завершится про�
цесс федерализации «АЛРО�
СА»? Какова судьба как ми�
нимум 10,5% акций «АЛРО�
СА», приобретенных ВТБ у
миноритариев компании?

— Контрольный пакет будет

оформлен в собственность РФ

в течение нескольких месяцев.

У нас давно технология поэтап�

но подготовлена, есть расчеты

эмиссии «АЛРОСА», скоррек�

тированные с учетом переоцен�

ки. Акции «АЛРОСА» на ба�

лансе ВТБ, конечно, будут пе�

реданы государству.

— Какие сроки и парамет�
ры приватизации «КамАЗа»?

— Решение об условиях

приватизации «КамАЗа» будет

принимать правительство, а не

мы — этот актив в плане при�

ватизации стоит со «звездоч�

кой». Мы уже предложили раз�

личные варианты, но пока ра�

но о них говорить.

— Менеджмент «Новоши�
па» заявлял о желании раз�
местить 14% акций, выкуп�
ленных в прошлом году у бан�
ка «Акрополь», на российс�
ком рынке. В какой стадии
подготовка размещения?

— Этот пакет находится в

собственности компании

Intrigue Shipping, 100%�й «доч�

ки» «Новошипа», и вопрос о

реализации не может быть

принят компанией самостоя�

тельно. Совет директоров «Но�

вошипа» пока вопрос о разме�

щении пакета не рассматривал.

— Считает ли Росимуще�
ство возможной передачу в
управление РЖД 20% акций
Новороссийского морского
порта?

— Интеграция деятельнос�

ти двух крупнейших транспо�

ртных операторов на юге стра�

ны — НМТП и РЖД — являет�

ся объективным явлением. Мы

создали межведомственную

группу, которая детально рас�

сматривает все предложения

по различным видам имущест�

ва: недвижимость, движимое

имущество, акции. Предложе�

ние РЖД поступило к нам бук�

вально на днях, оно еще не

рассмотрено этой межведом�

ственной группой.

— РЖД планировало про�
вести допэмиссию в пользу
РФ, в ходе которой присое�

динит Транскредитбанк,
«Железные дороги Якутии»,
РАО «ВСМ» и газету «Гу�
док». Определены ли пара�
метры эмиссии?

— На сегодня завершена и

получила согласование оценка

ТКБ, «Железные дороги Яку�

тии» и газеты «Гудок». Не оце�

нено только РАО «ВСМ», име�

ющее долг перед бюджетом.

Проекты решений о внесении

акций этих компаний в устав�

ный капитал РЖД переданы

Минэкономразвития в прави�

тельство и сейчас проходят

согласование.

— Ведутся ли переговоры
с «ФосАгро» о мировом сог�
лашении в рамках судебного
спора о собственности на
20% акций «Апатита»?

— Нет, не ведутся, и с дру�

гой стороны не было такого

предложения. Росимущество

убеждено, что «ФосАгро» не�

законно владеет этим пакетом

и будет отстаивать свою пози�

цию в суде.

— РФФИ не может оце�
нить имущество ОАО 
«СГ�транс» в связи с тем,
что не зарегистрирован ряд
объектов недвижимости,
находящихся на его балансе.
Планирует ли Росимущест�
во как акционер способство�
вать процессу приватиза�
ции «СГ�транса»?

— У «СГ�транса» не оформ�

лено имущественное право на

земельные участки, объекты

недвижимости. В таком «сос�

таве» его приватизация не бу�

дет качественной, и компания

будет недооценена. И потом:

зачем покупателю передавать

по наследству все эти пробле�

мы с некачественным оформ�

лением объектов?

Все говорят, что государство

должно уйти из коммерческих

активов. Да, но уйти достойно.

Если этот актив стоит хороших

денег, то мне налогоплатель�

щики и прокуратура могут за�

кономерно предъявить пре�

тензию, если государство от

его реализации получит зани�

женную сумму. Когда гражда�

нин продает квартиру, его зас�

тавляют максимально точно и

подробно оформить докумен�

ты, только тогда состоится

сделка. Государство не должно

быть исключением. 

— Сохраняется ли пози�
ция Росимущества относи�
тельно проекта создания
авиальянса AirUnion?

— Да, мы по�прежнему уве�

рены в том, что государствен�

ных активов достаточно для

обеспечения контроля в созда�

ваемой компании. Руковод�

ство «Красноярских авиали�

ний» квалифицирует активы,

которые мы вносим в авиаль�

янс, как бросовый капитал,

при этом не отказывается от

них. Но к чему такой героизм?

До тех пор, пока нам не дока�

жут, что интересы РФ в ходе

реализации проекта слияния

будут соблюдены, наши возра�

жения не снимутся. Моя мно�

голетняя практика — никогда

не подписывать некачествен�

ные документы. И я не собира�

юсь ее менять. Тем не менее,

проекты документов без визы

Росимущества внесены в пра�

вительство. В любом случае,

нам реализовывать это слия�

ние, без нас оно не пройдет.

Сейчас появились новые

претензии к нам относительно

«Красноярских авиалиний» —

Росимущество тормозит разде�

ление на аэропорт и авиаком�

панию. Но наша основная за�

дача заключается в том, чтобы

активы, которые сохранятся за

аэропортом, были достаточны

для выполнения его функций.

Если этих активов недостаточ�

но, конечно, мы выступаем

против. И обратите внимание,

что в итоге акционеры «Крас�

ноярских авиалиний» поддер�

жали наше мнение о необходи�

мости доработки предложений

по разделению.

Источник: 

Агентство «Интерфакс»

Росимущество вчера, сегодня, завтра
Валерий Назаров: «Особое внимание качеству приватизации, а не росту поступлений в бюджет»

СПРАВКА «ПЕ»:
Российский фонд федеG
рального имущества,
единственный полномочG
ный государственный
продавец госимущества.
Фонд федерального имуG
щества создан в 1992 гоG
ду в соответствии с ЗакоG
ном Российской ФедераG
ции «О приватизации гоG
сударственных и мунициG
пальных предприятий в
Российской Федерации».
Фонд является государG
ственным специализироG
ванным учреждением при
Правительстве РоссийсG
кой Федерации.

«Роснефть» — государственная компания, и ей должен быть виден государственный
подход к ведению бизнеса, использованию недр, экологическим проблемам. К приме�
ру, «Юганскнефтегаз» сжигал до его покупки «Роснефтью» до 90% попутного газа.
Прежние его владельцы ставили задачу предельной минимизации издержек. С точки
зрения правил ведения бизнеса, это оправданный подход, но государство должно по�
казать совсем другую политику. Мы ставим перед менеджментом «Роснефти» задачу
проводить серьезные капиталовложения и уже сейчас снизить эту долю ниже 63%.
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Валерий 

Назаров,
руководитель Федерального

агентства по управлению

федеральным имуществом



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция гаG

зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учасG

тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифицироG

ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем

предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подгоG

товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников

к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях

учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и

т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприяG

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для

промышленности, в чем и как может промышленность оказать

помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить

и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке неG

обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола

предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышленG

ности» (выход — март 2007 года). Кадры для промышленности —

это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобраться,

какие пути ее решения сегодня оптимальны... 



ПОДРОБНОСТИ

Мы — бронзовые спам�лидеры
Россия вошла в число трех стран, откуда в 2006 году рассы�

лалось больше всего спама и электронных писем, содержащих

разнообразные вирусы, утверждается в исследовании Sophos,

специализирующейся на разработке средств безопасности для

пользователей сети Интернет. По ее подсчетам, 34,2% всего

электронного мусора и вирусов рассылалось по инициативе

людей, базирующихся в США. Второе место занял Китай

(31%). На третьем месте с большим отставанием от «лидеров»

расположилась Россия (9,5%). В компании отметили, что сей�

час около 90% спама рассылается не напрямую, для этого ис�

пользуются зараженные компьютеры обычных пользователей,

даже не подозревающих, что злоумышленники, зачастую живу�

щие в другой стране, на большом расстоянии используют его

собственную электронную почту. Больше всего такого спама

распространяется через инфицированные компьютеры, нахо�

дящиеся в США (22% от общего объема спама). Далее идут Ки�

тай (15,9%), Южная Корея (7,4%), Франция (5,4%), Испания

(5,1%), Польша (4,5%), Бразилия (3,5%), Италия (3,2%), Герма�

ния (3%), Великобритания (1,9%), Россия и Тайвань (по 1,8%).

Специалисты предупреждают, что в 2007 году злоумышленники

начнут уделять больше внимания внедрению вирусов не столь�

ко через электронную почту, сколько через web�сайты. 

Ай да «ЛУКОЙЛ»!
Чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» за III квартал 2006 года по

стандартам US GAAP выросла на 10% — до $2,432 млрд, за 9 ме�

сяцев этот показатель увеличился на 34,2% — до $6,442 млрд, го�

ворится в отчете компании. Общая выручка за III квартал соста�

вила $18,383 млрд (+12,6%), за 9 месяцев — $51,803 млрд

(+27,7%). Согласно сообщению компании, показатель EBITDA

(прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и

амортизации) за 9 месяцев вырос на 32,9% и составил $10,178

млрд. Аналитики инвестиционных компаний и банков прогно�

зировали рост чистой прибыли НК «ЛУКОЙЛ»по US GAAP за 9

месяцев 2006 года в среднем на 29,8% — до $6,234 млрд, в III

квартале — на 0,6%, до $2,224 млрд по сравнению с аналогичны�

ми периодами 2005 года. Выручка за 9 месяцев ожидалась на

уровне $52,072 млрд (+28,3%), за III квартал — 18,807 (+15,2%).

Добыча товарных углеводородов группы «ЛУКОЙЛ» выросла на

13,1% и составила 2,138 млн баррелей нефтяного эквивалента в

сутки. Компания увеличила добычу нефти на 6,6% по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года (с учетом доли в добы�

че зависимых организаций) и произвела 524,9 млн баррелей неф�

ти, или 71,13 млн т. Добыча товарного газа (с учетом доли в до�

быче зависимых организаций) составила 9,983 млрд кубометров,

что на 149,2% больше, чем за аналогичный период 2005 года.

Производство нефтепродуктов на НПЗ группы «ЛУКОЙЛ» вы�

росло на 2,4% и составило 33,55 млн т. Общий объем реализации

нефти и нефтепродуктов достиг 94,4 млн т, что на 3,8% больше,

чем за 9 месяцев 2005 года. 

Профсоюз против 
«Форд Мотор Компани»

Профсоюз ЗАО «Форд Мотор Компани» (Всеволожск, Ленин�

градская область) выдвинул требования к администрации заво�

да о заключении коллективного договора на 2007 год, сообщил

«Интерфаксу» руководитель профсоюза Алексей Этманов. По

его словам, на сегодняшний день на заводе отсутствует коллек�

тивный договор. Профсоюз же выступает за заключение такого

договора, в котором были бы прописаны, в частности, уровень

заработной платы, система мер по охране труда, вопросы соци�

альных гарантий. «В конце прошлой недели профсоюз зарегист�

рировал в службе по урегулированию трудовых споров коллек�

тивный спор и в настоящий момент готовится к созданию сог�

ласительной комиссии», — сказал А.Этманов, добавив, что ра�

нее профсоюзу не удалось договориться об условиях договора с

администрацией завода. При этом руководитель профсоюза от�

метил, что «о проведении забастовки работников предприятия

говорить пока рано». 

Как пояснил председатель союза машиностроителей Ленинг�

радской области Виктор Калинин, трудовое законодательство по

многим вопросам организации труда отсылает именно к коллек�

тивному договору, который является нормой для крупных пред�

приятий. При этом, по его словам, согласно установленной про�

цедуре, если одна из сторон инициировала коллективный спор,

то стороны не могут уклониться от переговоров, результатом ко�

торых должна стать регистрация согласованного сторонами кол�

лективного договора предприятия. Ford Motor Company летом

2002 года открыла завод в Ленинградской области. ЗАО «Форд

Мотор Компани» выпускает автомобили Ford Focus. 

Забастовка как ценовой фактор
Никель, подорожав почти на 10%, обновил в ходе торгов на

Лондонской бирже металлов очередной исторический максимум

в $36300 за тонну из�за опасений по поводу перебоев в поставках

металла, сообщило агентство Bloomberg. 

Профсоюзы никелевого комбината компании Xstrata в Кана�

де на прошлой неделе проголосовали за забастовку, которая мо�

жет начаться с 1 февраля, и пока стороны ведут переговоры. В то

же время запасы металла на бирже сейчас минимальны и покры�

вают лишь два дня мирового потребления металла. Цена на ни�

кель с поставкой через три месяца, немного опустившись, дос�

тигла по итогам торгов $36100 за тонну, подорожав за день на

$700. Прежний ценовой рекорд составлял $36050. 

Только недавно завершилась длившаяся четыре месяца забас�

товка рабочих на шахте Eramet на острове Новая Каледония в

Тихом океане. С 25 сентября завод компании на острове Новая

Каледония, который до забастовки производил 185 т продукции

в день, снизил производство на 50 т в день, что привело к боль�

шим недопоставкам. Потери производства в январе были отме�

чены и на комбинате Inco в Индонезии. 

Подъем «Аэрофлота»
Правление «Аэрофлота» рассмотрело предварительные итоги

работы ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» за 2006 год. В

прошедшем году авиакомпания перевезла 7 млн 290 тыс. пасса�

жиров и 145,3 тыс. т почты и грузов, выполнено 22 млрд 406 млн

пассажирокилометров и 2 млрд 885 млн тоннокилометров. Про�

цент занятости пассажирских кресел в 2006 году в целом соста�

вил 70,1%, процент коммерческой загрузки — 57,7%.

По сравнению с 2005 годом объемы работ увеличились по

всем показателям за исключением перевозки грузов и состави�

ли: по перевозке пассажиров — 108,7% (+583,7 тыс. пассажи�

ров), по пассажирообороту — 108,0% (+1655,8 млн пассажиро�

километров), по тоннокилометрам — 105,4% (+148,6 млн тонно�

километров), по перевозке почты — 102,5% (+ 112,0 т), по пере�

возке грузов — 99,7% (�388,1 т). Налет часов к уровню 2005 го�

да на пассажирских типах самолетов увеличился на 6,5%, на

грузовых снизился на 5,8%. В целом по парку воздушных судов

налет часов увеличился на 5,8% (+14930 часов). Предваритель�

ные финансово�экономические результаты эксплуатационной

деятельности за 2006 год показывают увеличение доходов в дол�

ларовом исчислении на 18,5% и значительный рост прибыли по

сравнению с предыдущим годом.

ЗМЗ повышает качество
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Сeверсталь�авто») за 2006 год снизило на 33% по сравнению с

2005 годом количество предъявленных рекламаций. Что позво�

лило получить экономию от снижения затрат более 20 млн руб.

Снижение рекламаций произошло за счет изменения условий

договоров со станциями технического обслуживания, распре�

деления объемов закупаемых комплектующих между альтерна�

тивными поставщиками исходя из уровня качества изделий,

внедрения мероприятий по улучшению качества продукции

собственного производства. При этом за 2006 год уровень дефек�

тности двигателей ЗМЗ, поставляемых основному потребителю

— Горьковскому автозаводу, снизился по отношению к 2005 го�

ду более чем в 3 раза, возврат забракованных двигателей сни�

зился на 45% — c 9 до 5 моторов.

КОРОТКО

Анна Корнилова

«Берегите природу!» — этот лозунг хоро�
шо известен каждому. Но многие счита�
ют, что просто бережного отношения уже
недостаточно, настало время активных
действий по сохранению окружающей
среды. «Мы прожигаем гораздо больше
того, что можем себе позволить в эколо�
гическом отношении, и влезаем в эколо�
гические долги перед природой», говорит
Эндрю Симмс, один из директоров меж�
дународной организации «Новый эконо�
мический фонд». С ним согласен Матис
Вакернагел, генеральный директор эко�
логической организации «Сеть глобаль�
ного следа», утверждающий, что челове�
чество слишком активно использует при�
родные ресурсы планеты.

Одним из действенных способов уменьшить

влияние человека на природу является увеличе�

ние эффективности использования энергии. В

самом деле, современная энергетика, основан�

ная в первую очередь на использовании ископае�

мых видов топлива (нефть, газ, уголь), оказыва�

ет наиболее массивное воздействие на окружа�

ющую среду. Начиная от добычи, переработки и

транспортировки энергоресурсов и заканчивая

их сжиганием для получения тепла и электроэ�

нергии — все это весьма пагубно отражается на

экологическом балансе планеты. Наконец,

именно «ископаемая» энергетика ответственна

за проблему изменения климата, связанную с

увеличением концентрации парниковых га�

зов. То есть вопрос повышения энергоэффек�

тивности экономики сейчас является одним

из самых животрепещущих для всех стран без

исключения, даже для богатой природными

ресурсами России.

Основная роль в увеличении эффективности

использования энергии принадлежит совре�

менным энергосберегающим технологиям.

После энергетического кризиса 70�х годов XX

века именно они стали приоритетными в разви�

тии экономики Западной Европы, а после нача�

ла рыночных реформ — и в нашей стране. При

этом их внедрение, помимо очевидных эколо�

гических плюсов, несет вполне реальные выго�

ды — уменьшение расходов, связанных с энер�

гетическими затратами.

Сэкономил — 
значит, заработал

Энергосбережение сейчас становится одним

из приоритетов политики любой компании, ра�

ботающей в сфере производства или сервиса. И

дело здесь даже не столько в экологических тре�

бованиях, сколько во вполне прагматическом

экономическом факторе.

По данным специалистов, доля энергозатрат

в себестоимости продукции в России достигает

30�40%, что значительно выше, чем, например,

в западноевропейских странах. Одной из основ�

ных причин такого положения являются уста�

ревшие энергорасточительные технологии,

оборудование и приборы. Очевидно, что сниже�

ние таких издержек позволяет повысить конку�

рентоспособность бизнеса.

В России до 75% всей потребляемой электро�

энергии на производствах используется для

приведения в действие всевозможных элект�

роприводов. Как правило, на большинстве оте�

чественных предприятий установлены элект�

родвигатели с большим запасом по мощности в

расчете на максимальную производительность

оборудования, несмотря на то, что часы пико�

вой нагрузки составляют всего 15�20% общего

времени его работы. В результате электродвига�

телям с постоянной скоростью вращения требу�

ется значительно (до 60%) больше энергии, чем

это необходимо.

По данным европейских экспертов, стои�

мость электроэнергии, потребляемой ежегодно

средним двигателем в промышленности, почти

в 5 раз превосходит его собственную стоимость.

В связи с этим очевидна необходимость опти�

мизации оборудования с использованием

электроприводов.

Комплексно подойти к решению этой проб�

лемы предлагает, например, японский концерн

Omron, специализирующийся на выпуске про�

дукции для автоматизации технологических и

производственных процессов.

В частности, хорошо себя зарекомендовали

частотно�регулируемые электроприводы со

встроенными функциями оптимизации энерго�

потребления. Суть заключается в гибком изме�

нении частоты их вращения в зависимости от

реальной нагрузки, что позволяет сэкономить

до 30�50% потребляемой электроэнергии. При

этом зачастую не требуется замена стандартного

электродвигателя, что особенно актуально при

модернизации производств.

Режим энергосбережения особенно актуален

для механизмов, которые часть времени работа�

ют с пониженной нагрузкой, — конвейеры, на�

сосы, вентиляторы и т.п. Кроме снижения рас�

хода электроэнергии, экономический эффект

от применения частотно�регулируемых элект�

роприводов достигается путем увеличения ре�

сурса работы электротехнического и механи�

ческого оборудования, что становится допол�

нительным плюсом.

Такие энергосберегающие электроприводы и

средства автоматизации могут быть внедрены

на большинстве промышленных предприятий и

в сфере ЖКХ: от лифтов и вентиляционных ус�

тановок до автоматизации предприятий, где не�

рациональный расход электроэнергии связан с

наличием морально и физически устаревшего

оборудования. По различным источникам, в ев�

ропейских странах до 80% запускаемых в

эксплуатацию электроприводов уже являются

регулируемыми. В нашей стране пока их доля

гораздо ниже.

Светлая сторона экономии
Существуют и другие пути рациональнее ис�

пользовать электроэнергию, причем не только

на производстве, но и в быту. Так, уже давно из�

вестны «умные» системы освещения, широко

внедряемые в странах Западной Европы, США

и особенно в Японии. Интерес к ним не удиви�

телен, учитывая, что, в зависимости от назначе�

ния помещений, на освещение может расходо�

ваться до 60% общего электропотребления жи�

лых и офисных зданий. По расчетам специалис�

тов российской компании «Светэк», разрабаты�

вающей такие решения в нашей стране, энер�

госберегающие системы освещения позволяют

снизить затраты на освещение до 8�10 раз!

Энергосберегающий эффект основан на том,

что свет включается автоматически, именно

когда он нужен. Выключатель имеет оптичес�

кий датчик и микрофон. Днем, при высоком

уровне освещенности, освещение отключено.

При наступлении сумерек происходит актива�

ция микрофона. Если в радиусе до 5 м возника�

ет шум (например, шаги или звук открываемой

двери), свет автоматически включается и горит,

пока человек находится в помещении.

Разумеется, такие системы освещения были

бы не полными без использования энергосбере�

гающих ламп. Их можно разделить на две груп�

пы по сферам использования: мощные энергос�

берегающие лампы больших размеров, предназ�

наченные для освещения офисов, торговых

площадок, кафе, и компактные лампы со стан�

дартными цоколями для использования в квар�

тирах. Экономия электроэнергии с применени�

ем таких ламп достигает 80%, не говоря уже о

том, что по сравнению с обычными лампами их

«время жизни» во много раз больше.

К числу наиболее «прожорливого» оборудо�

вания, используемого в жилых и офисных по�

мещениях, относится практически вся клима�

тическая техника, прежде всего, кондиционе�

ры. Разумеется, борьба за энергоэффективность

не могла пройти мимо этой категории бытовых

устройств.

Признанными авторитетами в области сни�

жения энергоемкости систем вентиляции и

кондиционирования являются компании Hoval

(Лихтенштейн) и Dantherm (Дания). В своей

продукции применяют новейшие технологии и

конструкторские разработки, позволяющие

уменьшить энергозатраты при сохранении вы�

сокой производительности.

Например, отличительной особенностью аг�

регатов производства Hoval является использо�

вание патентованного воздухораспределителя,

обеспечивающего формирование приточной

струи с дальнобойностью от 3,5 до 18 м за счет

автоматически регулируемого положения лопа�

ток, закручивающих воздушный поток. Основ�

ным преимуществом такой конструкции явля�

ется высокая энергетическая эффективность

благодаря улучшенным показателям организа�

ции воздухообмена, рециркуляции воздуха и ре�

куперации тепла.

Сбереженное тепло
По оценкам специалистов, в России более

трети всех энергоресурсов страны расходуется

на отопление жилых, офисных и производ�

ственных зданий. Поэтому все вышеперечис�

ленные технологии и методы энергосбережения

будут малоэффективны без борьбы с непродук�

тивными потерями тепла.

Какими же путями можно повысить энерго�

эффективность в коммунальной сфере? По

мнению специалистов компании ROCKWOOL,

мирового лидера в области производства него�

рючей теплоизоляции, следует выделить три ос�

новных направления энергосбережения.

Во�первых, это снижение потерь на этапе

выработки и транспортировки тепла — то есть

повышение эффективности работы ТЭС, мо�

дернизация ЦТП с заменой неэкономичного

оборудования, применение долговечных тепло�

изоляционных материалов при прокладке и мо�

дернизации тепловых сетей. 

Во�вторых, повышение энергоэффективнос�

ти зданий за счет комплексного применения

теплоизоляционных решений для наружных ог�

раждающих конструкций (в первую очередь,

фасадов и кровель). В частности, штукатурные

системы утепления фасадов ROCKFACADE

позволяют сократить теплопотери через внеш�

ние стены не менее чем в два раза.

И, в�третьих, использование радиаторов

отопления с автоматической регуляцией и сис�

тем вентиляции с функции рекуперации тепла.

Отечественный и зарубежный опыт свиде�

тельствуют, что все эти меры позволяют сок�

ратить расход тепла на обогрев зданий не ме�

нее, чем на 40%. А, в соответствии с проведен�

ными расчетами, затраты на повышение энер�

гоэффективности окупаются за 7�8 лет в ново�

стройках и за 12�15 лет при реконструкции

старых зданий.

В последние годы все энергоэффективные

технологии объединяются в концепцию так на�

зываемого пассивного дома, то есть жилища,

максимально дружелюбного окружающей сре�

де. В Западной Европе сейчас строятся пассив�

ные дома с энергопотреблением не более 

15 кВт/ч/м3 год, что более чем в 10 раз эконо�

мичнее типовой отечественной «хрущевки».

Можно сказать, что такие здания — это будущее

мирового строительства, ведь они фактически

отапливаются за счет тепла, выделяемого людь�

ми и электроприборами.

Время отдавать 
кредиты природе

По словам многих вдумчивых экспертов, по�

тенциал энергосбережения составляет не менее

400 млн т условного топлива в год. С некоторой

натяжкой это составляет примерно 30�40% все�

го энергопотребления страны. В экологическом

исчислении это сотни миллионов тонн углекис�

лого газа, которые не попадут в атмосферу.

Таким образом, энергосберегающие техно�

логии позволяют решить сразу несколько задач:

сэкономить существенную часть энергоресур�

сов, решить проблемы отечественного ЖКХ,

повысить эффективность производства и, с че�

го мы начинали нашу статью, уменьшить наг�

рузку на окружающую среду. Поэтому не прихо�

дится сомневаться, что их широкое внедрение

— это только вопрос времени. Потому что воп�

рос разумности и эффективности такого подхо�

да уже доказан. Настал момент, когда мы долж�

ны расплатиться с природой по кредиту.

Экономнее и технологичнее
Стыдно и невыгодно нещадно и по/дикарски относиться к природным богатствам

В каждом доме найдется, что сэкономить... 
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В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция

газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять

участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития

науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,

НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также

предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом

сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о

проблемах финансирования науки, обозначить наработки

взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе

полезным для российской промышленности и энергетики.

Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия

науки и промышленности предполагается в феврале 2007 года.

Материалы высылайте на электронный адрес редакции.

Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества

и определить, как государство могло бы стимулировать развитие

научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня

российской промышленности и энергетики.
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К закону об инсайде
Законопроект об инсайдерской информации и манипулиро�

вании рынком планируется рассмотреть на заседании прави�

тельства РФ в марте 2007 года, свидетельствует план законопро�

ектной деятельности правительства. Как сообщила пресс�служ�

ба правительства, срок внесения в Государственную Думу — май

2007 года. Ответственные за подготовку и сопровождение зако�

нопроекта — Федеральная служба по финансовым рынкам

(ФСФР) России, Минэкономразвития, Минфин, МВД. Руково�

дитель ФСФР Олег Вьюгин ранее заявлял, что законопроект о

противодействии использованию инсайдерской информации и

манипулированию ценами на рынке ценных бумаг, согласован�

ный с Минфином и МЭРТ, отправлен на правовую экспертизу в

Минюст в конце минувшего года. 

Американская покупка
Evraz Group завершила сделку по приобретению американс�

кой металлургической компании Oregon Steel Mills. Evraz объя�

вила о намерении приобрести Oregon за $2,3 млрд ($63,25 за ак�

цию) в ноябре прошлого года. Совет директоров Oregon единог�

ласно рекомендовал акционерам одобрить сделку, ее также под�

держали профсоюзы, а уже в этом году Evraz получила санкцию

Комиссии по иностранным инвестициям США. Предложение о

покупке акций действовало до 12 января. К этому моменту SPV�

компания Evraz — Oscar Acquisition, которая теперь объединена

с Oregon, приобрела 91,5% уставного капитала американской

меткомпании. Президент Evraz Александр Фролов выразил

удовлетворение тем, что сделка была закрыта в намеченные сро�

ки. Он добавил, что объединенная компания стала мировым ли�

дером на рынке рельсов, имеющим сильные позиции в двух

странах с самой большой сетью железных дорог (США и РФ).

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

рстан, входит в состав Объединенной металлургической компа�

нии, ЗАО «ОМК») за 12 месяцев 2006 года произвел 123616 т труб

большого диаметра и 43347 т труб с наружной изоляцией. От�

грузка труб различного сортамента составила 157185 т, включая

42550 т изолированной трубы. По сравнению с 2005 годом объем

производства труб различного сортамента вырос на 28,6%. 

Урожай налогов 2006
Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по

Москве в 2006 году увеличило по сравнению с 2005 годом сбор

налогов на 48,1% — до 1,087 трлн руб., говорится в сообщении

УФНС. Из общей суммы доходов, поступивших в консолидиро�

ванный бюджет в 2006 году, налог на прибыль составил 34,4%

(317,2 млрд руб.), налог на добавленную стоимость — 31,3%

(287,9 млрд руб.), налог на доходы физических лиц — 20,7%

(190,6 млрд руб.). Рост поступлений налога на прибыль в 2006 го�

ду составил 76%. Это связано с улучшением финансово�хозяй�

ственной деятельности организаций, отмечается в сообщении.

Кроме того, повлияли значительные разовые поступления от ор�

ганизаций, получивших прибыль от реализации ценных бумаг, а

также поступления налога с доходов, полученных в виде диви�

дендов. Поступления НДС на товары (работы, услуги), реализу�

емые на территории Российской Федерации, выросли в 2006 го�

ду на 42,7%. Это обусловлено динамичным развитием московс�

кого региона и усилением администрирования налоговыми ор�

ганами, полагает УФНС. В федеральный бюджет от налогопла�

тельщиков, состоящих на учете в УФНС по Москве, поступило

470,7 млрд руб. налогов и сборов, что на 46,8% больше по срав�

нению с 2005 годом. В консолидированный бюджет Москвы уп�

равлением мобилизовано 450,5 млрд руб. (на 55,6% больше). В

государственные внебюджетные фонды перечислено 165,6 млрд

руб. (на 33,8% больше). При этом рост фонда заработной платы

с декабря 2005 года по ноябрь 2006 года составил 32,1%. 

КОРОТКО

Глеб Кузьмин

Вот уже практически три
года «Промышленный
еженедельник» уделяет
самое пристальное внима�
ние проблеме возрожде�
ния уникального небесно�
го «тяжеловоза» Ан�124�
100 «Руслан». К сожале�
нию, в этой истории поли�
тические факторы зачас�
тую превалируют над эко�

номическими. Новая стра�
ница возрождения востре�
бованного лайнера, похо�
же, является серьезным
шагом вперед. Группа ком�
паний «Волга�Днепр» и
ОАО «Мотор Сич» объяви�
ли о создании Управляю�
щей компании для реали�
зации проекта восстанов�
ления серийного производ�
ства Ан�124�100 «Руслан».

Ан�124�100 «Руслан» —

крупнейший в мире серий�

ный транспортный самолет,

не имеющий аналогов в ми�

ровой авиации, разработан в

СССР в конце 70�х годов.

Первый полет был осущест�

влен в 1982 году. В процессе

производства воздушного

судна было задействовано бо�

лее 500 предприятий со всего

Советского Союза.

«Руслан» является безого�

ворочным лидером в области

перевозки сверхтяжелых и не�

габаритных грузов. Авиаком�

пании России и Украины —

фактические монополисты на

этом рынке: 1000 посещен�

ных аэропортов, 10000 поле�

тов, 120 тыс. т груза в год. В

России крупнейшим операто�

ром Ан�124 является компа�

ния «Волга�Днепр» (43% ком�

мерчески эксплуатируемого

парка). На долю компании

приходится 53 процента ми�

ровых перевозок тяжелых и

уникальных грузов. Основная

часть чартерных доставок та�

ких грузов производится

именно на «Русланах».

Самолет Ан�124 «Руслан» на

сегодняшний день — самое

большое судно военно�транс�

портной авиации в мире. Само�

летом был установлен 21 миро�

вой рекорд, в том числе по гру�

зоподъемности (более 170 т) и

по дальности полета по замкну�

тому маршруту (свыше 20 ты�

сяч километров). Этот уни�

кальный самолет, не имеющий

аналогов на мировом рынке

по сочетанию грузоподъем�

ности, дальности полетов и

стоимости, пожалуй, можно

назвать самым успешным про�

ектом советской транспорт�

ной авиации. «Руслан» —

единственное в мире воздуш�

ное судно, которое может пе�

ревозить груз весом в 150 т и

диаметром до 6,5 метров.

Серийно «Руслан» выпус�

кался на ульяновском авиаци�

онном заводе ЗАО «Авиастар�

СП» и киевском государствен�

ном авиационном заводе «Ави�

ант». На сегодняшний день вы�

пущено 56 самолетов, полови�

на из которых находится в ком�

мерческой эксплуатации. 

В 1989 году было принято

правительственное решение о

закрытии программы государ�

ственного финансирования и

серийного производства са�

молета. Выжить ему помогла

российская авиакомпания

«Волга�Днепр», ставшая

гражданским заказчиком Ан�

124�100. Между тем конъюнк�

тура рынка мировых перево�

зок грузов свидетельствует:

«Руслан» по�прежнему широ�

ко востребован. Согласно экс�

пертным оценкам, лишь по

различным программам ООН

есть потребность более чем в

60 таких судах.

На данный момент работа

по возрождению «Руслана»

идет по двум основным нап�

равлениям. С одной стороны,

это выпуск нового типа двига�

телей для судна. Ресурс нахо�

дящихся в эксплуатации Ан�

124 заканчивается в 2019 году,

а при реализации проекта срок

жизни самолетов увеличится

на 15�20 лет. Договоренности о

начале практического вопло�

щения программы достигнуты

компаниями «Волга�Днепр»,

АНТК имени Антонова и За�

порожским моторостроитель�

ным заводом.

Другой многообещающий

проект — возобновление се�

рийного выпуска модифици�

рованного Ан�124�100. По

инициативе «Волга�Днепр»,

совместно с АНТК Антонова,

Запорожским машинострои�

тельным конструкторским

бюро «Прогресс» и рядом за�

водов�производителей, в 2005

году был разработан Бизнес�

план возобновления производ�

ства Ан�124. Проект вошел в

федеральную целевую прог�

рамму «Развитие гражданс�

кой авиационной техники

России на 2002�2010 гг. и на

период до 2015 г.»

Свою заинтересованность в

проекте уже обозначил ряд ве�

дущих авиационных компаний

России и Украины. Программа

по возобновлению производ�

ства и модификации самолета

Ан�124 обещает стать самым

успешным реализованным

российско�украинским проек�

том в области авиации.

Новое совместное пред�

приятие, созданное Группой

компаний «Волга�Днепр» и

ОАО «Мотор Сич», носит наз�

вание ОАО «Грузовые лета�

тельные аппараты». Управля�

ющей компании делегирова�

ны курирующие и организатор�

ские функции в ходе реализа�

ции проекта по возобновле�

нию серийного производства

самолетов семейства АН�124�

100. В Киеве учредительный

договор был скреплен подпи�

сями представителей авиа�

компании «Волга�Днепр» и

ОАО «Мотор Сич». В дальней�

шем планируется включение в

состав акционеров ОАО «Гру�

зовые летательные аппараты»

остальных партнеров проекта:

ЗАО «Авиастар — СП», ГП

АНТК им. О.К. Антонова,

ЗМКБ «Прогресс». 

Проект возобновления се�

рийного производства само�

летов Ан�124�100 включен в

стратегию развития авиаци�

онной промышленности Рос�

сии и ФЦП «Развитие граж�

данской авиационной техни�

ки на 2002�2006 годы и на пе�

риод до 2015 года». Решение о

создании Управляющей ком�

пании для реализации этого

проекта было принято на пер�

вом заседании Подкомиссии

по вопросам сотрудничества в

области авиационной про�

мышленности российско�ук�

раинской межгосударствен�

ной комиссии, состоявшемся

в октябре прошлого года. Под�

писание учредительных доку�

ментов стало важным этапом

реализации принятых реше�

ний. Свою заинтересован�

ность в проекте уже обозначи�

ли ряд ведущих авиационных

компаний России и Украины.

Программа по возобновлению

производства и модификации

самолета Ан�124 обещает

стать самым успешным рос�

сийско�украинским проектом

в области авиации.

Цель российско�украинс�

кой инициативы — разработка

и производство новой версии

самолета — Ан�124�100М�150

и его дальнейшая модифика�

ция, а также продление летной

жизни уже существующему

парку самолетов этого типа.

В целях модернизации и

повышения потребительских

и эксплутационных качеств

Ан�124�100 существенным

изменениям будут подвергну�

ты его летно�технические ха�

рактеристики. Новое техни�

ческое лицо самолетов Ан�

124�100 предполагает увели�

чение грузоподъемности са�

молета до 150 т, а ресурса воз�

душного судна до 60, в перс�

пективе — до 80 тыс. летных

часов. Также, планируется

кардинальное обновление

навигационно�пилотажного

комплекса. Дальность полета

с грузом 120 т будет увеличе�

на до 5000 км, а численность

экипажа сокращена до четы�

рех человек. Кроме того, на�

мечена доработка силовой ус�

тановки и двигателей в соот�

ветствии с как существующи�

ми, так и перспективными

требованиями Международ�

ной организации гражданс�

кой авиации. 

В рамках совместного

предприятия ОАО «Мотор

Сич» совместно с ЗМКБ

«Прогресс» отвечает за модер�

низацию и производство дви�

гателей Д�18Т для комплекта�

ции самолетов Ан�124�100М�

150. Предусматривается мо�

дернизация двигателя Д�18Т 3

серии в профиль Д�18Т 4 се�

рии, систем управления ревер�

сом и двигателем с использо�

ванием системы управления

FADEC, а также изменение

конструкции узлов вентилято�

ра и турбины, что, в свою оче�

редь, позволяет увеличить тягу

до 25000 кгс при сохранении

удельного расхода топлива на

прежнем уровне.

Строительство самолетов

ведется на мощностях ульяно�

вского завода ЗАО «Авиастар�

СП» в соответствии с техни�

ческим заданием, разработан�

ным ГП АНТК им. О.К. Анто�

нова. В настоящее время ве�

дутся работы по открытию

Ульяновского Филиала АНТК

им. О.К. Антонова при ЗАО

«Авиастар�СП». Филиал будет

являться проектировочно�

конструкторской организаци�

ей, основными его задачами

станут внесение изменений в

типовую конструкцию самоле�

тов семейства Ан�124 и созда�

ние новых модификаций воз�

душных судов этого типа.

Авиакомпания «Волга�

Днепр», крупнейший в мире

эксплуатант самолетов «Рус�

лан», является основным за�

казчиком самолетов и уже раз�

местила заказ на две машины

Ан�124�100М�150 (серийные

номера №08�04, №08�05),

строительство которых начи�

нается в Ульяновске.

Среди клиентов, пользую�

щихся услугами Ан�124 —

крупнейшие игроки на рынке

аэрокосмических технологий:

«Боинг», Рособоронэкспорт,

РСК «МиГ». Такие зарубеж�

ные компании, как Simens,

General Electric, Mitsubishi

Heavy Industries, также нахо�

дятся среди постоянных за�

казчиков самолета. «Руслан»

был официальным перевоз�

чиком автомарафона «Мас�

тер�ралли» «Париж — Москва

— Байконур — Улан�Батор».

Его также неоднократно ис�

пользовали для переезда на

гастролях многие мировые

звезды шоу�бизнеса. 

Существенную долю в грузо�

вых авиаперевозках, осущес�

твляющихся на Ан�124, состав�

ляют транспортировки в инте�

ресах гуманитарных и мирот�

ворческих миссий МЧС и ООН.

Компания «Волга�Днепр» уже

не первый год является назна�

ченным перевозчиком Органи�

зации Объединенных Наций. А

в 2006�м «Волга�Днепр» и

АНТК им. Антонова выиграли

тендер НАТО на аренду транс�

портных самолетов.

ОАО «Газпром» и алжирская государственная нефтега�
зовая корпорация Sonatrach обсуждают возможность
обмена добывающими активами. «Газпром» предложил
алжирским коллегам восемь объектов в добычном сег�
менте, из которых алжирская компания отобрала для
себя четыре.

Проекты достаточно интересные, в настоящее время алжир�

ская сторона формирует свои предложения для российской ком�

пании», — заявил по итогам визита в Алжир глава Минпром�

энерго РФ Виктор Христенко, слова которого приводятся в со�

общении министерства. «Мы заинтересованы в адекватном

участии в Алжире», — подчеркнул он. 

Меморандум по итогам визита В.Христенко, который с алжир�

ской стороны подписал министр энергетики и шахт Хакиб Хе�

лиль, «закрепляет уверенность в развитии взаимовыгодного и

долгосрочного сотрудничества» между «Газпромом» и Sonatrach,

говорится в сообщении.

Помимо проектов в сфере добычи, «Газпром» предложил ал�

жирской стороне участвовать в проекте Балтийского завода по

производству сжиженного природного газа (СПГ). Кроме учас�

тия в добыче газа и производстве СПГ, Россия и Алжир изучают

возможности участия на рынках третьих стран, в том числе как по

коммерческим операциям, так и по координации позиций в рам�

ках форума стран�экспортеров газа, сообщает Минпромэнерго.

Доказанные запасы природного газа Алжира составляют 4,55

трлн кубометров (второе место в Африке после Нигерии).

Sonatrach контролирует основные объемы добычи газа и его оп�

товую продажу. В 2005 году добыча природного газа корпораци�

ей составила 85 млрд кубометров. На внутренний рынок было

поставлено 21,2 млрд кубометров. Sonatrach экспортирует при�

родный газ трубопроводным транспортом в Италию, Испанию,

Португалию, Тунис, Словению, в виде СПГ — во Францию, Ис�

панию, США, Турцию, Бельгию, Италию, Грецию и Южную Ко�

рею. Sonatrach контролирует более 10% газового рынка Европы.

Sonatrach ранее уже подписала меморандумы о взаимопонима�

нии с «Газпромом» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».

Источник: агентство «Интерфакс»

Возвращение «Руслана»
Новая страница международного проекта

У проекта возрождения легендарного «Руслана» появилась новая ответственная структура 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс

на замещение должности генерального директора 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Научно�производственное объединение «Оптика».

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора ФГУП «Научно!производственное
предприятие «Салют».

Предприятие расположено по адресу:
103055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2005 г.) 55848 тыс. руб.
Основные фонды 37865 тыс. руб.
Численность работников 186 чел.
Среднемесячная зарплата 13684 руб.
Специализация предприятия: разработка и изготовление тех!

нологического оборудования и инструментов, вспомогательных
материалов для производства оптических деталей и нанесения на
них оптических покрытий.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия на руководящих

должностях — не менее 5 лет.
Наличие ученой степени в области технических или физико!мате!

матических наук.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра!

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре!
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж!
ности руководителя данного предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «29» января 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «27» февраля

2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа!

лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 545!53!24.

Конкурс проводится «1» марта 2007 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: Москва,
ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «Поло!
жением о проведении конкурса на замещение должности руководи!
теля федерального государственного унитарного предприятия», ут!
вержденным постановлением Правительства Российской Федера!
ции от 16 марта 2000 года №234, опубликованным в «Российской
газете» от 29 марта 2000 года №61.

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

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре!

тендента (справка!объективка);
— листок по учету кадров;
— фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и

документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи!

санные претендентом (с указанием технико!экономических показа!
телей на ближайшие 3!5 лет — не менее чем в 4!х экземплярах в за!
печатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор!
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово!хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30000 (тридцати тысяч) рублей.

СПРАВКА «ПЕ»:
Самолет АНG124G100 «Руслан»
Обозначение: АнG124 «Руслан»
Разработчик: ОКБ им. О.К.Антонова
Тип: тяжелый военноGтранспортный самолет
Кодовое обозначение NATO: Condor (Кондор)
Размах крыльев, м: 73,30
Длина самолета, м: 69,10
Высота, м: 21,08
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 150000
Крейсерская скорость, км/ч: 800G850
Крейсерская высота полета, м: 10000G12000

Самолет Ан�124 «Руслан» на сегодняшний день — самое большое судно военно�транс�
портной авиации в мире. Самолетом был установлен 21 мировой рекорд, в том числе
по грузоподъемности (более 170 т) и по дальности полета по замкнутому маршруту
(свыше 20 тыс. км). Этот уникальный самолет, не имеющий аналогов на мировом рын�
ке по сочетанию грузоподъемности, дальности полетов и стоимости, пожалуй, можно
назвать самым успешным проектом советской транспортной авиации. «Руслан» —
единственный в мире самолет, который может перевозить грузы диаметром до 6,5 м.

Илонна Карамзина

В ОАО «Пермская ГРЭС», филиале ОАО «ОГК�1», созда�
на автоматизированная система бухгалтерского и нало�
гового учета, интегрированная с действующей корпора�
тивной системой управления. В настоящее время рас�
сматриваются планы по тиражированию решения на ос�
тальные энергопредприятия «ОГК�1». 

Единая информационная система управления Пермской

ГРЭС действует на основе комплекса бизнес�приложений Oracle

E�Business Suite. В рамках предыдущих этапов создания системы

в 2003�2005 гг. специалистами Консалтинговой группы «Борлас»

и ГРЭС были автоматизированы такие направления деятельнос�

ти предприятия, как Управление финансами, Управление логис�

тикой, Управление персоналом.

По словам директора Центра информационных технологий

Пермской ГРЭС Николая Кирпищикова, в ходе нынешнего

проекта автоматизировались Бухгалтерский учет и Учет налога

на прибыль, начиная с обработки первичных документов и за�

канчивая формированием отчетности (в том числе по расче�

там, производственным запасам, внеоборотным активам, зат�

ратам на производство, финансовым результатам, налогу на

добавленную стоимость). Усовершенствована работа бухгалте�

рии, сокращен объем ручного ввода данных в подсистему за

счет ее интеграции с действующей системой управления, по�

вышена достоверность информации за счет единого набора

контрольных отчетов. 

Для автоматизации и контроля процесса учета налога на при�

быль в соответствии с требованиями главы 25 Налогового Ко�

декса РФ применена разработка специалистов «Борлас» на базе

технологий Oracle — Автоматизированная система налогового

учета. При формировании аналитических регистров налогового

учета и декларации по налогу на прибыль эта система использу�

ет данные хозяйственных операций, которые зарегистрированы

в корпоративной системе управления ГРЭС, действующей на ос�

нове Oracle E�Business Suite.

Основными результатами проекта в ОАО «Пермская

ГРЭС» стали: значительное сокращение сроков и снижение

трудоемкости подготовки данных бухгалтерского и налогово�

го учета; прозрачность и управляемость процесса учета нало�

га на прибыль; повышение достоверности и оперативности

получаемой учетной информации, при полном соблюдении

требований действующего законодательства РФ; возмож�

ность гибкой корректировки работы системы при изменении

законодательной базы. 

По словам заместителя генерального директора — директо�

ра по развитию и ИТ ОАО «ОГК�1» Романа Зорабянца, «ис�

пользование передовых управленческих и технологических

решений является важной составляющей успешного развития

компании в условиях острейшей конкуренции. Применяя их,

мы получаем возможность снижать издержки производства и

управления, максимально эффективно работать с партнерами

и клиентами на развивающемся рынке производства и пот�

ребления электроэнергии. Решение по автоматизации Бухгал�

терского учета и Учета налога на прибыль, реализованное на

Пермской ГРЭС, признано нами успешным, и в настоящее

время рассматривается к тиражированию на всех энергопред�

приятиях «ОГК�1».

Система учетов
Новинку можно тиражировать 

Алжирская карта
«Газпром» и Sonatrach 
хотят обменяться

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ОГКG1» создано 23 марта 2005
года Распоряжением Правительства России для обеспечеG
ния надежного функционирования электроэнергетическоG
го комплекса, создания равных стартовых условий деяG
тельности генерирующих энергетических компаний и неG
допущения доминирующего положения отдельных генериG
рующих энергетических компаний на оптовом рынке
электрической энергии. По мощности «ОГКG1» является
самой крупной из всех тепловых генерирующих компаний,
созданных в ходе реформы электроэнергетики: ее устаG
новленная мощность — 9531 мегаватт (МВт). В состав
компании входят Пермская ГРЭС (2400 МВт), ВерхнетаG
гильская ГРЭС (1497 МВт), Каширская ГРЭС (1580 МВт),
Нижневартовская ГРЭС (1600 МВт), Уренгойская ГРЭС (24
МВт), Ириклинская ГРЭС (2430 МВт). В «ОГКG1» работает
более 6 тысяч сотрудников. 91,68% уставного капитала
компании принадлежит РАО «ЕЭС России».
«Борлас» — ведущая консалтинговая группа России и
СНГ, реализующая комплексные проекты, направленные
на повышение эффективности бизнеса предприятийGзаG
казчиков посредством внедрения современных управленG
ческих и информационных технологий. Одна из крупнейG
ших консалтинговых групп России (рейтинги «КоммерG
сантъGДеньги» и «Эксперт»), ведущий консультант по
внедрению бизнесGприложений (отчеты IDC), лидер рейG
тинга «Информационные технологии — управленческий
консалтинг» («Эксперт»). Обладает 15Gлетним опытом
создания информационных систем, современных и эфG
фективных технологий управления.
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В развитие масштабного проекта «РЕЦЕПТЫ

ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный

еженедельник» приглашает принять участие в заочном

круглом столе на тему «Внедрение экологических

технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом

внедрения экологических технологий, достижениями в

области разработки и применения энергосберегающих и

очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах

государственного стимулирования внедрения экологически

более чистых технологий и популяризации экологических

взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого

стола на экологическую тем предполагается в феврале или

марте будущего года. Материалы высылайте на

электронный адрес редакции. Поможем сделать нашу

промышленность чище и экологичнее!



ПОДРОБНОСТИ

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является
крупнейшей в России компанией, объединяющей ведуG
щие предприятия транспортного машиностроения: НоG
вочеркасский электровозостроительный завод; БрянсG
кий машиностроительный завод; Коломенский завод;
Пензадизельмаш; Бежицкий сталелитейный завод;
Тверской вагоностроительный завод (25% в УК); ДемиG
ховский машиностроительный завод; Метровагонмаш;
Октябрьский электровагоноремонтный завод; ЦентроG
свармаш; НПО «Транспортного машиностроения»;
Трансконвертер (совместное предприятие с компанией
Сименс АГ); Производственная фирма «КМТ»; FTD
Fahrzeugtechnik Dessau AG (Германия). Предприятия
Трансмашхолдинга производят магистральные и проG
мышленные электровозы, магистральные и маневроG
вые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоG
ны электропоездов и метро, вагонное литье, тепловозG
ные и судовые дизели, дизельGгенераторы, комплектуG
ющие для железнодорожного подвижного состава и гоG
родского рельсового транспорта.
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Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» присвоила
акциям авиакомпании
«ЮТэйр» рекомендацию
«Покупать», оценив их
справедливую стоимость
в $0,66 за акцию (потенци�
ал роста — более 40%).
Аналитики инвестицион�
ной компании считают,
что перевозчик имеет
перспективную стратегию
развития, занимает лиди�
рующие позиции на отече�
ственном рынке вертолет�
ных работ, являясь одним
из наиболее эффектив�
ных участников российс�
кой авиаотрасли.

В «ФИНАМе» отмечают,

что, несмотря на динамичный

рост российских авиаперево�

зок, активное использование

ценовых инструментов в кон�

курентной борьбе приводит к

достаточно скромным финан�

совым результатам деятель�

ности ее участников. «Из всех

компаний, представленных на

бирже, только «Аэрофлот» и

«ЮТэйр» стабильно демон�

стрируют положительную рен�

табельность, причем у первой

из этих компаний существен�

ная часть прибыли приходится

на роялти. В случае с «ЮТэйр»

ключевое значение имеет вер�

толетный бизнес», — отмечает

аналитик ИК «ФИНАМ» Вла�

димир Сергиевский.

«ЮТэйр» является крупней�

шим оператором вертолетных

работ в России, занимая около

15% этого рынка. В ключевых

регионах концентрации биз�

неса авиакомпании данный

показатель превышает 40%.

Такая рыночная доля обуслав�

ливает низкую региональную

конкуренцию и высокий конт�

роль за уровнем рентабельнос�

ти контрактов. Вертолетные

работы формируют порядка

30% выручки и всю прибыль

«ЮТэйр». Высокая рентабель�

ность этого бизнеса обуслав�

ливает стратегический акцент

на его дальнейшее развитие. В

частности, за счет междуна�

родной экспансии. Компания

осуществляет вертолетные ра�

боты в 10 различных странах

мира — от Северной Америки

до Южной Африки. Не так

давно были открыты предста�

вительства «ЮТэйр» в Канаде,

Ливане и Словакии.

Последние несколько лет

авиакомпания «ЮТэйр» ста�

бильно улучшала все основные

финансовые показатели. За

2005 год ее выручка выросла на

48% и составила $427,7 млн, а

суммарный рост за 2004 и 2005

годы превысил 110%. «На наш

взгляд, столь позитивной ди�

намики компании удалось до�

биться, в первую очередь, бла�

годаря росту эффективности

использования имеющихся

воздушных средств и приобре�

тению новых, наряду с успеш�

ной реализацией производ�

ственных планов по увеличе�

нию объема вертолетных ра�

бот. Важным индикатором раз�

вития компании является ди�

намика ее балансовой стои�

мости. В соответствии с кон�

солидированной отчетностью

ОАО «ЮТэйр», этот показа�

тель демонстрирует стабиль�

ный поступательный рост со

средним темпом 34,2%. В ус�

ловиях текущей реорганиза�

ции авиационного флота ком�

пании подобную динамику

можно считать весомым дос�

тижением», — констатирует 

г�н Сергиевский.

В дальнейшем «ЮТэйр»

сможет улучшать свои финан�

совые показатели не только за

счет вертолетного бизнеса, но

и благодаря пассажирским пе�

ревозкам. «Компания уже

приступила к реализации стра�

тегии, направленной на мо�

дернизацию авиационного

парка, в рамках которой пла�

нируется приобрести до 20 ре�

гиональных самолетов ATR�4

и начать эксплуатацию сред�

немагистральных самолетов

иностранного производства.

Мы прогнозируем смягчение

ценовой конкуренции в бли�

жайшие несколько лет, что в

сочетании с реализацией стра�

тегии обновления авиацион�

ного парка перевозчика спо�

собно обеспечить положитель�

ную рентабельность самолет�

ного бизнеса», — говорится в

исследовании «ФИНАМа».

По оценкам аналитиков ин�

вестиционной компании,

контрольный пакет «ЮТэйр»

(а возможно, и 75%+1 акция)

может принадлежать крупно�

му стратегическому инвестору.

«Дополнительное косвенное

подтверждение данного факта

мы видим в достаточно смелом

использовании заемных

средств. Такая финансовая

стратегия доступна лишь игро�

кам, способным в короткие

сроки получить поручитель�

ство организации, обладаю�

щей обширными финансовы�

ми ресурсами. Для увеличения

доли на растущем рынке этот

фактор может сыграть сущест�

венную позитивную роль», —

считает г�н Сергиевский. 

Особую прерспективность

придает компании тот факт,

что она сегодня выполняет

почти половину всего объема

вертолетных работ в мире в

интересах ООН.

Метизные итоги
По итогам 2006 года в ОАО «Магнитогорский метизно�калиб�

ровочный завод «ММК�МЕТИЗ» произведено более 610 тыс. т

продукции, что на 25% выше показателя предыдущего года. В

прошедшем месяце ММК�МЕТИЗ выпустил 50,9 тыс. т метизов,

перекрыв таким образом плановое задание на 3,4%, а показатель

декабря 2005 года на 27%. Всего за год произведено более 610

тыс. т продукции. Это на 1,3% больше плана и на 25% выше

уровня 2005 года. ОАО «ММК�МЕТИЗ» входит в группу предп�

риятий ОАО «ММК». По объемам производства предприятие за�

нимает второе место среди производителей метизов в РФ, на его

долю приходится 25% российского метизного рынка. Метизни�

ки Магнитки постепенно улучшают экономические и финансо�

вые показатели, обновляют производственные мощности, повы�

шают социальную защищенность работников. Большое внима�

ние уделяется реализации долгосрочных социальных программ:

по работе с молодежью, помощи ветеранам, поддержки матери�

нства и детства.

По дороге к ВТО
Россия и Коста�Рика подписали протокол о завершении дву�

сторонних переговоров в рамках присоединения России к ВТО.

Протокол был подписан в Женеве директором департамента

торговых переговоров Минэкономразвития Максимом Медвед�

ковым и полномочным представителем Коста�Рики при ВТО

Рональдои Саборио Сото. Ранее в среду подобный протокол был

подписан с Сальвадором. Как сообщали ранее представители

МЭРТ, Россия до конца февраля планирует подписать все остав�

шиеся протоколы по итогам двухсторонних переговоров по ВТО

— с Молдавией, Гватемалой и Коста�Рикой. Нерешенных вопро�

сов с этими странами не осталось, сообщил замдиректора депар�

тамента торговых переговоров Андрей Кушниренко на прошлой

неделе. По его словам, единственная неопределенность касается

переговоров с Грузией.

В Минэкономразвития рассчитывают завершить многосто�

ронние переговоры в первой половине 2007 года, а в июле ожи�

дают итогового решения ВТО по приему РФ в эту организацию.

После этого последует процедура ратификации присоединения

РФ к ВТО внутри страны — и с 1 января 2008 года РФ может

стать членом этой организации.

Кредиты «Эксиме» от «Газпромбанка» 
«Газпромбанк» предоставит кредитные ресурсы на общую

сумму до 650 млн руб. структурам ЗАО «Микояновский мясо�

комбинат» и его материнской компании — ЗАО «АВК «Эксима».

Акционеры «Микояновского мясокомбината» одобрили предо�

ставление поручительства по кредитам на внеочередном собра�

нии, говорится в сообщении предприятия. Банк откроет «АВК

«Эксима», владеющей почти 90% акций «Микояновского мясо�

комбината», кредитную линию с лимитом единовременной за�

долженности на уровне 350 млн руб. Кроме того, две кредитные

линии будут предоставлены «Газпромбанком» ООО «Знаменс�

кий селекционно�гибридный центр» с лимитом единовремен�

ной задолженности в 186 млн руб. и 114 млн руб. «Газпромбанк»

традиционно с сотрудничает с группой «Эксима». Банк выступал

организатором размещения облигаций «Микояновского мясо�

комбината», а в августе прошлого года заявил о предоставлении

«Знаменскому СГЦ» кредит на 3,115 млрд руб. 

«Микояновский мясокомбинат» занимает более 20% московс�

кого рынка мясных изделий. Выручка предприятия за 9 меся�

цев 2006 года составила 7 млрд 623 млн руб., произведено 83,86

тыс. т продукции. АВК «Эксима» — многопрофильное агроп�

ромышленное предприятие. В ее структуру входят 4 мясоком�

бината, а также торговый дом «Эксима», ряд сельхозпредприя�

тий в Московской, Калужской и Владимирской областях. До

2015 года «Эксима» планирует инвестировать в развитие сви�

новодства 9 млрд руб. 
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Игорь Суршков

Комитет Госдумы по энергетике, транспорту и связи принял решение
рекомендовать Правительству включить достройку 5�го блока Курс�
кой АЭС в Генеральную схему размещения объектов электроэнерге�
тики в РФ до 2020 года с завершением строительства в 2010 году. Де�
путаты считают, что в рамках перспектив развития российской энер�
гетики ее атомная составляющая будет играть наиболее весомую
роль, а в плане наращивания потенциала именной Курская АЭС наи�
более подготовлена как площадка для строительства дополнительно�
го энергетического блока. 

Комментируя итоги заседания, на котором в контексте проблем, связанных

с достройкой 5�го энергоблока, был рассмотрен вопрос «Об энергетическом ба�

лансе и перспективах развития распределительного сетевого комплекса ОЭС

Центра России», глава концерна «Росэнергоатом» Сергей Обозов сказал, что

положительное решение профильного комитета Госдумы было ожидаемым, а

свою позицию по вопросу достройки концерн изложил на состоявшемся 18 ян�

варя выездном совещании комитета в г. Курчатов Курской области.

«Депутаты определили свою позицию еще тогда, когда мы были на Курской

АЭС, — пояснил Сергей Обозов. — «Росэнергоатом» вместе с «Росатомом»

очень подробно аргументировали свою позицию прямо на площадке, в процес�

се обхода станции».

Глава концерна «Росэнергоатом» подчеркнул: «Мы четко обозначили, что мы

готовы нести ответственность за сроки, цену, состояние проектной документа�

ции, безопасность — за все в комплексе. Причем, эта позиция полностью сог�

ласована с Сергеем Кириенко. Мы обо всем четко доложили, ответили на все

вопросы депутатов, поэтому на совещании сегодня к нам как таковых вопросов

и не было. Мы присутствовали как приглашенные, чтобы выслушать позицию

Минэкономразвития, Минпромэнерго и других докладчиков».

Затрагивая рассматривавшийся вопрос о развитии сетевой инфраструктуры в

Центральном регионе, Сергей Обозов еще раз подчеркнул: «Что касается сете�

вых ограничений, я надеюсь, что решение проблемы нехватки сетевых ресурсов

будет найдено».

Строительство 5�го блока Курской АЭС началось в 1986 году. Планирова�

лось, что энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2000 году. Позже сроки за�

пуска были перенесены на 2004 год. На сегодняшний день 5�й энергоблок Курс�

кой АЭС имеет высокую степень готовности — физические объемы работ вы�

полнены на 70%. Закончена в основном строительная часть, смонтировано ос�

новное технологическое оборудование, в том числе ядерный реактор, два турбо�

генератора мощностью по 550 МВт, вспомогательные системы реакторного и

турбинного отделений. Близки к завершению объекты гидротехники. Сданы

или готовятся к сдаче вспомогательные объекты, необходимые для ввода в

эксплуатацию энергоблока. 

Принято в эксплуатацию 60% наружных коммуникаций промышленной

площадки. По расчетам, объем капитальных вложений, необходимых для дост�

ройки 5�го энергоблока, составляет 19,522 млрд руб. (на уровне цен в декабре

2005 года без учета НДС) с завершением строительства в 2010 году. 

Пятый? Будет!
Госдума рекомендовала 
Правительству достроить

Артем Леденев,

На Бежицкий сталелитейный завод (БСЗ, входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг») поступила первая партия сов�
ременного оборудования немецкой фирмы LAEMPE.
Оборудование приобретается в рамках программы тех�
нического перевооружения предприятий «Трансмашхол�
динга», направленной на повышение производительнос�
ти труда и качества выпускаемой продукции. Общий объ�
ем инвестиций в техническое перевооружение
Бежицкого сталелитейного до конца 2007 года составит
более $30 млн.

Бежицкий сталелитейный завод (г. Брянск) — один из круп�

нейших производителей вагонного литья в России. Предприятие

выпускает каркасы тележек для грузовых вагонов, надрессорные

балки, автосцепки для грузовых и пассажирских вагонов, буксы

для грузовых вагонов и другую продукцию.

Полученное оборудование предназначено для производства

стержней — состоящих из песка и земли форм, из которых отли�

ваются детали машин. После установки, оборудование будет ра�

ботать в автоматическом режиме, обеспечивая процесс получе�

ния стержней по холодно�твердеющим смесям, с высокой про�

изводительностью, получая при этом необходимую точность

стержней и качество поверхности.

В настоящее время для изготовления стержней используют�

ся встряхивающие машины, которые из�за постоянной вибра�

ции создают неудобства для работающих на участке сотрудни�

ков. Кроме того, полученные с помощью встряхивающих ма�

шин детали требуют дополнительной обработки. Новое обору�

дование позволит исключить ручной труд и повысить качество

продукции.

В течение 2007 года БСЗ получит также новую технологичес�

кую линию по производству качественного стального литья для

железнодорожного транспорта.

После выхода на проектную мощность новое оборудование

позволит заводу повысить выпуск продукции в 1,5�2 раза по

сравнению с достигнутой в 2006 году цифрой в 58 тыс. т литья

(предварительные данные).

Первая партия 
«Трансмашхолдинг»
перевооружает свои предприятия

Контрольный пакет «ЮТэйр» (или 75%+1
акция) может принадлежать крупному
инвестору. Косвенное подтверждение
этому — смелое использование заем�
ных средств. Такая финансовая страте�
гия доступна лишь игрокам, способным
в короткие сроки получить поручитель�
ство организации, обладающей обшир�
ными финансовыми ресурсами.

Небесные перспективы 
«ФИНАМ» рекомендует покупать акции «ЮТэйр»


