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В последний день ушедше
го лета Федеральная анти
монопольная служба РФ
(ФАС) сделала подарок
сразу двум российским
миллиардерам — Алексею
Мордашову и Олегу Дери
паске, удовлетворив хода
тайства компаний, предс
тавляющих их интересы,
по поводу покупки акций
ОАО «Силовые машины».
Первая
непроизвольная
реакция экспертов на это
известие — внутренний
вопрос: «Интересно, будут
воевать или договорятся?»
При этом нельзя не заме
тить, что за последние го
ды «Силовые машины»
заслуженно пользуются
репутацией самого прода
ваемого промышленного
актива.
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Как говорится в сообщении
ФАС, служба удовлетворила
ходатайство Highstat Limited о
приобретении 100% акций
ОАО «Силовые машины», а
также ходатайство Stephens
Capital Ventures S.A. аффили!
рованной с группой «Базэл»
(принадлежащей Олегу Дери!
паске), о приобретении 82%
голосующих акций компании.
Заодно ФАС оценила и сос!
тояние структуры этого рынка.
На основании проведенного
анализа конкурентной среды
на рынке турбин, турбогенера!
торов, гидрогенераторов и
электрооборудования Антимо!
нопольная служба России ус!
тановила, что крупнейшими
производителями в Российс!
кой Федерации являются: ОАО
«Силовые Машины — ЗТЛ,
ЛМЗ, Электросила, Энергома!
шэкспорт», занимающее на
рынке около 37%, и ОАО
«Энергомашиностроительный
альянс» («ЭМАльянс») с долей
около 15%, доля группы
«Энергомашкорпорация» —
около 10%. Доли на рынке, за!
нимаемые ОАО «Ижорские за!
воды» (входят в холдинг «Объ!
единенные машиностроитель!
ные заводы»), — около 5%,
ОАО «Тяжмаш» — около 5%,
ОАО «Калужский турбинный
завод» — около 5%.
В настоящее время два ак!
ционера компании — РАО
«ЕЭС России» и «Интеррос» —
готовы продать свои пакеты в
«Силовых машинах», которые
в совокупности составляют

Произведения от «Силовых машин» весьма востребованы
55,4% обыкновенных акций
общества. Комитет по страте!
гии и реформированию РАО
ЕЭС (владеет 25% плюс 1 ак!
ция) поддержал продажу на
открытом аукционе акций
«Силовых машин», принадле!
жащих энергохолдингу. Цена
выкупа одной бумаги, по ин!
формации источников, уста!
новлена в $0,2116 за штуку. Та!
ким образом, весь пакет энер!
гохолдинга будет выставлен на
аукцион по цене порядка
$460,9 млн.
Владелец 30,4% акций «Си!
ловых машин» — «Интеррос»
— в конце июля заключил до!
говор с отлагательным услови!
ем о продаже своего пакета ак!
ций компании одному из рос!
сийских инвесторов. Источни!
ки сообщали, что этим инвес!
тором стал глава ОАО «Северс!
таль» Алексей Мордашов, ко!
торый планирует выкупить ак!
ции на одну из своих структур
— Highstat Limited. При этом
«Интеррос» обязан был снача!

ла предложить свой пакет ак!
ционерам, имеющих преиму!
щественное право выкупа ак!
ций «Силовых машин» —
Siemens и РАО ЕЭС. Энерго!
холдинг от покупки на основа!
нии этого права отказался.
Германский концерн пока ре!
шения не озвучил, однако если
он правом не воспользуется,
договор с г!ном Мордашовым
вступит в силу.
При принятии своего реше!
ния ФАС выдала предписание
о совершении действий, нап!
равленных на обеспечение
конкуренции, до тех пор пока
Highstat Ltd. владеет 50% +1
акция ОАО «Силовые маши!
ны».
Так, без предварительного
согласования с федеральным
антимонопольным органом
Highstat Ltd. не может предп!
ринимать действий, направ!
ленных на прекращение вы!
пуска или необоснованное
сокращение
производства
продукции, в том числе в ре!

зультате реорганизации произ!
водственного процесса в ОАО
«Силовые машины», а также
реорганизации, ликвидации,
банкротства, иного прекраще!
ния деятельности компании,
при условии что на указанную
продукцию сохраняется плате!
жеспособный спрос у ее ко!
нечных потребителей, осущес!
твляющих деятельность на
территории России; не допус!
кать отказа со стороны ОАО
«Силовые машины» в поставке
продукции российским потре!
бителям.
Помимо этого Highstat Ltd.
должна в течение 5 лет после
выдачи предписания каждое
полугодие предоставлять в фе!
деральный антимонопольный
орган информацию об основ!
ных показателях хозяйствен!
ной деятельности, об объемах
производства и поставке на
рынок РФ и за рубеж по всей
номенклатуре выпускаемой
ОАО «Силовые машины» про!
дукции. Невыполнение в уста!

новленный срок этого предпи!
сания антимонопольного ор!
гана влечет административную
ответственность согласно с
ч.2.3 ст.19.5 Кодекса РФ об ад!
министративных правонару!
шениях, а также согласно ч.5
ст.34 закона «О защите конку!
ренции» и является основани!
ем для признания сделки не!
действительной в судебном
порядке по иску антимоно!
польного органа.
После реализации заявлен!
ной в ходатайстве сделки
Highstat Ltd. будет контроли!
ровать 37% рынка продукции в
РФ и при определенных усло!
виях может занять доминиру!
ющее положение на рынке
продукции. Ранее сообщалось,
что антимонопольное ведом!
ство Германии одобрило зап!
рос кипрской Highstat Limited,
подконтрольной основному
владельцу ОАО «Северсталь»
Алексею Мордашову, на по!
купку 30,4% акций «Силовых
машин».

«Ангелы и дети»
Благотворительный социальный проект
в пользу детдомовских детей
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За последние четыре года правонарушений в сфе
ре отмывания преступных денегстали в 24 раза
больше. Число доказанных преступлений выросло
в 13 раз, осужденных лиц — в 38 раз (с 14 до 532).
При этом показатели работы Росфинмониторинга
увеличились на порядок: в частности, с 374 тыс. до
6,3 млн возросло число сообщений от поднадзор
ных организаций, с 1415 до 7931 — количество про
веденных службой финансовых расследований.

Последние месяцы
Эксперты обсудили шанс инвесторов
Владислав Кочетков
На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась конференция «Ре
форма РАО ЕЭС — жизньб
после 23 августа», участие
в которой приняли веду
щие российские аналитики
по электроэнергетике. 23
августа является немало
важной датой для котиро
вок акций энергохолдинга,
так как в этот день был
закрыт реестр к внеоче
редному собранию его ак
ционеров, на котором ре
шится вопрос реорганиза
ции компании. Участники
конференции обсудили,
как продвигается реформа
РАО ЕЭС, на какие события
и даты инвестору следует
обратить особое внимание
и следует ли частным ин
весторам покупать или
продавать акции после
закрытия реестра.
Старший аналитик Банка
Москвы Дмитрий Скворцов
рассказал, что реформирова!
ние РАО «ЕЭС» вступает в за!
вершающую стадию. «Первый
этап реформирования энерго!
холдинга будет завершен в на!
чале сентября, когда из состава
РАО будут выделены ОГК!5 и
ТГК!5.
Акционеры
РАО
«ЕЭС» на одну обыкновенную

акцию энергохолдинга допол!
нительно получат 0,41 обык!
новенной акции ОГК!5 и 13,59
обыкновенной акции ТГК!5, а
владельцы привилегирован!
ной акции РАО — 0,37 обык!
новенной акции ОГК!5 и 12,45
обыкновенной акции ТГК!5.
Таким образом, ориентиро!
вочно 3!4 сентября РАО ЕЭС
объявит о регистрации выде!

Антон Антонов
Федеральная служба по
экологическому, техноло
гическому и атомному
надзору (Ростехнадзор)
создала Координацион
ный совет по вопросам ор
ганизации надзорноконт
рольной деятельности на
период подготовки города
Сочи к проведению 22
зимних Олимпийских игр и
11 зимних Параолимпийс
ких игр 2014 года. Теперь
за деятельностью предп
риятий, которые будут так
или иначе задействованы
в рамках большого нацио
нального проекта «Наша
олимпиада» с подпроек
том «Наш Сочи», будет ко
му строго приглядывать на
постоянной ростехнадзо
ровской основе.

Виктор Теперев

Второй SaM146

Счет
по Сочи

ляемых холдингов. Второй
этап реформирования РАО бу!
дет завершен 1 июля 2008 года,
когда из состава РАО будут вы!
делены все остальные активы,
а само РАО ЕЭС прекратит
свое существование».
«Проголосовав «против»
акционер
получит
право
предъявить акции к выкупу.
(Окончание на стр. 4)

Приказ о создании Коорди!
национного Совета подписал
руководитель Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору Константин Пулико!
вский. Координационный со!
вет станет постоянно действу!
ющим органом, осуществляю!
щим контроль, организацию и
координацию деятельности
территориальных органов и
подведомственных организа!
ций Ростехнадзора в период
подготовки к Олимпиаде. Со!
вет будет взаимодействовать с
федеральными, региональны!
ми властями и органами мест!
ного самоуправления.
На членов Совета возложе!
на задача определить приори!
теты участия в формировании
управленческих решений по
реализации мероприятий фе!
деральной целевой программы
«Развитие города Сочи как
горноклиматического курор!
та». Совет выработает реко!
мендации по комплексному
решению проблем в области
безопасности поднадзорных
(подконтрольных) объектов,
по совершенствованию нор!
мативно!правового обеспече!
ния надзорной деятельности.
Совет будет контролиро!
вать работу территориальных
органов Ростехнадзора по
подготовке к Олимпиаде. Ко!
ординационный совет будет
организовывать и осущес!
твлять мониторинг деятель!
ности поднадзорных органи!
заций и предприятий, привле!
каемых к подготовке к 22 зим!
ним Олимпийским играм и 11
зимним Параолимпийским
играм 2014 года в Сочи.
Созданному Координаци!
онному Совету также поруче!
но обеспечить изучение и раз!
работку предложений по
практическому
внедрению
международного опыта стран!
организаторов
проведения
Олимпиад по осуществлению
надзорно!контрольной дея!
тельности в период их подго!
товки и проведения.
Решения Совета являются
обязательными для террито!
риальных органов, подведом!
ственных организаций и обра!
зованных координационных
структур Ростехнадзора, свя!
занных с подготовкой к буду!
щей Олимпиаде.
Председателем Координа!
ционного Совета назначен за!
меститель Руководителя Фе!
деральной службы по экологи!
ческому, технологическому и
атомному надзору Борис
Красных.
Ростехнадзор осуществляет
контроль за тем, как предпри!
ятия обеспечивают требова!
ния экологической безопас!
ности, а также требования
промышленной безопасности
с точки зрения энергетичес!
кой безопасности, безопасно!
го функционирования подъ!
емных механизмов (канатных
дорог, лифтов, башенных кра!
нов), безопасного строитель!
ства уникальных объектов и
опасных производственных
объектов, безопасного строи!
тельства и функционирования
нефтегазопроводов, хранения
и перевозки опасных химичес!
ких веществ, строительства и
эксплуатации тоннелей и др.
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Россия пустит к себе на рынок европейский
цемент, он сейчас заметно дешевле местного

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
4 сентября исполняется
50 лет управляющему партнеру
Юридической фирмы «Городис
ский и Партнеры», Президенту
НТА «ТехнополМосква»
ВАЛЕРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ
МЕДВЕДЕВУ
Дорогой Валерий Николае
вич!
Примите в этот день наши
искренние поздравления с юби
леем!
Редакция газеты «Промыш
ленный еженедельник», коллек
тив Научнотехнической ассоци
ации «ТехнополМосква», коллеги и друзья желают Вам новых свер
шений в работе, творческих успехов, неизменной удачи в реализа
ции планов и начинаний, неиссякаемой энергии и сил. Пусть еще
долгие годы Ваша деятельность будет ярким примером умения жить
и работать, успешно строить свой завтрашний день, созидать и ве
рить в победу.
Счастья, доброго здоровья, благополучия и долголетия Вам и Ва
шим близким!

КОРОТКО
Бриллианты на продажу
Гохран РФ на аукционе продал драгоценных камней на $37
млн. Это первый в этом году подобный аукцион Гохрана. Участие
в торгах принимали 44 организации. Одна из них — фирма
«Сильвер» — выиграла лоты на $16 млн. По условиям аукциона
фирма должна произвести оплату в ближайшее время. На аукци!
он выставлялись 305 лотов общей массой около 20 тыс. каратов.
В 2006 году Гохран провел два подобных аукциона, продав алма!
зы на общую сумму около $124 млн.

В более дешевый сегмент
Крупнейшие японские автопроизводители планируют прода!
вать новые машины на рынках Россия, Китая, Индии и Брази!
лии по цене $6100, чтобы обеспечить потребности среднего
класса в этих странах. Nissan Motor Co. и французская Renault SA
разрабатывает автомобиль с литровым двигателем и намерена
выпустить первые 500 тыс. машин в 2009 году, приводит агент!
ство Bloomberg сообщение Nikkei. Honda Motor Co. планирует в
течение трех 3 разработать автомобиль для Индии, который бу!
дет меньше модели Fit с двигателем 1,3 л. Toyota Motor Corp. со!
бирается начать производство в Индии в 2010 году. На страны с
развивающимися экономиками приходится 1/5 мирового авто!
рынка. В 2006 году в там было продано 13,15 млн машин.

Японские автопроизводители планируют
продавать в России более дешевые машины

Не приняли

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Акционерам «Связьинвеста» не понравился устав
Тимур Алистиков
Акционеры ОАО «Связьин
вест» на повторном годо
вом собрании во вторник
не приняли новую редак
цию устава. Против приня
тия нового устава высказа
лось государство, которое
в лице Росимущества вла
деет 75% минус 1 акция
«Связьинвеста». За приня
тие устава на собрании го
лосовало ОАО «Комстар —
Объединенные Телесисте
мы», которому принадле
жит 25% плюс 1 акция
«Связьинвеста», сообщил
«Интерфаксу» источник,
знакомый с результатами
голосования.
Как сообщалось ранее, на
прошлой неделе профильные
ведомства на совещании при!
няли решение подготовить
проект отрицательной дирек!
тивы для голосования госпред!
ставителей по вопросу об утве!
рждении новой редакции уста!
ва. На рассмотрение собрания
акционеров был вынесен про!
ект устава госхолдинга, разра!
ботанный Росимуществом и

получивший
поддержку
«Комстар!ОТС».
Однако
представители Мининформ!
связи выступили против ряда
пунктов нового устава. В част!
ности, речь идет о праве совета
директоров «Связьинвеста»
участвовать в принятии реше!

ний по сделкам дочерних ком!
паний холдинга, утверждении
бюджетов и инвестпрограмм, а
также возможности проведе!
ния инициативного аудита
«Связьинвеста» по предложе!
нию любого акционера, владе!
ющего более 10% акций. Как

сообщал «Интерфаксу» источ!
ник, Росимущество подгото!
вило его по модели, аналогич!
ной уставам других крупных
компаний, мажоритарным ак!
ционером которых является
государство — таких как РАО
ЕЭС и РЖД. Так, в частности,
проект устава предусматривал
необходимость
одобрения
крупных сделок «Связьинвес!
та» квалифицированным боль!
шинством голосов в совете ди!
ректоров госкомпании. Лео!
нид Рейман неоднократно го!
ворил журналистам, что его
ведомство поддерживает вне!
сение лишь тех поправок в ус!
тав, которые необходимы для
приведения его в соответствие
с новым законом «Об акцио!
нерных обществах».
Мининформсвязи разрабо!
тало свой вариант устава
«Связьинвеста», который пока
не прошел процедуру согласо!
вания со всеми профильными
ведомствами. Вопрос о приня!
тии нового устава может быть
вновь рассмотрен акционера!
ми «Связьинвеста» на внеоче!
редном собрании, которое
запланировано на вторую по!
ловину октября.

Суд за киловатты
Яна Парес
Московское управление Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) возбудило дело в отношении ОАО «Мос
энергосбыт» по подозрению в нарушении им порядка це
нообразования, говорится в сообщении ведомства. Его
рассмотрение назначено на 26 сентября.
По мнению ФАС, сбытовая компания, имеющая статус гаран!
тирующего поставщика в Москве и области, неправомерно при!
менила нерегулируемые цены при расчетах за электроэнергию с
одним из своих потребителей — муниципальным предприятием
Чеховского района Московской области «Жилищно!коммуналь!
ное хозяйство Чеховского района».

Тот факт, что «Мосэнергосбыт» имеет статус гарантирующего
поставщика, указывает на признаки доминирующего положения
компании на рынке услуг по покупке/продаже электрическо!
энергии в Чеховском районе Подмосковья, отмечается в сообще!
нии. Антимонопольное управление также установило, что
предприятие «Жилищно!коммунальное хозяйство Чеховского
района» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
на рынке определенного товара долю более 35%.
В ФАС считают, что в таком случае, согласно действующим
правилам, расчет тарифов для исполнителей коммунальных ус!
луг приравнивается к расчетам для населения. Однако «Мос!
энергосбыт» требовало от муниципального предприятия оплачи!
вать по нерегулируемым тарифам 5% от всего объема потребляе!
мой электроэнергии, сообщается в пресс!релизе.

Юрий Трутнев,
Министр природных ресурсов РФ

«Действующая сегодня программа геологическо'
го изучения недр России разработана в 2004 го'
ду. Она дала свои результаты. Уже в 2006 году по
целому ряду видов мы разведали больше запасов,
чем добыли. Это газ, нефть, медь, золото. Тем не
менее сейчас, по мере работы над программой,
выявились и «точечные» недостатки. Есть проб'
лемы по ряду провинций, например по Восточ'
ной Сибири, в том числе в рамках обеспечения
ВСТО, есть проблемы по некоторым видам по'
лезных ископаемых, например урану, марганцу.
Мы подготовили дополнения к программе. Их
общая идеология такая: в целом нам не нужно
увеличивать ассигнования, мы должны, как и
запланировано программой, к 2020 году выйти
на расширенное производство по 37 основным
видам полезных ископаемых в Российской Феде'
рации. Права пользования недрами сегодня вы'
даются без связи с дальнейшим строительством
перерабатывающих мощностей».

Приглашаем на форум
4 октября 2007 года в Ярославле пройдет Межрегиональ
ный кооперационный форум. Его организаторами высту
пают НП «Национальное партнерство развития субконт
рактации», Ярославская областная ТПП, Ярославский ре
гиональный центр субконтрактации, Межрегиональный
центр промышленной субконтрактации и партнерства.
Мероприятия Форума будут проходить при поддержке Депар!
тамента поддержки и развития малого предпринимательства го!
рода Москвы и Администрации Ярославской Области, а также
при участии территориальных торгово!промышленных палат и
региональных центров субконтрактации. Главная цель Форума
— расширение и развитие кооперационных связей между малы!
ми, средними и крупными промышленными предприятиями
Ярославской области и других регионов Российской Федерации.
В рамках Форума организуется «Биржа субконтрактов», на ко!
торой будут выставлены заказы крупных предприятий России и
ближнего зарубежья. По своей сути «Биржа субконтрактов» — это
серия подготовленных переговоров уполномоченных представи!
телей предприятий!заказчиков с потенциальными поставщика!
ми по вопросам изготовления и поставки изделий по техничес!
ким заданиям заказчика. «Бирже субконтрактов» предшествует
предварительный квалификационный отбор, на основании ре!
зультатов которого заказчики формируют список и очередность
переговоров с потенциальными поставщиками. Переговоры на
«Бирже субконтрактов» ведутся напрямую без посредников, а
благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с ос!
новными требованиями к заказам переговоры проходят предмет!
но и результативно. Для поставщиков «Биржа субконтрактов» —
это надежная возможность получить новые крупные заказы. Так,
например, на проведенной 29 мая в Туле бирже субконтрактов
было размещено заказов на общую сумму более 6 млн евро.
В рамках насыщенной деловой программы Форума пройдет
ряд специализированных мероприятий: семинары, круглые сто!
лы, совещания, на которых выступят представители Админист!
рации Ярославской области, Ярославской областной ТПП, ру!
ководители НП «Национальное партнерство развития субконт!
рактации», Ярославского регионального центра субконтракта!
ции, представители промышленных предприятий — участников
Форума. Для участников будут организованы экскурсии по веду!
щим предприятиям Ярославля.
Параллельно в рамках Форума будет работать Выставка про!
изводственно!технологических возможностей промышленных
предприятий, на которой будут представлены крупные промыш!
ленные предприятия Ярославской и смежных областей, коллек!
тивный стенд промышленных предприятий Москвы, а также
предприятия других регионов Российской Федерации.
Главная цель выставки: сконцентрировано на одной площади,
представить лидирующие промышленные предприятия машино!
строения, металлообработки, электроники и электротехники,
комплектующих из полимеров и резины и других отраслей. Мно!
гие известные региональные участники Форума зачастую не при!
сутствующие на традиционных Московских выставках, признают
данную выставку очень результативным деловым мероприятием.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Силовые машины» поставят «Мосэнерго»
турбогенераторы для ТЭЦ'17 и ТЭЦ'23

Второй SаM146

Лизинговые компании «КАМАЗ» и «Дельта»
договорились о поставке автобусов в Красноярск

Снова лидер

Еще один двигатель поставлен в Комсомольск'на'Амуре Орский машиностроительный — областной победитель
Павел Серов,

Любовь Калинина,

Орский машиностроительный завод (ОМЗ), входящий в
состав Трубной Металлургической Компании (ТМК),
вновь стал победителем ежегодного областного конкур
са «Лидер экономики» в номинации «За динамичное и
эффективное развитие». Это уже вторая конкурсная по
беда — в 2006 году ОМЗ был впервые назван «Лидером
экономики».

Рыбинск

Еще
один
двигатель
SaM146 доставлен в КНА
АПО (г. Комсомольскна
Амуре) и принят специа
листами компании Aircelle
в соответствии с графиком
по выкатке самолета Су
хой Суперджет 100 (Sukhoi
SuperJet 100, SSJ100). Это
второй из двух двигателей
SaM146 для обеспечения
выкатки SSJ100.
Первый двигатель был отгру!
жен с промплощадки ОАО
«НПО «Сатурн» в г. Рыбинске и
поставлен в Комсомольск!на!
Амуре 4 августа 2007 года. В
ближайшее время специалисты
компании Aircelle выполнят
монтаж мотогондол с двигате!
лями, и 2 силовые установки бу!
дут установлены на самолет.
После
наземной
выкатки
SSJ100, запланированной на ко!
нец сентября, пойдет подготов!
ка к первому полету самолета.
Всего для обеспечения сер!
тификации SSJ100 будет изго!
товлено 10 двигателей SaM146.
В соответствии с графиком
ввода в эксплуатацию самоле!
та SSJ100 и существующими
контрактными обязательства!
ми, с 2008 года начнется се!
рийная поставка двигателей
SaM146.
Двигатель SaM146 был выб!
ран в апреле 2003 года компа!
нией Гражданские самолеты
«Сухого» для установки на ре!
гиональном самолете Sukhoi
SuperJet 100. SaM146 является
единственной интегрирован!
ной силовой установкой, спе!
циально разработанной для
применения на регионально!
магистральных самолетах но!
вого поколения. Двигатель
SaM146 имеет самую совре!
менную конструкцию, разра!

Организаторами конкурса являются Правительство Оренбур!
гской области и областной союз промышленников и предприни!
мателей. В этом году в конкурсе участвовало более 700 предпри!

«Трансмашхолдинг» завершил консолидацию активов
Артем Леденев

На МАКСе2007 Юрий Ласточкин (слева) много рассказывал о новых двигателях «Сатурна»
ботанную на основе опыта
предыдущих программ и ана!
лиза конкурентных продуктов,
для достижения заданной на!
дежности и экономических
показателей. Отличительными
особенностями
двигателя
SaM146 являются высокий
уровень надежности, низкие
затраты на техническое обслу!
живание, малый расход топли!
ва, а также полное соответ!
ствие существующим и перс!
пективным
экологическим
требованиям ICAO.
Сертификация двигатель!
ной установки будет проведена
по российским, европейским
и американским авиационным
правилам,
что
позволит
эксплуатировать
самолет
Sukhoi SuperJet 100 без ограни!
чений во всех странах.
Программа SaM146 постро!
ена на принципах стратегичес!
кого партнерства ОАО «НПО

«Сатурн» и французской ком!
пании «Снекма» (Snecma,
SAFRAN Group). Для обеспе!
чения руководства програм!
мой SaM146, включая разра!
ботку, производство, марке!
тинг и продажи, а также подде!
ржку заказчика и сервисное

обслуживание, НПО «Сатурн»
и Snecma в 2004 году учредили
совместное предприятие Пауэ!
рДжет (PowerJet). Программа
SaM146 является одним из са!
мых ярких примеров коопера!
ции российской и европейс!
кой промышленности.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научнопроизводственное объеди
нение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная компа
ния, специализирующаяся на разработке, производстве и сер
висном обслуживании газотурбинных двигателей для военной
и гражданской авиации, кораблей Военноморского флота,
энергогенерирующих и газоперекачивающих установок.
Snecma, SAFRAN Group, является одним из лидеров произ
водства авиационных и космических двигателей и предла
гает широкий мощностной ряд силовых установок. Компа
ния разрабатывает и создает двигатели для гражданской
авиации, которые отличаются мощностью, надежностью,
экономичностью и экологичностью, а также двигатели для
военной авиации мирового класса. Snecma разрабатывает
и производит силовые установки, оборудование для ракето
носителей и спутников.

«Силовые машины» и «Мосэнерго» подписали контракты
Михаил Соколов
ОАО «Силовые машины» и ОАО «Мо
сэнерго» поставят два комплектных
турбогенератора для реконструкции
энергоблоков на ТЭЦ17 и ТЭЦ23
ОАО «Мосэнерго». Общая стоимость
контрактов — свыше 300 млн руб.
Ранее ОАО «Силовые машины» стало
победителем в соответствующем конкур!
се, где конкурентами компании выступи!

ли российские производители энергообо!
рудования ОАО «Элсиб» и ОАО «Привод».
По совокупности технических и ценовых
характеристик предложение от «Силовых
машин» было признано куда более пред!
почтительным.
По условиям контрактов ОАО «Сило!
вые машины» поставит два турбогенера!
тора мощностью 110 МВт каждый в комп!
лекте с системами возбуждения для реко!
нструкции энергоблоков на ТЭЦ!17 и
ТЭЦ!23. Поставку оборудования плани!

руется осуществить в августе 2008 года.
Кроме того, в объем обязательств «Сило!
вых машин» по данному контракту входят
шеф!монтаж и техническое руководство
пуско!наладочными работами.
По данному виду турбогенераторов
ОАО «Силовые машины» имеют положи!
тельные референции. Подобные турбоге!
нераторы поставлены на такие объекты
как ТЭЦ!27 ОАО «Мосэнерго», ОАО
«Ивановские ПГУ», Невинномысская
ГРЭС, ТЭС «Вояны» (Словакия) и другие.

Сверхмощная дуговая
ОМЗ'Спецсталь начала строить сталеплавильную печь
Олеся Дымченко
В компании ОМЗСпецсталь, входя
щей в состав Объединенных маши
ностроительных заводов (ОМЗ), на
чались работы по сооружению
сверхмощной 120тонной дуговой
сталеплавильной печи (ДСП) послед
него поколения.
Строительство началось с сооружения
нового электросталеплавильного участка,
который находится рядом с основным
корпусом цеха № 8 ОМЗ!Спецсталь. Гене!
ральный проектировщик — ЗАО «Инсти!
тут Оргэнергострой», рабочее проектиро!
вание осуществляет компания «Укргипро!

мез» (Украина). В качестве субподрядчика
выступает Строительное управление №326
(Санкт!Петербург). Поставку оборудова!
ния и строительство печи будет осущес!
твлять компания SMS Demag AG (Герма!
ния). Новая печь будет выплавлять металл
для крупнотоннажных заготовок, в том
числе — для обечаек корпусов реакторов
АЭС. Ее создание необходимо для реали!
зации федеральной целевой программы
«Развитие атомного энергопромышленно!
го комплекса России на 2007!2010 годы и
на перспективу до 2015 года». ОМЗ!
Спецсталь планирует с помощью новой
электропечи не только нарастить объемы
производства, но и повысить качество
крупных слитков. Финансирование про!

екта в рамках долгосрочной инвестицион!
ной программы ОМЗ осуществляет ЗАО
АБ «Газпромбанк». Заказчиком является
ЗАО «Форпост!Менеджмент».

СПРАВКА «ПЕ»: ОМЗ — круп
нейшая в России компания тяжелого
машиностроения. Производствен
ные площадки находятся в России
(Ижорские заводы и Уралмашзавод)
и Чехии (Pilsen Steel и Skoda JS). Ос
новной акционер ОМЗ — ЗАО «Фор
постМенеджмент». Стратегический
финансовый партнер — ЗАО АБ
«Газпромбанк».

Лизинг в деле
«Дельта» берет у «КАМАЗа» городские автобусы
Красноярск

Лизинговая компания «КА
МАЗ» и ООО «Лизинговая
компания Дельта» заклю
чили договор на поставку 5
автобусов на сумму более
16 млн руб. Это уже чет
вертая сделка с ООО «ЛК
Дельта», заключенная в
рамках соглашения о сот
рудничестве между «КА
МАЗом» и администрацией
Красноярского края.
Это уже вторая сделка по ав!
тобусам, заключенная с ООО
«ЛК Дельта». Предыдущая, в
рамках которой было постав!
лено 10 автобусов, состоялась в
апреле этого года. Кроме того,

ятий, на которых трудится свыше двухсот тысяч человек. Предп!
риятия оценивались по социально!экономическим показателям.
Приветствуя победителей, губернатор Оренбургской области
Алексей Чернышев отметил: « Многие связывают положитель!
ные результаты в развитии нашей области с исключительно бла!
гоприятной конъюнктурой на сырьевом рынке и увеличением
добычи нефти. Верно, но отчасти. Последние три года показате!
ли обрабатывающих производств растут более высокими темпа!
ми, чем добывающих. Отрадно, что среди победителей конкурса
«Лидер экономики!2007» — предприятия обрабатывающих от!
раслей промышленности. Это — Завод бурового оборудования
(г.Оренбург), Орский машиностроительный завод, Бузулукский
завод тяжелого машиностроения и другие».

Все на балансе

Оборудование для ТЭЦ

Дмитрий Севрюгин,

Оренбург

в мае 2007 года ОАО «КАМАЗ»
и ООО «ЛК Дельта» заключили
еще два договора на передачу
общим числом 25 единиц гру!
зовых автомобилей на сумму
более 59 млн руб.
Эти сделки стали результа!
том участия КАМАЗа в Четвер!
том красноярском экономи!
ческом форуме 16!17 февраля
2007 года. На этом форуме бы!
ло подписано соглашение о
взаимодействии и сотрудниче!
стве ОАО «КАМАЗ» с Советом
администрации Красноярского
края. Документ предусматрива!
ет обновление, модернизацию
и расширение грузового и авто!
бусного автопарков Красноя!
рского края, а также развитие
сервисной инфраструктуры,
обеспечивающей устойчивое и

эффективное функционирова!
ние предприятий Красноярс!
кого края, эксплуатирующих
технику ОАО «КАМАЗ».
За 7 месяцев 2007 года ли!
зинговой компанией «КА!
МАЗ» было передано в лизинг
2118 единиц автотехники на

сумму 2650 млн руб.. За этот
период клиенты компании по!
лучили в лизинг 1774 автомо!
биля КАМАЗ на сумму 2312,6
млн руб., 105 автобусов НЕ!
ФАЗ на сумму 228,9 млн руб. и
239 единиц прицепной техни!
ки на сумму 107,6 млн руб.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» —
одна из крупнейших компаний России, предоставляющих ус
лугу лизинга автомобильной техники от производителя, от
мечает свое пятилетие. В рейтинге лизинговых компаний РА
«Эксперт» за 2006 год компания занимает 17е место. В рей
тинге журнала «Финанс» и Ассоциации «Рослизинг» — 11
место. В конкурсе «Финансовая элита России» ЛК «КАМАЗ»
признана самой динамичной компанией. В рейтинге «Лизинг
грузового транспорта» (РА «Эксперт», 2006 год) — 1 место.
Объем лизингового портфеля компании составляет более
$600 млн. Реализовано свыше 9000 единиц техники.

Федеральная служба по финансо
вым рынкам (ФСФР России) зареги
стрировала последний из шести до
полнительных выпусков акций ЗАО
«Трансмашхолдинг». Регистрация
отчетов об итогах дополнительного
выпуска акций совокупной номи
нальной стоимостью порядка 834
млн руб. стала завершением консо
лидации активов компании, которая
началась еще в 2006 году.
По сообщению Департамента по свя!
зям с общественностью «Трансмаш!хол!
динга», в итоге консолидации на баланс
ЗАО «Трансмашхолдинг» переве!дены
производственные активы, находящиеся
под его управлением: Новочер!касский
электровозостроительный завод (НЭВЗ),
Брянский машиностроитель!ный завод
(БМЗ), Демиховский машиностроитель!
ный завод (ДМЗ), Коломен!ский завод
(КЗ), Октябрьский электровагоноремонт!
ный завод (ОЭВРЗ), Бежиц!кая сталь
(БС), Пензадизельмаш (ПДМ), «Центрос!
вармаш» (ЦСМ) и «Метрова!гонмаш»
(МВМ).
Работа по оформлению консолидации
активов «Трансмашхолдинга» на!чалась в
июне 2006 года после получения разреше!
ния Федеральной антимоно!польной

службы. В конце июня 2006 года «Транс!
машхолдинг» выкупил акции первых трех
предприятий — ОЭВРЗ, МВМ и КЗ.
В июне 2007 года завершены мероприя!
тия по выкупу акций «Центрос!вармаша»
и Демиховского машиностроительного за!
вода. В результате «Транс!машхолдингу»
стали принадлежать 100% уставного капи!
тала «Центросварма!ша» и 99% — Демихо!
вского машиностроительного завода.
В соответствии с требованиями
действующего законодательства «Транс!
машхолдинг» направил акционерам — ос!
тавшимся владельцам акций Деми!ховс!

кого машиностроительного завода пуб!
личную оферту о приобретении у них цен!
ных бумаг.
29 июня 2007 года завершилась консо!
лидация НЭВЗа. В уставные капи!талы
компаний — держателей акций завода
«Трансмашхолдинг» внес дополни!тель!
ные вклады и выкупил доли миноритар!
ных участников, в результате в каж!дой из
них стал владельцем 100%!ной доли.
Последними в собственность «Транс!
машхолдинга» перешли БМЗ, БС и ПДМ.
Акции компаний, на балансе которых на!
ходились эти предприятия, были конвер!
тированы в акции «Трансмашхолдинга»
(коэффициент конвертации —1:1). Спе!
циально для этого акционеры холдинга
произвели дополнительную эмиссию ак!
ций ЗАО «Трансмашхолдинг» и увеличили
уставный капитал ком!пании более чем на
800 млн руб. Пять дополнительных выпус!
ков акций из шес!ти были зарегистриро!
ваны ФСФР России 21 августа 2007 года.
«Трансмашхолдинг» также участвует в
уставных капиталах предприятий, создан!
ных совместно с Siemens в 2005 году
(«Трансконвертер») и с Bombardier
Transportation в июне 2007 года (Bombardier
Transportation Transmashholding AG).
Целью проведенной консолидации
компании явилось формирование бо!лее
прозрачной и понятной для партнеров
структуры собственности компании.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Templeton Russia and East European Fund
купили себе немного российского банка ВТБ

КОРОТКО
Templeton приобщается к ВТБ
Инвестиционный фонд Templeton Russia and East European
Fund, специализирующийся на вложениях в ценные бумаги рос!
сийских и восточноевропейских компаний, во втором квартале
текущего года купил небольшой пакет акций ВТБ. По данным на
30 июня, Templeton владел 335,5 тыс. GDR на акции ВТБ сум!
марной рыночной стоимостью $3,7 млн, сообщается в отчете
Templeton. «Входной билет» во второй по величине российский
банк Templeton получил еще в конце 2005 года, приобретя 0,23%
акций «дочки» ВТБ — Промышленно!строительного банка
(ПСБ, Санкт!Петербург). Однако присоединение ПСБ к ВТБ
затянулось, а весной этого года инвесторы получили возмож!
ность войти в ВТБ более простым путем — поучаствовав в его
IPO. Помимо ценных бумаг ВТБ и ПСБ, Templeton владеет акци!
ями Сбербанка России. По данным на конец июня, фонду при!
надлежало 14,23 тыс. акций крупнейшей российской кредитной
организации рыночной стоимостью $55,3 млн.

Цементное решение
При инициативе Минэкономразвития в ближайшее время в
России может быть открыт рынок цемента для иностранных
производителей, сообщил глава Росстроя Сергей Круглик: «Сей!
час цемент на биржах Европы стоит около $2800 за т. В России
эта цена составляет в среднем $5700. Высокие цены обусловлены
монополией российских производителей и высокими пошлина!
ми для иностранных». «Я знаю об инициативе МЭРТ в ближай!
шее время решить эту проблему. Пока не могу сказать, будут ли
отменены пошлины или снижены. На мой взгляд, их нужно от!
менить совсем, хотя бы для начала, на три!четыре месяца», — до!
бавил глава Росстроя. С.Круглик сказал, что выйдет соответству!
ющее постановление правительства: «Вероятно, в сентябре».
«Сейчас с цементом сложная ситуация. Качество его не всегда
должное, стоит цемент дорого, но при этом сметается на два!три
месяца вперед». Именно открытие рынка для иностранных про!
изводителей, а не государственное регулирование цен, поможет
навести порядок в этой области, считает С.Круглик

Инвестиции в медицину
Международная финансовая корпорация (IFC, инвестицион!
ное подразделение группы Всемирного банка) может стать сов!
ладельцем сети медицинских учреждений в России. Как гово!
рится в материалах IFC, корпорация рассматривает возможность
внесения $4 млн в капитал создаваемой компании, на базе кото!
рой будет объединен российский бизнес финской Scanfert Oy —
ООО «Ава!Петер» и ООО «Новый медицинский центр» (сеть
клиник «АВА» в Санкт! Петербурге). Кроме того, IFC может
предоставить новой компании кредиты на общую сумму $26
млн. Бизнес!план Scanfert на ближайшие пять лет предусматри!
вает инвестиции в размере $49 млн в строительство новых кли!
ник в Казани и Санкт!Петербурге, а также модернизацию
действующих медицинских учреждений.
IFC ранее уже финансировало деятельность Scanfert в России:
в 2001 году компания получила $2,1!милионный заем на строи!
тельство одного из своих санкт!петербургских центров. Помимо
России, Scanfert работает в Финляндии, Латвии и Португалии
под торговой маркой AVA!Clinic.

Утроение сетки
В «ЮниФенсе» (г. Орел), дочернем предприятии компании
«Северсталь!метиз», состоялся торжественный пуск нового сет!
косварочного автомата. Автомат предназначен для изготовления
сварной сетки из обыкновенной (светлой) и оцинкованной про!
волоки. Производительность нового автомата практически в три
раза выше оборудования, находящегося на оснащении у предп!
риятия. К тому же его использование позволит улучшить качест!
во выпускаемой продукции, существенно разнообразить ассор!
тимент, значительно сократить время переналадки оборудова!
ния и снизить себестоимость изготовления продукции.
«Австрийское оборудование позволит нам освоить новые ви!
ды продукции, востребованные на рынке, — прокомментировал
событие Алексей Пахотин, директор ООО «ЮниФенс». — Про!
изводство сетки — высококонкурентный сектор, который требу!
ет от нас постоянного развития и совершенствования всех аспек!
тов деятельности. Модернизация производства — это очередной
шаг к укреплению наших позиций на рынке».

Инвестиции в Гайский
УГМК в I полугодии 2007 года направила 454 млн руб. на
вскрытие и разработку глубоких и сверхглубоких горизонтов
подземного рудника Гайского ГОКа (ГГОК, предприятие сырье!
вого комплекса УГМК), что в 1,2 раза превышает показатель
аналогичного периода 2006 года. В текущем году Гайский ГОК
продолжил плановую реконструкцию пяти шахтных стволов
подземного рудника. По словам зам. главного инженера отдела
по организации ремонта основных фондов и капитального стро!
ительства ГГОКа Игоря Суликова, на двух стволах субподрядные
организации уже приступили к проходческим работам. В насто!
ящее время на стволе шахты «Северная — вентиляционная № 2»
заканчиваются работы по закреплению грунтов в месте проход!
ки ствола. Параллельно с этим ведутся монтажные работы по ос!
нащению поверхностного комплекса шахты на проходку. На
стволе шахта «Эксплуатационная» идут горизонтальные горные
выработки на горизонтах 910, 990 и 1070!го метра, ведется проход!
ка наклонного съезда в интервале 990!1070 горизонта, пяти кон!
вейерных галерей. Кроме того, УГМК продолжает модернизацию
горного оборудования и техники подземного рудника. Согласно
стратегической программе УГМК по развитию «Гайского ГОКа»
производительность подземного рудника комбината в перспек!
тиве возрастет с нынешних 4,5 млн т до 7 млн т руды в год.

«Балтика» уменьшит уставной капитал
Акционеры ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» на вне!
очередном собрании рассмотрят вопрос об уменьшении уставно!
го капитала путем приобретения собственных акций, говорится
в сообщении пивоваренной компании. Собрание пройдет в за!
очной форме, дата окончания приема бюллетеней — 15 октября.
Реестр для участия в собрании закрыт по данным на 27 августа.
«Совет директоров планирует приобрести до 9894,23 тыс. обык!
новенных акций и до 1225,114 тыс. привилегированных акций,
стоимость каждой обыкновенной акции — 1,3 тыс. руб., приви!
легированной — 880 руб.», — говорится в пресс!релизе компа!
нии. Основной акционер «Балтики», холдинг Baltic Beverage
Holding, уведомил совет директоров о своем намерении участво!
вать в выкупе акций, чтобы в результате его доля акций не увели!
чилась. Как отмечается в пресс!релизе, снижение уставного ка!
питала будет способствовать росту показателей доходности на
акцию, что приведет к повышению инвестиционной привлека!
тельности компании, а также улучшению структуры капитала.
Кроме того, это позволит акционерам реализовать права на про!
дажу акций по рыночной стоимости без расходов на посредни!
ческие, брокерские и биржевые услуги, комиссионных отчисле!
ний и других расходов, связанных с продажей ценных бумаг. Ус!
тавный капитал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в нас!
тоящее время составляет 172 млн 710 тыс. 782 рубля, он разделен
на 159 млн 170 тыс. 667 обыкновенных и 13 млн 540 тыс. 115 при!
вилегированных акций номиналом 1 рубль. Компания «Балти!
ка» объединяет 10 пивоваренных заводов в 9 регионах России. В
2006 году она объединилась с «Веной», «Ярпивом» и «Пикрой».
Основным владельцем компании (85,6% уставного капитала) яв!
ляется холдинг Baltic Beverage Holding, созданный на паритетных
началах Scottish & Newcastle и Carlsberg.

Международная финансовая корпорация (IFC)
может вложить средства в нашу медицину

Возвращение БАМа
«ФИНАМ» рекомендует покупать «Бамтоннельстрой»
Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» присвоила
ценным бумагам «Бамтон
нельстроя» рекомендацию
«Покупать», оценив спра
ведливую стоимость одной
обыкновенной акции этой
компании в $3538,1 (потен
циал роста — более 88%),
привилегированной — в
$1311,2 (потенциал роста
— 86%). Аналитики счита
ют «Бамтоннельстрой» на
иболее гармонично разви
вающимся участником до
рожностроительной от
расли, отмечая, что дохо
ды предприятия могут су
щественно вырасти за счет
заказов,
связанных
с
Олимпиадой2014 в Сочи.
«На текущем этапе интерес
инвесторов к дорожно!строи!
тельным активам обусловлен
ожиданием роста вложений в
транспортную инфраструктуру
и потенциально высокой рен!
табельностью бизнеса. Сейчас
основной объем консолидиро!
ванных инвестиций в отрасль
приходится на долю федераль!
ных и муниципальных бюдже!
тов. По данным официальной
статистики, в 2006 году они
направили в дорожное строи!
тельство более $15 млрд. По
нашим оценкам, основанным
на анализе государственных
целевых программ, инвести!
ции в этот сегмент продолжат
стабильно возрастать. По ито!
гам 2007 года мы прогнозируем
рост суммарного объема госу!
дарственных вложений на
уровне 35% — до $20 млрд. В
2008!2009 годах ожидается
дальнейший рост совокупного
объема инвестиций на уровне
10!15% в год», — говорится в
исследовании «ФИНАМа».

«Бамтоннельстрой» облада!
ет достаточно диверсифициро!
ванной структурой бизнеса,
осуществляя
строительство
инфраструктуры гидроэлект!
ростанций наряду с объектами
автодорожной и железнодо!

чески ко всем известным тех!
нологиям строительства тон!
нелей. «В преддверии олимпи!
ады в Сочи планируются зна!
чительные инвестиции в раз!
витие транспортной сети реги!
она. По нашим прогнозам,

Тоннель — это красиво, сложно и выгодно
рожной инфраструктуры. Ком!
пания имеет опыт осуществле!
ния проектов в сложных кли!
матических условиях, а ее тех!
нический потенциал позволяет
повышать эффективность про!
изводственной деятельности.
Важным конкурентным преи!
муществом «Бамтоннельстроя»
также является доступ практи!

«Бамтоннельстрой» является
здесь одним из реальных пре!
тендентов на участие в строи!
тельстве высокотехнологич!
ных объектов транспортной
инфраструктуры», — считает
аналитик ИК «ФИНАМ» Вла!
димир Сергиевский.
По его оценкам, строитель!
ная компания достаточно орга!

нично развивает свою произво!
дственную деятельность, обла!
дая
диверсифицированной
группой потенциальных заказ!
чиков и принимая участие в ре!
ализации строительных проек!
тов за рубежом. В итоге, буду!
щие денежные потоки предп!
риятия в меньшей степени за!
висимы от государственного
финансирования, что является
несомненным преимуществом
в глазах потенциальных инвес!
торов. При этом наличие сред!
несрочных и долгосрочных
подрядов на строительство
крупных инженерных объектов
обеспечивает стабильность бу!
дущих доходов компании.
Динамика ключевых фи!
нансовых показателей «Бам!
тоннельстроя» свидетельствует
о стабильно высоких темпах
роста бизнеса. Так, позитивная
отраслевая конъюнктура спо!
собствовала увеличению пока!
зателя EBITDA компании с
$26,5 млн в 2003 году до $54,7
млн по итогам 2006 года. Нес!
мотря на колебания рента!
бельности,
«Бамтоннель!
строй» остается одним из наи!
более эффективных предприя!
тий отрасли. На ближайшие
годы «ФИНАМ» прогнозирует
стабилизацию рентабельности
EBITDA компании на уровне
20!22% и сужение диапазона
колебания чистой рентабель!
ности до 9!10%.
Среди факторов риска для
инвесторов аналитики «ФИ!
НАМа» отмечают низкую ин!
формационную прозрачность
«Бамтоннельстроя», в част!
ности, отсутствие информа!
ции об его акционерах. «Этот
фактор обуславливает повы!
шенные специфические риски
инвестиций в активы компа!
нии», — предупреждает г!н
Сергиевский.

100'тысячный
рубеж
«Аэрофлот» успешно развивает
продажу электронных билетов
Василий Шестов
По сообщению Департамента общественных связей «Аэ
рофлота», общий объем выпущенных авиакомпанией
электронных билетов за шесть месяцев превысил 100
тыс. штук. «Аэрофлот» первым среди российских пере
возчиков внедрил и открыл продажи полноценных
электронных билетов.
Процесс перехода на электронные билеты «Аэрофлот» начал в
марте этого года, когда была открыта их взаимная продажа с ави!
акомпаниями!партнерами по Sky Team на рейсы Aeromexico,
Continental, Korean Air, KLM, Delta. В апреле «Аэрофлот» акти!
вировал электронный билет в зарубежной агентской сети. Это
позволило авиакомпании осуществлять продажу электронных
билетов во всех расчетно!клиринговых системах международной
авиатранспортной ассоциации IATA почти в 50 странах.

С июня «Аэрофлот» начал выпуск электронных билетов на
территории РФ, планомерно расширяя географию продаж по
внутрироссийской маршрутной сети. Сегодня электронные би!
леты «Аэрофлота» продаются отделениями собственных продаж
на территории РФ и за рубежом, зарубежной агентской сетью.
«Аэрофлот» распространяет свой электронный билет и через
партнеров по соглашениям интерлайн. Соответствующие согла!
шения заключены с авиакомпаниями KLM, Aeromexico,
Continental, Delta, Korean Air, NorthWest, Alitalia, Kenia Airways,
United Airlines, Copa, Mexicana, British Airways, Air Malta, Air
Canada и Swiss. К 1 сентября планируется внедрение электрон!
ного интерлайна с China Southern и Air Eurора.
В июне стартовал пилотный проект по выпуску электронных
билетов через Amadeus GDS с подключением к проекту Sabre
GDS. Кроме того, с июня обеспечена возможность регистрации
пассажиров с электронными билетами Аэрофлота в аэропортах,
обслуживаемых системой Gaetan (Париж, Ницца, Лондон, Ва!
шингтон, Белград, Бейрут).
Сегодня технология электронного билета поддерживается на
40 маршрутах авиакомпании, к концу года их число возрастет до
60, а в течение 2008 года «Аэрофлот» планирует сделать элект!
ронной всю свою маршрутную сеть. По словам заместителя гене!
рального директора — директора департамента информацион!
ных технологий Сергея Кирюшина, темпы внедрения техноло!
гии электронного билета позволяют надеяться, что «Аэрофлот» в
соответствии с требованиями IATA сможет в 2008 году обеспе!
чить 100%!й переход на электронные билеты.
«Аэрофлот» — одна из старейших авиакомпаний и один из са!
мых известных коммерческих брендов в мире. Компания осно!
вана в 1923 году, базируется в Москве, в «Шереметьево». ОАО
«Аэрофлот — российские авиалинии» перевозит более 7 млн че!
ловек в год (с «дочками» — около 9 млн, или 23% от общего чис!
ла пассажиров российского воздушного транспорта). Располагая
авиапарком в количестве 81 воздушного судна, осуществляет
собственные рейсы в 93 пункта 47 стран (всего 302 рейса в день).

Последние месяцы
(Окончание. Начало на стр. 1)
Речь идет о голосовании «против» хотя бы по одному пункту го!
лосования 26 октября 2007 года на внеочередном общем собрании
акционеров РАО ЕЭС, — сообщил аналитик по электроэнергети!
ке, главный стратег ИК «ФИНАМ» Семен Бирг. — Цена выкупа
утверждена в размере 32,15 руб. за одну обыкновенную и 29,44 руб.
за одну привилегированную акцию компании. Так что, если вы
планируете иметь возможность предъявить бумаги к выкупу, нуж!
но проголосовать «против» хотя бы по одному из вопросов пове!
стки. Если предположить, что акционер РАО все!таки получит ак!
тивов на сумму пропорционально доле их участия в компании, то
тогда можно сделать предположение о том, что появляется все
больше стимулов голосовать «против» реорганизации или не голо!
совать вообще. В этом случае можно было бы получить активы,
которые были оценены довольно скептично в рамках разделения
РАО, и, соответственно, рассчитывать на больший рост капитали!
зации», — прогнозирует аналитик ИК «ФИНАМ».
Динамика обыкновенных и привилегированных акций РАО
отличается, указывает Андрей Бутенко, аналитик ИК «Атон»:
«Более склонной к росту и падению является обыкновенная ак!
ция. Так еще недавно соотношение между котировками этих ак!
ций составляло 0,87 и менее, хотя по коэффициентам конверта!
ции, ожидаемым в середине следующего года или применяющим!
ся для «ОГК!5» и «ТГК!5», соотношение между обыкновенными
и привилегированными акциями будет составлять 1 к 0,9!0,91.
Мы считаем, что сейчас достаточно благоприятная возможность
покупать именно обыкновенные акции, так как соотношение те!
кущих котировок составляет только 0,89, что близко к 0,9!0,91».
Что касается общих перспектив роста стоимости акций компа!
нии, то, как заметил г!н Бирг, «выделение компаний из РАО ЕЭС
будет способствовать переоценке тех активов, которые есть у
энергохолдинга. По результатам проведенной оценки справедли!
вой стоимости РАО ЕЭС по методу суммы составных частей, мы
рекомендуем «покупать» бумаги компании с целевой ценой по
обыкновенным акциям $1,85 и $1,67 — по привилегированным.
То есть, если бы все активы были бы выделены из РАО сейчас, то
на одну акцию пришлось бы на 44!46% больше, чем текущая ры!
ночная стоимость акций, так что мы рекомендуем дождаться вы!
деления всех компаний для получения максимально возможного
дохода», — советует главный стратег ИК «ФИНАМ».
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Шахтерская слава «Уралкалия»
Горняки рекорд за рекордом увеличивают объемы добычи калийной руды
Ирина Скумина
Компания «Уралкалий» от
метила День шахтера удар
ными достижениями и наг
радами передовикам шах
терского дела. Торжествен
ные мероприятия в честь
профессионального празд
ника горняков проходили в
подразделениях компании
в течение недели, а 24 ав
густа состоялся основной
праздничный вечер. В
честь Дня шахтера за боль
шой личный вклад в разви
тие компании и многолет
ний добросовестный труд
восемь горняков компании
награждены знаком «Шах
терская слава» первой, вто
рой и третьей степеней. По
четными грамотами и бла
годарностями Министер
ства промышленности и
энергетики Российской Фе
дерации отмечен труд еще
16 работников «Уралкалия».
К своему профессионально!
му празднику горняки «Уралка!
лия» подошли, демонстрируя
хорошие производственные
показатели. С января по июль
2007 года ими было добыто
10,958 млн т калийной руды,
что на 31,2% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Задача увеличения объе!
мов добычи калийной руды
стала одной из первостепенных
для «Уралкалия» после потери в
октябре прошлого года старей!
шего рудника компании. Итоги
семи месяцев показывают, что
горняки «Уралкалия» следуют
напряженному производствен!
ному плану на этот год.
Средний месячный показа!
тель добычи руды на один ком!
байн в компании составляет
около 60 тыс. т. Причем, ре!
кордные показатели для работ!
ников «Уралкалия» — хорошая
трудовая традиция. В этом от!
ношении
можно
назвать
предприятие «кузницей рекор!
дов». Вот несколько примеров.
В 1976 году бригада Г.А.Бе!
резняцкого, работавшая на
комбайне «Урал!20 КС», добы!
ла за месяц 110 тыс. т сильви!
нитовой руды, установив Все!
союзный рекорд. А в 1978 году
бригада А.П.Кустарева, рабо!
тавшая также на комбайне
«Урал!20 КС», добыла за месяц
114 тыс. т сильвинитовой руды.
В декабре 2006 года бригада
В.И.Мальгина (ОАО «Сильви!
нит»), работавшая на комбайне

«Урал!20Р», добыла за месяц
115 тыс. т сильвинитовой руды,
установив новый Всероссийс!
кий рекорд.
Однако этот рекорд также
подержался недолго. В апреле
2007 года на Четвертом рудоуп!
равлении компании «Уралка!
лий» были достигнуты новые
рекордные для Верхнекамского
месторождения показатели по
добыче сильвинитовой руды в

расчете на один комбайн. По
итогам месяца укрупненная
бригада под руководством
В.Крафта и А.Гарта, работав!
шая на комбайне «Урал!20Р»,
добыла 125 тыс. т руды.
Двукратный рост произво!
дительности комбайна был
достигнут в ходе эксперимен!
тальной проходки благодаря
применению новой технологии
добычи и транспортировки ру!

ды, предусматривающей изме!
нение схемы отгрузки руды с
использованием дополнитель!
ного самоходного вагона ВС!
30, модернизацию энергоснаб!
жения горных работ. По мне!
нию руководства компании,
полученный в ходе экспери!
мента опыт позволит в ближай!
шем будущем значительно по!
высить объемы добычи руды
без дополнительных инвести!

ций в расширение парка гор!
ной техники.
Президент и генеральный
директор ОАО «Уралкалий»
Владислав Баумгертнер про!
комментировал тот апрельский
рекорд: «Сегодня все наши уси!
лия направлены на то, чтобы в
кратчайшие сроки восполнить
потерю мощностей из!за затоп!
ления Первого рудника. У
«Уралкалия» есть существен!

ный потенциал для роста про!
изводительности, и мы намере!
ны максимально его реализо!
вать».
Еще одним потенциалом для
роста «Уралкалий» считает тех!
ническое
перевооружение,
программа которого реализует!
ся на рудниках компании в те!
чение уже нескольких лет. Цель
этой программы — за счет внед!
рения современной техники по!

высить эффективность и произ!
водительность труда, сократить
затраты на ремонт и обслужива!
ние горно!шахтного оборудова!
ния. В рамках программы про!
изводится постепенная замена
горного комбайна «Урал!20А»
на более производительный
«Урал!20Р». На смену бункеру!
перегружателю БП!15 грузо!
подъемностью 15 т приходит
25!тонный БПС!25. Парк само!

Без мощной современной технике в горняцком деле просто невозможно

В апреле 2007 года на Четвертом рудоуправлении компании «Уралкалий» были достигнуты новые рекордные для Верхнекамского
месторождения показатели по добыче сильвинитовой руды в расчете на один комбайн. По итогам месяца укрупненная бригада под
руководством В.Крафта и А.Гарта, работавшая на комбайне «Урал%20Р», добыла 125 тыс. т руды. Двукратный рост производительнос%
ти комбайна был достигнут в ходе экспериментальной проходки благодаря применению новой технологии добычи и транспортиров%
ки руды, предусматривающей изменение схемы отгрузки руды с использованием дополнительного самоходного вагона ВС%30, мо%
дернизацию энергоснабжения горных работ.

Забытые шахтерские профессии

На позициях лидера
Избранные факты из истории и современности «Уралкалия»
Компания основана в 1930 году как
государственное предприятие, специ!
ализирующееся на производстве ка!
лийных удобрений. С 1992 года «Урал!
калий» — акционерное общество.
Компания осваивает Верхнекамское
месторождение калийно!магниевых
солей, которое является вторым по ве!
личине разведанным месторождением
в мире с запасами более 3,8 млрд т ка!
лийной руды. Производственные
мощности компании включают два
рудника и семь обогатительных фаб!
рик. Основные производственные
мощности компании находятся в го!
роде Березники Пермского края. Го!
ловной офис ОАО «Уралкалий» распо!
ложен в Москве.
ОАО «Уралкалий» занимает лиди!
рующие позиции на мировом рынке
минеральных удобрений, являясь од!
ним из наиболее низкозатратных про!
изводителей калийных удобрений.
Компания производит три основных
вида калийных удобрений, различаю!

щихся по содержанию калия, консис!
тенции и способу производства: гра!
нулированный, белый и розовый хло!
ристый калий.
«Уралкалий» экспортирует около
90% продукции. Основные рынки сбы!
та продукции компании — Китай, Бра!
зилия и Индия. В структуре продаж
«Уралкалия» экспорт в страны БРИК
составляет 2/3 от общего выпуска про!
дукции компании.
Компания располагает широкой
сетью сбыта. В 2005 году «Уралкалий»
на паритетных началах с «Беларуська!
лием» учредил «Белорусскую калийную
компанию» (БКК), которая осущес!
твляет продажи продукции этих двух
калийных предприятий из СНГ на
международных рынках. В настоящее
время БКК является крупнейшим экс!
портером калийных удобрений в мире.
Компания «Уралкалий» владеет раз!
витой транспортной инфраструктурой.
Она включает в себя построенный в
2004 году «Балтийский балкерный тер!

ходных вагонов комплектуется
30!тонным вагоном ВС!30, гру!
зоподъемность которого ровно
в два раза больше, чем у его
предшественника ВС!15.
В 2007 году «Уралкалий» в
рамках реализации программы
технического перевооружения
выделил на приобретение но!
вой техники для ведения гор!
ных работ более 210 млн руб.
Компания приобрела 6 горных
комбайнов, 5 бункеров!пере!
гружателей и 9 самоходных ва!
гонов. Часть техники уже пос!
тупила на рудники компании.
Другое направление работы
по техническому перевооруже!
нию — перевод основного гор!
но!шахтного
оборудования
компании на работу от напря!
жения 1140В вместо 660В. Бо!
лее высокое напряжение поз!
воляет снизить потери электро!
энергии и увеличить длину
очистных камер, где ведется
добыча руды, со 150!190 м до
300 м. На практике это означа!
ет сокращение объемов подго!
товительных работ на 30%. К
настоящему времени на напря!
жении 1140В работает более
четверти горно!шахтного обо!
рудования компании, что при!
носит свои положительные ре!
зультаты как в производитель!
ности труда, так и в общих объ!
емах добычи. В ближайших
планах горняков «Уралкалия»
— внедрение механизирован!
ной установки для крепления
горных выработок, действия,
направленные на устранение
узких мест в технологическом
процессе и сокращение сроков
ремонта горно!шахтного обо!
рудования, что также, по мне!
нию горняков, должно способ!
ствовать росту производствен!
ных показателей.
Мероприятия по техничес!
кому перевооружению позво!
ляют ОАО «Уралкалий» на сво!
их производственных площад!
ках наращивать объемы добы!
чи руды, практически не увели!
чивая при этом численность
парка техники. Так, например,
с 2000 года объемы наработки
руды на один комбайн возрос!
ли на сорок процентов, что
можно считать одним из самых
выдающихся результатов не
только среди мировой калий!
ной индустрии, но и в общем
по горным выработкам различ!
ного направления. Подобной
стратегии по техническому пе!
ревооружению «Уралкалий»
намерен придерживаться и в
дальнейшем.

минал» (ББТ) в морском порту Санкт!
Петербурга, который по уровню авто!
матизации и технического оснащения
считается одним из лучших в мире тер!
миналов для удобрений. Компания
также владеет собственным парком
современных вагонов.
«Уралкалий» последовательно реа!
лизует программу снижения издер!
жек, которая призвана повысить эф!
фективность производственных про!
цессов. Для этого «Уралкалий» учре!
дил дочернюю компанию «Спецгор!
химпроект», работающую совместно с
высокопрофессиональной немецкой
инжиниринговой компанией с целью
поиска новых современных решений,
призванных модернизировать и устра!
нить узкие места на производстве.
Важными элементами программы
по снижению издержек является вы!
вод на аутсорсинг непрофильных ак!
тивов и функций, а также реструкту!
ризация ремонтных и обслуживаю!
щих служб. В рамках программы сни!

жения издержек «Уралкалий» также
реализует
программу
развития
собственной энергетики, предполага!
ющую ввод в эксплуатацию двух
электростанций, оснащенных газо!
турбинными установками Siemens, ра!
ботающими на природном газе.
«Уралкалий» планирует в 2007!2010
годах инвестировать в развитие ком!
пании 8,7 млрд руб. Посредством реа!
лизации этой широкомасштабной ин!
вестиционной программы будет обес!
печен прирост производства на
2,3 млн т хлористого калия.
Затраты на ввод новых мощностей
для «Уралкалия» являются минималь!
ными по сравнению с другими произ!
водителями в силу того, что новые
производственные мощности будут
построены на основе уже существую!
щего производства и инфраструктуры.
Так, например, за счет устранения
«узких мест» в технологическом про!
цессе планируется увеличить мощнос!
ти предприятия на 150 тыс. т.

Активная добыча соли, а значит, и шахтер
ская профессия получила свое распрост
ранение в Березниках во время Великой
Отечественной войны. Именно тогда был
расконсервирован калийный рудник.
Шахтеры вручную расширяли проходку,
прокладывали для вагонеток узкоколей
ку. Многие шахтерские профессии того
времени канули в лету.
Тогда, как и сейчас, курить в шахте категори!
чески запрещалось. Больше всего шахтеры боя!
лись табакотруса. Так называли человека, про!
веряющего карманы на наличие табака и спи!
чек. Прошел проверку — спускайся в шахту.
Тяжким трудом добывалась каждая тонна со!
ли. Камеры шли глухим забоем, бурили вруч!
ную. Пудовая бурилка так изматывала горня!
ков, что к концу смены трудно было удерживать
ее в руках, но выручали помощники. Бурозап!
равщик следил за остротой сверла, заправлял
коронки для буров.
Какая шахта без навальщиков и откатчиков?
Во время войны навальщиками работали де!
вушки!подростки. Лопатой кидали руду в ваго!
нетки по 15!20 тонн в смену. Большие куски
разбивали киркой и кувалдой. Женщины!от!
катчики толкали вагонетку с рудой по рельсам

на солемельницу, которая в те времена находи!
лась прямо в шахте. Представьте себе холодную
и сырую шахту, одежда быстро промокала наск!
возь. После смены рабочие в грязных и сырых
спецовках спешили домой, бытовок еще не бы!
ло. Зимой одежда вставала колом. Дома девуш!
ки крутились вокруг печки, ждали, пока спе!
цовка оттает, чтобы снять ее.
В соликамских шахтах была распространена
профессия коногона. Добывать руду там стали
с 30!х годов. Для перевозки руды использовали
конную тягу. Лошадей спускали в шахту, где
они тянули вагонетки с рудой по рельсам. Че!
ловека, сопровождавшего лошадей, называли
коногоном.
Жили лошадки в шахтных конюшнях. Боль!
шинство под землей слепли, но другие чувства у
них развивались необыкновенно. Команды ко!
ногонов: «прими вправо», «прими влево» — вы!
полнялись безошибочно. «Крути» — и лошадь
разворачивалась на 360 градусов, «пошла ша!
гом» — шла с грузом степенно, размеренно.
После смены лошади бежали в конюшню по ко!
лее, безошибочно находя дорогу. Уже в начале
60!х годов технология добычи руды стала изме!
няться. Появились комбайны и новые шахтер!
ские профессии, а старые стали историей.
Надежда Петрова
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Прогнозируемый бум

Минтранс и Минпромэнерго
договорились действовать сообща

Дорожное строительство будет приносить очень высокие доходы

Результатом прошедшего 27 августа совместного заседания
двух ведомств, где рассматривались стратегии развития железно!
дорожного транспорта и транспортного машиностроения на
ближайшие два десятилетия, стало решение об объединении
усилий. В недрах министерств уже готовится соответствующий
приказ — о выполнении плана мероприятий в рамках реализа!
ции стратегий. По мнению Дениса Горева, аналитика ИК «ФИ!
НАМ», это хорошая новость для многих предприятий сектора
транспортного машиностроения: из!за очевидного внимания го!
сударства к отрасли, спрос на их продукцию будет очень высок.
В особенности выиграют в сложившейся ситуации «Алтайвагон»
(РТС: alvg) — один из основных производителей грузовых желез!
нодорожных вагонов и «Тверской вагоностроительный завод»
(РТС: tvag) — основной производитель пассажирских железно!
дорожных вагонов в России.
На основании прогнозов Минэкономразвития предусматри!
ваются два варианта развития железнодорожного транспорта до
2030 года — максимальный и минимальный. Стратегия предус!
матривает обеспечение потребностей растущей экономики, пос!
тепенное доведение качества предоставляемых услуг до мировых
стандартов. Предусмотрен рост грузооборота в 1,7 раза, скорость
доставки грузов должна возрасти на 26%, по контейнерным от!
правкам она должна вырасти в 3,7 раза. Ставится задача решения
уникального географического положения России в качестве
трансконтинентального транспортного моста. Железнодорож!
ный транспорт должен быть органично интегрирован в мировую
транспортную систему, и экспорт транспортных услуг должен
возрасти в 2,6 раза. На протяжении 13,8 тыс. км будет организо!
вано тяжеловесное движение грузовых поездов, позволяющее
снизить себестоимость перевозок.
Важным является блок, связанный с развитием пассажирско!
го транспорта, прежде всего скоростного и высокоскоростного.
Скоростное движение к 2030 году будет организовано на
10,8 тыс. км железных дорог против 650 км в настоящее время,
при этом на 1,5 тыс. км будет организовано движение со скорос!
тями до 300!350 км/час.
Предусматривается использование всех механизмов финан!
сирования. Ориентировочно для реализации стратегии необхо!
димо 13,7 трлн руб., в том числе из федерального бюджета —
2,7 трлн руб., из бюджетов субъектов РФ — 642 млрд руб., более
10 трлн руб. составят частные инвестиции, более половины —
средства ОАО «РЖД». Реализация стратегии должна обеспечить
рост экономики страны, увеличение ВВП в 4,5 раза.

«ГАЗ» демонстрирует устойчивый рост
Группа «ГАЗ» опубликовала консолидированные производ!
ственные результаты за первое полугодие 2007 года, которые
свидетельствуют об устойчивом росте в ключевых для компании
сегментах.
В наиболее важном для компании рынке — рынке коммерчес!
ких автомобилей — были зафиксированы высокие темпы роста.
Спрос на дешевые отечественные автомобили в России по!
прежнему велик, так как в стране активно развивается малый
бизнес. По этой причине производство и сбыт «Газелей» вырос!
ли на 13,8%. Рост объемов сбыта среднетоннажных автомобилей
оказался быстрее рынка и составил 19,1%. Однако в дальнейшем
конкуренция в этих сегментах усилится, а темпы роста, соответ!
ственно, замедлятся.
Производство легковых автомобилей на «ГАЗе» снизилось на
22,9%. Это связано с падением спроса на российские автомоби!
ли, особенно на дорогие модели, к которым относится выпуска!
емая Группой «ГАЗ» «Волга». Ситуация, по мнению Константина
Романова, аналитика ИК «ФИНАМ», в корне изменится, когда
Горьковский автозавод приступит к выпуску автомобилей на ба!
зе платформы Chrysler.
Из отчета видно: компании удалось заметно увеличить произ!
водство большегрузных автомобилей. Это связано с активными
инвестициями компаний, работающих в нефтяном, газовом,
лесном и строительном секторах. По прогнозу г!на Романова,
спрос на эти автомобили в ближайшее время будет таким же. В
сегменте строительно!дорожной техники — похожая ситуация:
рост производства составил от 25% до 38%.
Реализация автобусов малого класса уменьшилась — рынок
насыщен. Тем временем продажи машин среднего класса увели!
чились на 12,2%, а большого — на 2,4%. Константин Романов
предупреждает: пик спроса на автобусы среднего и большого
классов еще впереди. В целом по России износ парка автобусов
составляет более 50%, но до недавнего времени в бюджетах город!
ских администраций не было достаточно средств для их покуп!
ки. Это дает все основания считать, что накопился достаточно
высокий отложенный спрос.
В целом опубликованные компанией показатели аналитики
трактуют как позитивные и ожидают хороших финансовых по!
казателей по итогам года.

ENEL получил разрешение
на консолидацию 100% акций «ОГК5»
Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила италь!
янскому концерну Enel приобрести 70% акций «ОГК!5». Сейчас
Enel владеет 29,99% генкомпании, таким образом, решение ФАС
позволяет ей увеличить свою долю до 100%. В ближайшее время
концерн Enel намерен довести свою долю в «ОГК!5» до 30%, со!
общил «Интерфаксу» источник, близкий к РАО ЕЭС. После это!
го, согласно закону об акционерных обществах, итальянская
компания должна будет сделать миноритарным акционерам
«ОГК!5» оферту о выкупе их акций.
Новости о возможном увеличении доли Enel в капитале «ОГК!5»
до 70% взбудоражили рынок акций компании. В результате коти!
ровки бумаг «ОГК!5» на ММВБ выросли на 11% (результаты тор!
гов 24 августа). Если итальянцы консолидируют пакет свыше 30%
(а вероятность такого развития событий велика), то будут вынуж!
дены выставить оферту на выкуп акций у миноритариев по цене
не ниже цены сделки по покупке блокпакета у РАО ЕЭС. Это зна!
чит, что стоимость акций «Оптово!генерирующей компании №5»
может легко вырасти до $0,17. Именно столько стоила одна акция
при покупке блокпакета у РАО в июне 2007 года.
Цена аукциона предполагала оценку установленной мощнос!
ти компаний на уровне 701 $/кВт. Показатель отношения стои!
мости компании (EV) к установленной мощности «ОГК!5» соот!
ветствует оценке кВт в $655 — наибольший показатель по всему
сегменту ОГК. Таким образом, аукцион задал новые ориентиры
для стоимости отечественных генерирующих мощностей, это
может вызвать пересмотр аналогичных показателей в большую
сторону по всему сегменту генкомпаний. Так, например, сейчас
«ОГК!2» и «ОГК!6» оценены рынком в 455 и 409 $/кВт соответ!
ственно, что, по мнению Семена Бирга, главного стратега ИК
«ФИНАМ», недостаточно адекватно отражает их стоимость.
Аналитик полагает, что акции многих генерирующих компаний
ОГК и ТГК торгуются ниже своих справедливых ценовых уров!
ней и рекомендует инвесторам увеличить долю бумаг сегмента
тепловой генерации в портфелях. Особенно стоит обратить вни!
мание на компании, которые, с одной стороны, имеют фунда!
ментальный потенциал роста стоимости, а с другой — могут ис!
пытать спекулятивный рост в зависимости от предпринимаемых
шагов стратегического инвестора. Оба этих фактора поддержки
котировок увеличивают ожидаемую доходность инвестиций.

Владимир Сергиевский,
аналитик ИК «ФИНАМ»

К началу 21 века в стране износ
дорожнотранспортного комп
лекса превысил критическую от
метку, а объемы требуемых для
поддержания и восстановления
сектора инвестиций значительно
возросли. Тем временем эконо
мическое развитие страны, на
прямую зависящее от качества
дорожного фонда, оказалось
под вопросом. В этой связи госу
дарственные органы спланиро
вали и приступили к реализации
комплексной программу, пре
дусматривающей значительный
рост бюджетных инвестиций и
создание условий для привлече
ния частного капитала в разви
тие дорожнотранспортной сис
темы. Стабильного дефицита
федерального и большинства
региональных бюджетов — бо
лезни 90х годов прошлого века,
закономерным результатом ко
торого, стала нынешняя плачев
ная ситуация с дорожным фон
дом, более нет.
Мы считаем, что нынешние благоп!
риятные экономические условия в со!
четании с модернизацией транспорт!
ной инфраструктуры в преддверии
предстоящей Олимпиады!2014 край!
не позитивно отразятся на доходах
дорожно!строительных компаний.
Бум международных сырьевых рын!
ков в сочетании со стратегическими
экономическими преобразованиями
внутри страны способствовали гло!
бальному увеличению экспортных
денежных потоков, оказав комплекс!
ный позитивный эффект. Результа!
том стал стабильный рост инвести!
ций в объекты дорожно!транспорт!
ной инфраструктуры. Еще несколько
лет инвестиции носили ярко выра!
женный точечный характер, в зависи!
мости от экономического благополу!
чия региона и степени концентрации
бизнеса крупных экспортно!ориен!
тированных компаний. Однако с те!
чением времени в связи с продолже!
нием роста денежных потоков, объем
инвестиций приобретает все более
лавинообразный характер. Учитывая
масштабность федеральной програм!
мы развития транспортной инфраст!
руктуры, государственные органы
всерьез рассчитывают инвестировать
в развитие транспортных маршрутов.
Интерес инвесторов на текущем
этапе к дорожно!строительным акти!
вам также в первую очередь обуслов!
лен ожиданием роста инвестиций в
транспортную инфраструктуру и по!

тенциально высокой рентабель!
ностью бизнеса. На сегодняшний
день основной объем консолидиро!
ванных инвестиций в отрасль прихо!
дится на долю федеральных и муни!
ципальных бюджетов. По данным
официальной статистики, консоли!
дированные государственные инвес!
тиции в дорожное строительство в

лял лишь поддерживать существующие
объекты и осуществлять плановый ре!
монт (не всегда в полном объеме).
Исключение составляли лишь эконо!
мически благополучные регионы, где
финансирование строительства но!
вых объектов осуществлялось в ос!
новном за счет средств, выделяемых
региональными бюджетами.

нерных коммуникаций, основная
сфера бизнес!интересов которой сос!
редоточена в московском регионе. По
нашим оценкам, в ближайшие годы
наибольший объем инвестиций (до
$4 млрд в год) будет направлен на ре!
шение дорожно!транспортных проб!
лем Москвы и Московской области,
что должно позитивно отразиться на

Дорожное строительство стоит на пороге бума
2006 году превысили $15 млрд. По на!
шим оценкам, основанным на анали!
зе государственных целевых прог!
рамм, инвестиции в дорожное строи!
тельство из федерального бюджета в
ближайшие годы продолжат стабиль!
но возрастать. По итогам 2007 года мы
прогнозируем рост суммарного объе!
ма государственных инвестиций на
уровне 35% — до $20 млрд. На 2008!
2009 годы мы прогнозируем дальней!
ший рост совокупного объема инвес!
тиций на уровне 10!15% в год.
До недавнего времени объем госу!
дарственных инвестиций в дорожно!
транспортную инфраструктуру позво!

В текущих условиях объемы выде!
ляемых средств бюджетами всех уров!
ней стабильно возрастают, что позво!
ляет осуществлять инвестиции не
только в модернизацию, но и в расши!
рение транспортной инфраструктуры.
По нашим оценкам, наиболее ин!
тересными объектами инвестирова!
ния в отрасли являются акции следу!
ющих компаний:
ОАО «Дормост» — широкопро!
фильная дорожно!строительная орга!
низация, выполняющая целый комп!
лекс работ по строительству и ремон!
ту дорожного полотна, возведению
мостов и тоннелей, прокладке инже!

динамике доходов компании. Теку!
щие усилия государственных органов
по повышению прозрачности отрас!
ли должны позитивно отразиться на
эффективности бизнеса компании за
счет внедрения более рыночных усло!
вий распределения субподрядных
контрактов. Целевая цена — $289, по!
тенциал роста — 92,7%, рекоменда!
ция — «покупать».
ОАО «Бамтоннельстрой» обладает
наиболее
диверсифицированной
структурой бизнеса среди всех ком!
паний дорожно!строительной отрас!
ли, что вносит дополнительный фак!
тор стабильности в будущие денеж!

ные потоки компании. Компания
принимает участие в реализации
проектов по строительству автодорог,
железнодорожных и автодорожных
тоннелей, инфраструктуры гидро!
электростанций, метрополитенов и
подземных коммуникаций. По на!
шим оценкам, компания является
одним из главных претендентов на
строительство транспортных объек!
тов олимпийской инфраструктуры.
Мы считаем ОАО «Бамтоннель!
строй» наиболее гармонично разви!
вающейся компаний дорожно!стро!
ительной отрасли. Целевая цена —
$3538,1 с потенциалом роста —
88,7%, рекомендация — «покупать».
ОАО «Мостострой!11» является
одной из крупнейших мостострои!
тельных организаций страны и веду!
щей строительной компанией Запад!
ной Сибири. Перспективный порт!
фель заказов, неконцентрированная
конкурентная среда и сбалансиро!
ванная стратегия развития бизнеса
делают компанию одним из наиболее
привлекательных объектов инвести!
рования в секторе. Дополнительным
фактором инвестиционной привле!
кательности компании является ста!
бильный интерес стратегических ин!
весторов к мостостроительным орга!
низациям. Целевая цена — $3415,9,
потенциал роста — 57%, рекоменда!
ция — «покупать».
За последний год сразу несколько
крупных
дорожно!строительных
компаний привлекли внимание стра!
тегических инвесторов. Контроль!
ный пакет крупнейшей компании
сектора — «Мостотреста» в 2006 году
собрала компания «Северсталь!
транс», которая летом 2007 года про!
дала 12,5% акционерного капитала
«Мостотреста» структурам г!на Абы!
зова, который в марте 2006 года при!
обрел контрольный пакет «Новоси!
бирскавтодора». Группа компаний
«Сок» приобрела более 70% акцио!
нерного капитала компании «Волго!
мост». Также есть данные, что круп!
ный пакет акций «Дальмостостроя»
принадлежит совладельцам и партне!
рам «Трансмашхолдинга».
Появление стратегических инвес!
торов, заинтересованных в оптимиза!
ции корпоративной структуры и по!
вышении прозрачности бизнеса, по!
ложительно влияет на инвестицион!
ную привлекательность компаний
данного сектора. В сочетании со ста!
бильно растущим объемом рынка и
выручки
дорожно!строительных
компании, это должно обеспечить
повышенный интерес более широко!
го круга инвесторов к данному классу
активов на протяжении нескольких
последующих лет.

Личные деньги

НОВОСТИ

Как достичь финансовой свободы?

Оптимистический профицит

Николай
Солабуто,
руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ»,
автор книги «Секреты
инвестирования в ПИФ»

Перефразировав известное «Мужчина должен посадить
дерево, построить дом, вырастить сына», можно утверж
дать: «Каждый человек должен купить квартиру, маши
ну, дачу и дать детям хорошее образование». Очевидно,
что на все это требуются денежные средства и очень
значительные. Откладывать немного денег с заработной
платы — не хватит целой жизни. Реализовать финансо
вые планы поможет универсальный инструмент — фон
довый рынок. Нужно лишь научиться планировать лич
ные финансы.
Личные финансы — это те деньги, которые приходят к нам в
виде заработной платы или из других источников дохода (наслед!
ство, рентный доход, выигрыш в лотерее или казино, инвестици!
онный доход) и которые мы тратим или не тратим (инвестируем).
Но для того, чтобы мы не повторяли жизнь многих людей, кото!
рые занимают до получки, пытаясь свести концы с концами (что
самое интересное, это не бедные люди, порой мы можем встре!
тить таких людей с очень приличной зарплатой), нам требуется
взять все наши денежные потоки под контроль.
Но это не все: помимо текущих трат нам порой требуется на!
копить на довольно крупные покупки. И здесь нам потребуются
инструменты, которые не только сохранят наш капитал, но еще
и преумножат его. Чтобы справиться со всеми этими задачами,
мы обзаводимся финансовым планом.
Личный финансовый план — это документ, отражающий те!
кущее положение ваших дел, ваши личные финансовые цели, а
также реалистичный план их достижения, то есть накопления и
инвестирования средств. Личный финансовый план — это преж!
де всего, документ, который обязательно должен быть перенесен
на бумагу. Если он существует только в вашей голове, то вряд ли
будет реализован. Средний срок, на который составляется лич!
ный финансовый план, не может быть короче как минимум де!
сяти лет.
Первое, с чего вы должны начать (и это самое важное, являю!
щееся основой личного финансового плана) — определиться с
вашими желаниями и стремлениями, с вашими финансовыми
целями. «Чего вы хотите?» — это очень простой вопрос, но отве!
тить на него, как ни странно, очень тяжело. «Хочу достичь фи!
нансовой свободы» или «Хочу быть богатым» — это правильные

ответы, но не полные. Их надо конкретизировать. Если мы гово!
рим о «финансовой свободе», то сразу определяемся, какую сум!
му денег мы должны получать от своих инвестиций, чтобы она
смогла заменить заработную плату и позволить жить припеваю!
чи — не работая. Если мы говорим, что хотим стать богатыми, то
сразу должны дать отчет, что для нас означают эти слова, то есть
что конкретно и за какую цену мы должны в этой жизни приоб!
рести, чтобы почувствовать себя богатыми.
Чтобы разобраться с этим вопросом, можно воспользоваться
нехитрым психологическим приемом. Наймите человека и пос!
тавьте перед ним задачу: в течение десяти минут он должен зада!
вать вам только один вопрос («Что ты хочешь?») и конспектиро!
вать ваши ответы, а в конце задать еще один вопрос: «А как ты
хочешь этого достичь?», — и после этого оставить вас наедине с
вашими мыслями.
После первого вопроса вы, конечно, назовете те свои жела!
ния, к которым вы сейчас стремитесь и которые кажутся вам дос!
тижимыми. Но не тут!то было: ваш собеседник будет продолжа!
ет задавать этот же вопрос.
Вы, конечно, скажете, что желаний!то как раз очень много,
но «сами понимаете, не все и не всегда они исполняются», и что
на этом вы хотите закончить разговор. Но собеседник не унима!
ется, и для того, чтобы он отстал, вы начинаете фантазировать, и
помимо уже привычных «машины, квартиры, дачи» появляются
яхта, вилла на островах, и заканчиваете свой список обязатель!
ным турпоходом в космос. По мере составления списка вы начи!
наете говорить много конкретики и о тех вещах, которые вы хо!
тите иметь. В том числе и их цены.
В какой!то момент ловите себя на мысли, что вы очень хоро!
шо владеете вопросом: что, где и почем можно купить. А после
финального вопроса «Как ты хочешь этого достичь?» вы понима!
ете, что многое, а может и все из перечисленного, вы сможете в
этой жизни себе позволить. Только нужно правильно распоря!
диться своими деньгами.
Конечно же, все индивидуально. Например, кто!то хочет
выйти на пенсию в 40 лет и уехать жить в домик в деревню, а
кто!то хочет иметь к 50 годам состояние в $1 млн и достойную
пенсию, пакет ценных бумаг, вложения в недвижимость, счет в
надежном банке на текущие расходы и т.д. Повторюсь: все
очень индивидуально. При грамотном подходе к составлению
финансового плана за 10!20!30 лет можно получить вполне
приличный доход, то есть доход, который не требует от вас до!
полнительных усилий.
Но вначале попытайтесь ответить на вопросы:
— В каком возрасте вы планируете перестать ходить на работу?
— Какой размер ежемесячного дохода вы хотели бы иметь?
— Какие покупки вы хотели бы сделать в течение ближайших
10!20 лет?
Как достичь того, о чем мечтается — читайте в следующем но!
мере «ПЕ».

Консолидированный бюджет России за январь!июнь 2007 го!
да исполнен с профицитом 1 трлн 464,5 млрд руб, тогда как в ян!
варе!июне 2006 года он составлял 1 трлн 402,7 млрд руб. Эту ин!
формацию распространила Федеральная служба государствен!
ной статистики РФ (Росстат). Доходы консолидированного бюд!
жета России (с учетом государственных внебюджетных фондов)
составили за январь!июнь 2007 года 5 трлн 694,2 млрд руб. (в ян!
варе!июне 2006 года — 5 трлн 384,5 млрд руб.), расходы — 4 трлн
229,8 млрд руб. (3 трлн 981,8 млрд руб.). Основная доля налого!
вых поступлений в консолидированный бюджет РФ пришлась в
январе!июне 2007 года на доходы от внешнеэкономической дея!
тельности — 1 трлн 42,7 млрд руб., налог на прибыль предприя!
тий — 909,3 млрд руб., налоги и взносы на социальные нужды —
857,2 млрд руб. (из них ЕСН — 304,8 млрд руб.), налоги, сборы и
регулярные платежи за пользование природными ресурсами —
536,9 млрд руб. В структуре расходов консолидированного бюд!
жета по итогам января!июня 2007 года расходы на социально!
культурные мероприятия составили 2 трлн 414,3 млрд руб., на
национальную экономику — 430,4 млрд руб., на общегосудар!
ственные вопросы — 401,8 млрд руб. (в том числе на обслужива!
ние госдолга — 78 млрд руб.), на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность — 361,5 млрд руб., на нацио!
нальную оборону — 355,8 млрд руб., на ЖКХ — 257 млрд руб.
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ
Конкурс по газификации
В Волгоградской области завершился конкурс среди проект!
ных организаций, заявивших о готовности принять участие в со!
оружении пяти объектов газификации. Как отмечает пресс!
служба областной администрации, речь идет о внутрипоселко!
вых газопроводах, не вошедших в совместную с ОАО «Газпром»
программу газификации региона 2006!2007 года. Их появление
обусловлено близостью к магистральным газопроводам и отно!
сительно небольшой протяженностью. Таких объектов — 25. Их
строительство будет финансировать областной бюджет. С проек!
тировщиками пока определились в 5 населенных пунктах. Про!
ходит экспертизу проектно!сметная документация на строитель!
ство внутрипоселковых газопроводов в других хуторах. Наращи!
вают темпы работ строители в населенных пунктах, включенных
в план!график синхронизации, принятый к совместной реализа!
ции с ОАО «Газпром».

Против Ковыкты
Приход «Газпрома» на гигантское Ковыктинское месторожде!
ние так и не ускорил его разработку. В последней редакции Вос!
точной газовой программы остался прежний срок ввода в строй
Ковыкты — 2017 год. Раньше «Газпром» и не сможет запустить
его: в планах монополии и так много проектов, считают экспер!
ты. Доказанные и вероятные запасы Ковыктинского газоконден!
сатного месторождения (Иркутская обл.) — 2,02 трлн куб. м газа.
Владелец лицензии — «Русиа Петролеум», основные акционеры
которого — TNK!BP International (62,8%), «Интеррос» (25,8%) и
Иркутская область (10,8%). В ближайшее время Восточную газо!
вую программу должен утвердить министр промышленности и
энергетики Виктор Христенко. Этот документ верстался почти
пять лет, пока в июне не получил предварительное одобрение
правительственной комиссии по ТЭКу. Основной спор между чи!
новниками шел вокруг судьбы гигантских Ковыктинского и Ча!
яндинского месторождений. Минпромэнерго и «Газпром» под!
держивали три сценария программы с условным названием «Вос!
ток». Их суть сводилась к тому, что весь газ с Ковыкты должен
продаваться в России, а разработка месторождения должна на!
чаться не раньше 2017 года. И к этому времени должен быть пост!
роен завод по переработке ценного гелия, который содержится в
иркутском газе. Старт Чаяндинского месторождения из нерасп!
ределенного фонда недр планировался на 2016 год. 15 июня пра!
вительственная комиссия по ТЭКу поручила Минпромэнерго до!
работать программу и только потом утверждать. Через неделю
«Газпром» объявил, что к октябрю купит 63%!ный пакет ТНК!BP
в «Русиа Петролеум». А топ!менеджеры монополии начали заяв!
лять, что технически начать разработку Ковыкты можно и рань!
ше — в 2013 году, если на этот газ будет спрос.

Строим ВСТО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ростехнадзор примет меры, чтобы все постарались
Юрий Соколов
Федеральная служба по
экологическому, техноло
гическому и атомному над
зору (Ростехнадзор) заяви
ла о том, что в рамках своей
компетенции, примет все
меры для ввода в эксплуа
тацию первого пускового
комплекса нефтепровод
ной системы «Восточная
Сибирь — Тихий океан».
Руководство Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору обязало инспекторов
территориальных управлений
Ростехнадзора по Сибирскому
и Дальневосточному феде!
ральным округам усилить над!
зор за организациями, участ!
вующими в строительстве пер!
вого пускового комплекса
нефтепроводной
системы
«Восточная Сибирь — Тихий
океан» (ВСТО). Это связано с
решением Правительства РФ о
вводе в эксплуатацию первого
комплекса нефтепровода в
2008 году.
Ростехнадзор будет следить
за тем, чтобы организации не

срывали сроки ввода в эксплу!
атацию объектов и жестко тре!
бовать от организаций выпол!
нения требований промыш!
ленной и экологической безо!
пасности в установленные
сроки. Ежеквартально инспек!
торам предписано предостав!
лять информацию руководству
Ростехнадзора об угрозах сры!

тера нарушений и суммы
штрафов. В случае, если
действия этих организаций
могут привести к затруднению
начала эксплуатации объектов
первого пускового комплекса
ВСТО, территориальные уп!
равления Ростехнадзора неза!
медлительно примут все меры,
входящие в компетенцию Рос!

Инспектора обязаны незамедлительно
информировать руководство об объе%
мах выполнения работ, причинах отста%
вания от графика, количестве проверок,
предписаний и нарушений с указанием
их характера и суммы штрафов. Если
действия организаций могут привести к
затруднению начала эксплуатации объ%
ектов ВСТО, к ним примут все меры.
ва сроков. Инспектора обяза!
ны незамедлительно инфор!
мировать руководство об объе!
мах выполнения строительно!
монтажных работ, причинах
отставания строительства от
графика, количестве прове!
денных проверок, количестве
предписаний и выявленных
нарушений с указанием харак!

технадзора, для обеспечения
своевременного
ввода
в
эксплуатацию
строящихся
объектов.
В мае этого года руководи!
тель Ростехнадзора Констан!
тин Пуликовский утвердил
заключение экспертной ко!
миссии государственной эко!
логической экспертизы проек!

та обустройства Ванкорской
группы месторождений ком!
пании «Роснефть» с системой
внешнего транспортировки
нефти и сооружениями узла
подключения к системе маги!
стральных
нефтепроводов
ВСТО ОАО «АК «Транснефть».
Нефтепроводная система
«Восточная Сибирь — Тихий
океан» строится для транспор!
тировки нефти на российский
Дальний Восток и на рынки
Азиатско!Тихоокеанского ре!
гиона. Система будет техноло!
гически соединена с существу!
ющими магистральными тру!
бопроводами «Транснефти» и
позволит создать единую сеть,
обеспечивающую оперативное
распределение потоков нефти.
Планируемая пропускная
способность ВСТО — 80 млн т
нефти в год. Протяженность
трассы — свыше 4770 км, ко!
нечным пунктом которой бу!
дет новый специализирован!
ный морской нефтяной порт в
бухте Козьмино в Приморском
крае. Первая очередь строи!
тельства — «Тайшет — Сково!
родино» (2757 км) начата в ап!
реле 2006 года и завершится к
концу 2008 года.

«Роснедра» утвердили для французской Total новую техничес!
кую схему разработки Харьягинского месторождения. Схема
предполагает, что к выходу на пик добычи в 2013 году компания
должна извлекать 3 млн т нефти в год вместо 3,5 млн т, указан!
ных в предыдущем варианте схемы. Срок реализации проекта не
изменен — 33 года. Кроме того, по новой схеме утилизация газа
на месторождении должна быть доведена до 95%. Такой подход,
вполне возможно, может разочаровать Total. Ведь в марте этого
года французская компания обращалась в «Роснедра» с просьбой
снизить план по добыче нефти до 2,2 млн т в год и продлить срок
эксплуатации «Харьяги» с 33 до 56 лет. Харьягинское месторож!
дение с запасами нефти 97 млн т разрабатывается на условиях
СРП тремя компаниями: Total, которой принадлежит доля 50% и
права оператора проекта, норвежской Hydro (40%) и Ненецкой
нефтяной компанией (10%). СРП было заключено в 1995 году.
Планировалось, что до 2032 года компания добудет 45 млн т неф!
ти. Начало освоения принесло оператору немало неприятностей.
В 2001 и 2002 годах российская сторона обвинила Total в завыше!
нии затрат на проект и отказалась утверждать смету. Дошло до
того, что Total подала иск против российского правительства в
Стокгольмский арбитраж. Правда, в 2005 году она от своих жа!
лоб отказалась и иск отозвала. После этого компания подверг!
лась жесткой критике со стороны Минприроды, которое обви!
нило ее в отставании добычи от утвержденного графика на 20!!
30% и отказалось утверждать новую техническую схему. В декаб!
ре 2006 года замглавы «Роснедр» Петр Садовник даже пообещал
ходатайствовать перед Минпромэнерго (в чьем ведомстве нахо!
дятся проекты по СРП) о досрочном отзыве у Total лицензии на
«Харьягу». Правда, в марте чиновники вдруг прислушались к до!
водам компании о том, что реализация проекта задерживалас ь
из!за судебных разбирательств и нежелания «Транснефти» уве!
личить квоту на прокачку нефти с 1 млн тонн в год до необходи!
мого уровня, и предложили ей подать в «Роснедра» новую техни!
ческую схему проекта.

В «Татнефти» определили
лучших профессионалов
Алексей Вавилов
В нефтяной столице Татарстана — Альметьевске — сос
тоялся ежегодный конкурс профессионального мастер
ства среди молодых работников ОАО «Татнефть». Кон
курс профмастерства в компании проводится уже третье
десятилетие. В мастерстве по 14 основным профессиям
сложного нефтяного производства соревновались
представители всех структурных подразделений, дочер
них обществ и аффилированных предприятий компании.
Это масштабное корпоративное мероприятие проводилось в
два дня. В первый день участники сдавали теоретическую часть.
Во второй день — демонстрировали свои практические навыки
на учебно!тренировочном полигоне НГДУ «Елховнефть», осна!
щенном специализированным учебным оборудованием.
На полигоне соревновались буровые вахты, звенья по добыче
нефти, по поддержанию пластового давления, бригады подземно!
го и капитального ремонта скважин, смены по подготовке нефти,
бригады и звенья слесарей по ремонту технологического оборудо!
вания и сооружений объектов подготовки нефти и газа и др.
Одновременно с этим шли состязания электромонтеров дис!
петчерского оборудования и телеавтоматики, слесарей, сварщи!
ков, токарей и водителей компании.
После подведения итогов состоялось награждение победите!
лей. Вместе с почетными грамотами лучшим из лучших вручили
в награду ноутбуки. А кубок и почетное первое место в команд!
ном первенстве завоевал коллектив НГДУ «Елховнефть», наб!
равший самое большое количество баллов.
Для участников и гостей состязаний была подготовлена об!
ширная культурная, концертная и спортивная программы. Кон!
курс профмастерства стал настоящим праздником для нефтяни!
ков и их семей.

Редакция газеты «Промышленный еженедельник» присоединяет
ся ко всем поздравлениям, поступившим в адрес работников нефтя
ной и газовой промышленности в связи с их профессиональным
праздником, пожелать успехов и рекордов, еще раз восхититься наи
более передовыми предприятиями отрасли, среди которых прежде
всего нам хотелось бы назвать наших добрых друзей — ОАО «Тат
нефть»…
День работников нефтяной и газовой промышленности — осо
бый профессиональный праздник, концентрирующий в себе и ро
мантику первопроходцев, и великую историю трудовых подвигов не
давнего прошлого, и беспрецедентную важность отрасли для уверен
ного сегодня и светлого завтра нашей державы… Вам несомненно
повезло: вы оказались в самой сердцевине отрасли, которая выступа
ет реальным фундаментом развития и процветания российской эко
номики.
У российских нефтяников и газовиков — свой нелегкий, но слав
ный путь, значимость которого для страны просто невозможно пере
оценить. Масштабные результаты, которых год за годом добивается
отрасль — итог сплоченной самоотверженной работы огромной ко
манды специалистов, и мы реально ощущаем себя участниками это
го огромного коллектива, летописцами великой истории, на равных
разделяющими все профессиональные трудности и радости.
Примите же искренние слова поздравлений, слова благодарнос
ти за ваш труд и слова восхищения вашими успехами на этом непрос
том трудовом пути.
Пусть же ваш путь освещают звезды профессионального успеха и
дружелюбия. Пусть неожиданности окажутся только приятными.
Пусть каждое газовое и нефтяное месторождение приносят только
радость — и экономике страны, и работникам отрасли.
Ваш «Промышленный еженедельник»

Воруют и нефть,
и оборудование

Сюрприз для Total

Конкурс
специалистов

От имени Института проблем естественных монополий позд
равляю всех работников нефтяной и газовой промышленности с
профессиональным праздником!
Вы стоите у основ современной цивилизации, которыми, без сомнения, являются нефть и газ.
Плоды вашего труда не только согревают Россию, дают топливо и
сырье десяткам отраслей промышленности, но и способствуют укреплению позиций нашей страны на геополитической карте мира.
Желаю вам больших достижений, безопасных и стабильных условий работы, выгодных контрактов и надежных партнеров, а также
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Генеральный директор
Института проблем естественных монополий
Ю.З.Саакян

Комиссия решила разбираться
с каждым случаем
Андрей Явор,

Волгоград

Межведомственная комиссия Волгоградской области по
противодействию нарушениям в сфере оборота нефти и
нефтепродуктов обсудила случаи хищений сырья и обо
рудования, произошедшие в этом году. Заседание про
вел первый вицегубернатор Владимир Кабанов.

В этих местах пройдет нефтепровод ВСТО, но экология от этого не пострадает

Судьба «Нефтяного дома»
Кто прикупит себе один из лучших офисов Москвы
Анна Терехова
В IV квартале 2007 года
должна состояться прода
жа «Нефтяного дома» —
главного офиса компании
РАО ЕЭС. Энергокомпания
может выручить около
$210 млн, считает директор
по развитию Swiss Realty
Group Илья Шершнев.
Высотное здание «Нефтя!
ного дома» на юго!западе сто!
лицы было построено в 1992
году на средства ведущих фи!
нансовых, строительных и
нефтяных компаний России.
Последние стали основными
акционерами нового предпри!
ятия, поэтому «Нефтяной
дом» и получил свое название.
Общая площадь «Нефтяного
дома» составляет 47547 кв м.
Покупатель здания получит
право аренды участка пло!
щадью 2,46 га. Возле «Нефтяно!
го дома» расположена площад!
ка для парковки на 400 машин.
В объявлении РАО ЕЭС о
продаже написано, что «биз!
нес!центр находится в 20 ми!
нутах езды от Кремля». Сот!
рудник РАО говорит, что име!
ется в виду путь до офисного
центра на метро. Также в объ!
явлении говорится, что до аэ!
ропорта «Внуково» от офиса

Высотное здание «Нефтяного дома»
(ныне офис РАО «ЕЭС России» на юго%
западе МОСКВЫ было построено в 1992
году на средства ведущих финансовых,
строительных и нефтяных компаний
России. Последние стали основными
акционерами нового предприятия, поэ%
тому «Нефтяной дом» получил свое
такое немосковское название.
можно добраться за 15 минут.
По сообщениям в прессе,
одним из претендентов на по!
купку офиса РАО может быть
«Газпром». Два его сотрудника
ранее признались изданию
«Ведомости», что концерн мо!
жет принять участие в торгах.
Представитель
«Газпрома»
Сергей Куприянов это ком!
ментировать не стал.
Издание DP.ru провело оп!
рос среди столичных риэлтеров
и попыталось выяснить, кто
еще поборется за покупку неф!
тяного дома и много ли компа!
ний могут похвастаться такими
же офисными центрами. Конс!
тантин Ковалев, управляющий
партнер компании Blackwood,
уверен, что «спрос на «Нефтя!
ной дом» будет сумасшедший.
Стоимость одного квадратного
метра может составить $5!6
тыс. Из желающих купить его

выстроится очередь, ведь про!
давцов сейчас значительно
меньше, чем покупателей».
А Александр Базыкин, ди!
ректор департамента коммер!
ческой недвижимости компа!
нии Mayfair Properties считает,
что «здание РАО ЕЭС будет
интересно рынку из!за своего
уникального местоположения:
первая линия домов на прос!
пекте Вернадского. Юго!За!
падный округ показал самый
большой рост цен и арендных
ставок. Рост цен здесь обус!
ловлен катастрофической нех!
ваткой офисных площадей, за!
полняемость класса «А» и В
составляет 98!100%».
Андрей Бушин, генераль!
ный директор компании «МИ!
ЭЛЬ — Коммерческая недви!
жимость» говорит: «Далекова!
то от центра расположен
«Нефтяной дом». К тому же он

давно построен и не соответ!
ствует всем современным кри!
териям хорошего офисного
здания. Это его самый боль!
шой недостаток. В то же время
это широко известное и раск!
рученное здание, что для мно!
гих компаний — важный пока!
затель. Но мне не известна
компания, ищущая штаб!
квартиру такого размера».
По словам генерального ди!
ректора Vesco Realty Сергея
Леонтьева, «в Москве насчи!
тывается порядка тридцати та!
ких зданий постройки 80!х го!
дов, которые принадлежат
крупным госкомпаниям». По!
тенциальными покупателями
«Нефтяного дома» являются
инвестиционные фонды, счи!
тает Леонтьев. «Штаб!кварти!
ра РАО ЕЭС интересна с точки
зрения инвестиционного объ!
екта, которое можно разбить
на мелкие помещения и сда!
вать в аренду, что будет более
прибыльно, — полагает генди!
ректор Vesco Realty. — Плюс
здания заключается в его мес!
торасположении, так как Юго!
Западный округ в настоящее
время является развивающим!
ся и одним из самых востребо!
ванных районов в сегменте
офисной недвижимости».
С использованием материа
лов российских СМИ

По сообщению управления корпоративной безопасности по
волгоградскому региону ООО «ЛУКОЙЛ — Нижневолж!
скнефть», за 8 месяцев в отношении предприятий компании
«ЛУКОЙЛ» зафиксировано 25 случаев разукомплектования и
хищения нефтепромыслового оборудования, цветного металла,
9 случаев хищения углеводородного сырья, выявлено и ликвиди!
ровано 5 врезок в нефтепроводы.
Как сообщает пресс!служба областной администрации, боль!
шая часть преступлений совершается на территории Фроловско!
го муниципального района. Кроме того, имеются случаи хище!
ния нефтепродуктов, транспортируемых по железной дороге. За
прошедший период этого года зафиксированы факты недостачи
нефтепродуктов, прибывших грузополучателям: из 109 вагоно!
цистерн незаконно изъято 280 т.
Вызывают тревогу случаи хищения углеводородного сырья из
скважин и нефтепродуктопроводов. Как считают специалисты,
это наиболее опасные преступления — они могут стать причи!
ной техногенных и экологических катастроф. Среди неблагопо!
лучных объектов также были названы Коробковский газопере!
рабатывающий завод и Урюпинская нефтебаза.
Участники заседания отметили, что для активизации работы
по противодействию правонарушениям в данной сфере необхо!
димо более тесное взаимодействие структурных подразделений
компании «ЛУКОЙЛ» с правоохранительными, контрольно!
надзорными органами, прокуратурой и руководителями муни!
ципальных образований, на территории которых фиксируются
случаи краж и хищений. Для принятия конкретных мер члены
комиссии решили каждый случай правонарушений обсудить на
заседаниях межведомственной комиссии, на которые пригла!
сить представителей заинтересованных структур и ведомств.

НОВОСТИ
Да будет «ГАЗ Siber»
Группа «ГАЗ» в рамках выставки «Интеравто!2007» объявила
название автомобиля на базе Chrysler Sebring. Новый автомо!
биль, выпуск которого планируется начать в 2008 году, будет
называться «ГАЗ Siber». Ранее сообщалось, что производство
автомобилей на базе Chrysler Sebring планируется начать 1 фев!
раля 2008 года. В год запуска на «Горьковском автозаводе» бу!
дет произведено около 20 тыс. таких автомобилей, в 2010 году
— около 65 тыс., в том числе в страны СНГ будет экспортиро!
вано около 10 тыс. машин. Группа планирует выпускать авто!
мобили на базе Chrysler Sebring в 8 комплектациях. Базовая це!
на составит около $18 тыс., топовые версии будут стоить около
$22!25 тыс., при этом основной объем продаж планируется в
диапазоне $19,5!22 тыс. Поставки компонентов для сборки
ГАЗ Siber будет обеспечивать логистическое СП «ГАЗа» и кана!
дской Magna, которое начнет работу в 2008 году. Группа «ГАЗ»,
в которую входит «Горьковский автозавод», в прошлом году
приобрела лицензию на производство и оборудование для вы!
пуска в России автомобилей на платформах Chrysler Sebring и
Dodge Stratus. Для своих проектов «ГАЗ» планирует создать
совместные предприятия по выпуску автокомпонентов
с Magna — в конце ноября стороны подписали меморандум о
стратегическом сотрудничестве. Кроме того, руководство
группы заявляло о намерении создать 4 новые модели на базе
платформы Sebring, вкладывая в каждую разработку по
$100 млн. До 2014 года планировалось запустить внедорожник,
легкий коммерческий автомобиль, минивэн, а также рестай!
линговую версию этого автомобиля класса D.
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ
КОРОТКО
Зарубежные планы «Газпрома»
Временно исполняющий обязанности председателя правле!
ния «Газпрома» Александр Ананенков провел совещание по реа!
лизации международных нефтегазовых проектов компании.
Участники совещания обсудили вопросы, связанные с освоени!
ем запасов углеводородов на шельфах Венесуэлы, Вьетнама, Ин!
дии и Каспийского моря. В частности, были рассмотрены ре!
зультаты проведенных геологоразведочных работ и перспективы
участия «Газпрома» в данных проектах. Было также отмечено,
что «Газпром» изучает возможность участия в нефтегазовых про!
ектах в Алжире, Боливии, Египте, Ливии и Пакистане. Участни!
ки совещания подчеркнули, что участие «Газпрома» в зарубеж!
ных проектах по разведке, добыче, транспортировке и сбыту уг!
леводородов открывает перед компанией широкие перспективы
развития и диверсификации бизнеса.
По итогам совещания были приняты решения, направленные на
активизацию деятельности компании в зарубежных нефтегазовых
проектах в целях скорейшего перехода от этапа разведки и поиска к
этапу добычи углеводородов. Профильным подразделениям ОАО
«Газпром» и его дочерним обществам было поручено подготовить
предложения по расширению географии деятельности компании.

45 км газопровода
В рамках реализации проекта «Кандым!Хаузак!Шады!Кунг!
рад» (Узбекистан) «ЛУКОЙЛ Оверсиз» силами дочерней опера!
ционной компании «ЛУКОЙЛ Узбекистан» завершил строи!
тельство линейной части магистрального газопровода на участке
Хаузак. Газопровод протяженностью 45 км, выполненный из
коррозиеустойчивых труб французского и немецкого производ!
ства диаметром 711 мм и толщиной стенок 20,6 мм, предназна!
чен для транспортировки высокосернистого природного газа от
Хаузака до врезки в магистраль «Денгизкуль!Мубарек. В сооб!
щении компании подчеркивается, что «магистральный газопро!
вод — один из важнейших элементов инфраструктуры Хаузакс!
кого газового промысла, который планируется запустить в
эксплуатацию в конце текущего года».

Нарушения на «Сахалине2»
Управление Росприроднадзора по Сахалинской области выя!
вило новые нарушения природоохранного законодательства в
ходе плановой проверки участка магистрального трубопровода
проекта «Сахалин!2» в Долинском районе. В ходе проверки ус!
тановлено, что занимающееся строительством трубопровода
московское ОАО «Сварочно!монтажный трест» («СМТ») — суб!
подрядчик ООО «Старстрой» (генерального подрядчика
Sakhalin Energy по строительству трубопровода) — осуществля!
ет строительство нефтегазопровода с нарушениями требований
водного законодательства. Как отметили в управлении, в Долин!
ском районе нефтегазопровод пересекает реки Косая, Ай и их
притоки. «СМТ очистила русла рек, выполнила водопропуск!
ные мероприятия. Но компания не соблюдает требования по ох!
ране указанных водных объектов: не выполняются берегоукреп!
ляющие и противооползневые мероприятия (что не соответ!
ствует требованиям лицензии на водопользование), мероприя!
тия по защите и укреплению склонов, разрушаются грязеулав!
ливающие экраны и т.д.», — рассказал представитель Роспри!
роднадзора. В ведомстве также отметили, что по данным про!
верки, СМТ не соблюдает и требования лесного и земельного
законодательства. На протяжении всего участка нефтепровода
обнаружено локальное уширение трассы, сползание грунта за
границы полосы земельного отвода на земли лесного фонда, что
приводит к выдавливанию и гибели деревьев. За данные нару!
шения ОАО «СМТ» привлечено к административной ответ!
ственности, компании выдано предписание об устранении на!
рушений законодательства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по текс
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ге
нерального директора федерального государственного уни
тарного предприятия «Завод имени М.И.Калинина».
Предприятие расположено по адресу:
199155, г. СанктПетербург, улица Уральская, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
33,56 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
1595 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
9015 руб.
Средний возраст работающих
53,7 лет
Специализация предприятия
Производство продукции специального назначения; производ
ство продукции гражданского назначения и товаров народного пот
ребления: измерительных, сигнализационных, регулирующих, те
леметрических приборов и систем, инструментов, изделий из
пластмасс, бытовых электроприборов.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 3 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «03» сентября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «02» октября
2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «18» октября 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
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
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, ученой сте
пени, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну, или документ, подтверждающий возможность допуска
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Схема завязла

Три миллиарда

библиотеки
«Газпром» тормозит принятие стратегических решений Пополнение
«Татнефти»
Анна Терехова
Генеральная схема разме
щения объектов электроэ
нергетики до 2020 года за
вязла в согласованиях с
«Газпромом». Как сооб
щил «Интерфакс» со ссыл
кой на замминистра про
мышленности и энергети
ки Андрея Дементьева, ве
домство будет готово внес
ти в правительство дора
ботанный вариант доку
мента лишь к середине
сентября. «Работу с регио
нами завершим, скорее
всего, на следующей неде
ле. С «Газпромом» — к 15
сентября», — сообщил чи
новник. Именно разногла
сия с газовым монополис
том относительно допол
нительных поставок топли
ва на объекты, предусмот
ренные схемой, стали при
чиной затяжки подготови
тельных работ.
Как известно, в апреле Ми!
хаил Фрадков поручил Минп!
ромэнерго доделать схему,
провести необходимые кон!
сультации с газовиками и вер!
нуть ее на рассмотрение в Бе!
лый дом к началу сентября.
Прежняя версия генеральной
схемы размещения энергообъ!
ектов вызывала критику преж!
де всего потому, что ее разра!
ботчики из РАО «ЕЭС России»
и Минпромэнерго не учиты!
вали планов крупного рос!
сийского бизнеса по строи!
тельству энергоемких предп!
риятий, а также, что самое
главное, интересов поставщи!
ков топлива — «Газпрома» и
Сибирской угольной энерго!
компании, которая, как декла!
рируется, должна вскоре рабо!
тать совместно с газовым мо!
нополистом. Консультации с
металлургами за лето проведе!
ны были заочно: Минпромэ!
нерго, по словам г!на Де!
ментьева, провело переговоры
с губернаторами, а те, по ин!
формации «Времени новос!
тей», — с бизнесменами. С
«Газпромом» же переговоры
велись в рамках рабочей груп!
пы РАО и концерна, занимаю!
щейся определением условий
и объемов долгосрочных пос!
тавок газа на электростанции.
«К настоящему моменту ос!
таются
несогласованными
объемы поставок примерно на
14 электростанций, из них
серьезные разногласия только
по пяти», — говорит г!н Де!
ментьев, отмечая, что в основ!

ном это станции в северо!за!
падном регионе. Как пояснил
представитель министерства,
под «серьезными разногласия!
ми» подразумевается пробле!
ма с поставками газа, связан!
ная с недостатком транспорт!
ных мощностей. Названия
станций официально не раск!
рываются, но несложно вы!
числить, что «Газпром» отка!
зывается снабжать Калининг!
радскую и Северо!Западную
ТЭЦ, которые нацелены на
экспорт электроэнергии в
страны, куда «Газпром» экс!
портирует газ, а также Кири!
шскую (Ленинградская об!

ливном балансе страны начала
работать.
По остальным станциям (в
том числе и по пяти имеющим
категорический отказ «Газпро!
ма») решение об использова!
нии топлива пока не принято.
Как объяснил г!н Дементьев,
если согласие найдено не бу!
дет, в документе по конкрет!
ным станциям будут зафикси!
рованы два варианта: с нали!
чием желаемых энергетиками
объемов газа и без их наличия.
«Во втором случае приводится
то, чем газ можно заменить и
сколько это будет стоить», —
сказал замминистра. Иными

на часть активов, для которых
«газа нет», «Газпром» претен!
довал и претендует в рамках
распродажи генерирующих
мощностей РАО. Во!вторых,
часть новых энергоблоков, по
мнению газового монополис!
та, избыточна для удовлетво!
рения спроса внутри России и,
следовательно, угрожает экс!
портным позициям «Газпро!
ма» в Финляндии и Прибалти!
ке, куда может поставляться
российская электроэнергия,
вытесняя с зарубежных рын!
ков дорогой российский газ.
После энергоаварий в
Москве в мае 2005 года и в Пи!

Алексей Вавилов
В Альметьевске состоялась презентация книги «Три
миллиарда. ИСТОРИЯ», изданной в рамках серии «Кор
поративная библиотека ОАО «Татнефть».
В событии приняли участие руководство ОАО «Татнефть», ве!
тераны, представители молодежной и профсоюзной организа!
ций акционерного общества, студенты Альметьевского государ!
ственного нефтяного института, представители СМИ.
Серия «Корпоративная библиотека ОАО «Татнефть» является
специальным корпоративным проектом, отражающим историю
становления и развития одной из крупнейших отечественных
нефтяных компаний. Первые книги — «Книга Славы» (2 тома),
«Годовые отчеты» (1 том) и «История в документах и цифрах» (2
тома) были изданы и представлены широкой общественности в
конце 2005 года.После этого вышли в свет книги разделов «На!
учные труды» и «Биографии руководителей ОАО «Татнефть».
Представленная общественности книга «Три миллиарда. ИС!
ТОРИЯ» — двадцатая в серии. Она повествует о становлении и
развитии нефтяной отрасли Татарстана. В этом уникальном изда!
нии упомянуто около семи тысяч человек. 70% фотографий в кни!
ге опубликованы впервые. К работе над книгой были привлечены
эксперты, заместители генерального директора компании, руко!
водители многих предприятий акционерного общества, ветераны.

Отводы для САЦ
«ЧТПЗ'КТС» поставило
продукцию в Среднюю Азию
Марат Зеленин
Компания «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы»
(ЗАО «ЧТПЗКТС») завершила поставку отводов в адрес
АО НГСК «КазСтройСервис» для строительства и рекон
струкции магистрального газопровода «Средняя Азия —
Центр — 4» (САЦ4, Республика Казахстан).

У «Газпрома» есть свое мнение
ласть) и Конаковскую (Твер!
ская область) ГРЭС. Кроме
того, в список, вероятно, вхо!
дит Костромская ГРЭС, кото!
рая также получает газ из ма!
гистрального газопровода Ух!
та — Грязовец (по нему газ
идет в энергодефицитный се!
веро!западный регион).
Источник газеты «Времени
новостей» в «Газпроме» гово!
рит, что число станций было
гораздо больше — 25. Однако в
процессе переговоров газови!
кам удалось убедить предста!
вителей РАО заложить в гене!
ральную схему перевод части
из них на уголь. Таким обра!
зом, новая идея менеджмента
«Газпрома» об интенсивном
развитии угольной генерации
и снижении доли газа в топ!

словами, выступить арбитром
между запросами энергетиков
и намерениями «Газпрома» бу!
дет предложено правительству.
А уж если и в Белом доме не
найдут возможности прими!
рить эти позиции, вопрос отп!
равится на уровень президен!
та, как это регулярно практи!
куется в процессе разрешения
нефтегазоэнергетических спо!
ров в России. Либо будет отло!
жен на неопределенный срок.
В «Газпроме» и РАО «ЕЭС
России» от комментариев от!
казываются. Однако помимо
инфраструктурных ограниче!
ний, которые, безусловно,
имеются на северо!западе, в
разногласиях явно просматри!
вается столкновение коммер!
ческих интересов. Во!первых,

тере в прошлом году в прави!
тельстве было негласно реше!
но, что столичная и северо!за!
падная энергосистемы долж!
ны иметь статус стратегичес!
ких. Поэтому в рамках рефор!
мирования электроэнергетики
вопрос о том, кто будет конт!
ролировать электростанции
московского региона, Санкт!
Петербурга и Ленинградской
области, по большому счету не
стоял. В итоге «Газпром» уже
получил контроль над «Мосэ!
нерго» и, как ожидается, скоро
войдет в состав акционеров
ТГК!1 (объединяет электрос!
танции Санкт!Петербурга и
Ленинградской, Карельской и
Мурманской областей).
С использованием материа
лов российских СМИ

Альтернативный биобутанол

Развитие транзитных мощностей магистрального газопровода
«Средняя Азия — Центр» — одно из важнейших направлений в
развитии экономики Казахстана, обеспечивающее поставку
природного газа на европейские рынки.
В рамках договора компанией «ЧТПЗ!КТС» было поставлено
212 отводов диаметром 426!1420 мм, изготовленных методом ин!
дукционного нагрева ТВЧ. Отводы произведены на заводе «Сое!
динительные Отводы Трубопроводов» (ЗАО «СОТ», г. Челя!
бинск), входящем в состав компании «ЧТПЗ!КТС».
В 2006!2007 годах на ЗАО «СОТ» была успешно реализована
инвестиционная программа на сумму более $50 млн, направлен!
ная на увеличение производственных мощностей предприятия и
освоение новых видов продукции. В рамках данной программы
на заводе СОТ был введен в строй 2!й трубогибочный стан, запу!
щен участок антикоррозионного покрытия, освоено производ!
ство трубных узлов, введен в эксплуатацию стан холодного
гнутья, начато производство отводов диаметром 219!426 мм. Но!
вые производственные мощности предприятия позволяют ком!
пании ЧТПЗ!КТС увеличить объемы поставок в адрес крупней!
ших нефтегазовых компаний России и Казахстана для удовлет!
ворения растущего спроса на продукцию предприятия.
ЗАО «ЧТПЗ!КТС» объединяет различные звенья единой про!
изводственно!технологической цепи: от производства комплек!
тующих для трубопроводов и придания им дополнительных пот!
ребительских свойств до конечной реализации продукции пот!
ребителям. А именно заводы — производители трубопроводной
арматуры и элементов трубопроводов: ЗАО «Соединительные от!
воды трубопроводов» (СОТ) (г.Челябинск); ОАО «Магнитогорс!
кий завод механомонтажных заготовок» (г.Магнитогорск); учас!
ток по производству соединительных деталей на ОАО «ПНТЗ»
(г. Первоуральск); MSA a.s. (Чехия). Провозглашенная ЗАО
«ЧТПЗ!КТС» миссия — комплексное удовлетворение потреб!
ностей строителей и эксплуатантов магистральных и технологи!
ческих трубопроводов в соединительных деталях, трубопровод!
ной арматуре и других комплектующих.

Новый вид перспективного экологического топлива

Чем дороже нефть, тем активнее поиски
Андрей Макаров
Компании BP и DuPont объ
явили о первых успешных
результатах тестирования
разрабатываемого совме
стно нового альтернатив
ного автомобильного топ
лива — биобутанола. Как
следует из совместного
коммюнике BP и DuPont,
биобутанол обладает свой
ствами, близкими свой
ствам неэтилированного
бензина, что позволяет ис
пользовать его в качестве
добавки к автомобильному
топливу, сообщает сегодня
агентство Platts.
О результатах испытаний
биобутанола BP и DuPont до!
ложили членам Общества ин!
женеров!автомобилестроите!
лей на их ежегодной конфе!
ренции в Детройте. Компании

Результаты тестирования биобутанола,
по заявлению BP и DuPont, свидетель%
ствуют о том, что их разработка превос%
ходит этанол по ряду показателей. По
данным разработчиков, биобутанол об%
ладает высокой энергетической плот%
ностью, он менее летучий, чем этанол,
мало токсичен и может транспортиро%
ваться по обычным нефтепроводам.
BP и DuPont ведут собствен!
ные разработки по созданию
альтернативного автомобиль!
ного топлива, которое бы мог!
ло создать коммерческую кон!
куренцию этанолу. С лета 2006
года этанол используется в
США в качестве единственной
разрешенной добавки к авто!
мобильному бензину. Кроме
того, этанол получил распро!
странение в ряде стран мира в

качестве основного вида эко!
логически чистого биологи!
ческого топлива. Однако ре!
зультаты тестирования биобу!
танола, по заявлению BP и
DuPont, свидетельствуют о
том, что их разработка превос!
ходит этанол по ряду показате!
лей. Так, согласно данным раз!
работчиков, биобутанол обла!
дает высокой энергетической
плотностью, он менее летучий,

чем этанол, мало токсичен и
может транспортироваться по
обычным нефтепроводам. В
отличие от биобутанола энер!
гетическая плотность этанола
меньше и соответствует при!
мерно двум третям энергети!
ческой плотности бензина.
При этом транспортировка
этанола возможна только в
специальных цистернах.
BP и DuPont планируют в
уже в этом году начать проб!
ные поставки биобутанола на
внутренний рынок Велико!
британии. Примерно к 2010!
2011 годам компании намере!
ны начать продвижение своего
продукта на рынок США.
Что же касается этанола, то
на данный момент США явля!
ются крупнейшим производи!
телем этого топлива в мире.
Весной этого года Джордж
Буш поблагодарил американс!
ких автопроизводителей за
увеличение производства ав!
томобилей,
использующих
альтернативное топливо (эта!
нол и биодизель). «Это очень
большое достижение нацио!
нального масштаба», — заявил
президент США.
Кроме того, в ходе турне по
странам Латинской Америки
Джордж Буш встречался с пре!
зидентом Бразилии Луисом
Инасио Лула да Силвой. По
результатам переговоров США
и Бразилия подписали согла!
шение о развитии производ!
ства альтернативных источни!
ков топлива. Во время визита
американской
правитель!
ственной делегации в Брази!
лию государственный секре!
тарь США Кондолиза Райс и
бразильский министр иност!
ранных дел Селсу Аморим
поставили подписи под дого!
вором о развитии производ!
ства этанола. На долю Брази!
лии и США приходится около
70% мирового производства
этанола, который может ис!
пользоваться в качестве авто!
мобильного топлива.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ объединяет ОАО «Челяби
нский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод»,
компанию по производству и реализации трубодеталей
«ЧТПЗКомплексные Трубные Системы», компанию по за
готовке и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗМета», ме
таллоторговую компанию ТД «Уралтрубосталь». Управле
ние активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания
ARKLEY CAPITAL.

КОРОТКО
«Газпром» расправится
«Газпром» объявил, что к 2012 году сможет полностью перера!
батывать весь попутный газ. Для осуществления амбициозной
программы он привлекает свою «старшую дочку». Специалисты
«Газпромнефти» в настоящее время разрабатывают Концепцию
повышения степени утилизации и эффективности использова!
ния ПНГ. Планируется, что уровень утилизации ПНГ в компа!
нии к 2009 году составит не менее 80%, а к 2012 году достигнет
95%. В ООО «Уренгойгазпром» в целях повышения коэффици!
ента использования ПНГ до 95!98% запланировано строитель!
ство двух компрессорных станций. Ввод в эксплуатацию КС зап!
ланирован в конце 2008 года, что позволит осуществлять подго!
товку и подачу ПНГ в межпромысловый коллектор «Ямбург!
Уренгой», а также обеспечить потребность промысла в газлифт!
ном газе, говорится в сообщении компании.

Спорт для работников
В Оренбурге строится спортивный зал для нефтяников. По
словам руководителя по управлению персоналом НГДУ «Соро!
чинскнефть» ТНК!ВР Ивана Волоснихина, в настоящее время
идут к завершению строительные и отделочные работы, а концу
сентября тренажерный зал сможет принять своих первых посе!
тителей. На предприятии создают благоприятные условия для
поддержания сотрудников в хорошей физической форме. Такая
подготовка поможет добиваться успехов в спортивных соревно!
ваниях, а главное, чувствовать себя всегда бодрым и здоровым.

Ставка на гибриды
Японские автопроизводители отказываются от бензиновых
двигателей. Крупнейшие концерны Страны Восходящего
солнца делают ставку на гибриды и дизели. Причина такой
тенденции — формирование спроса на более экологический
транспорт. Развитие гибридных технологий зависит от разра!
ботки более эффективных литиево!ионных батарей, основ!
ных источников питания для электродвигателя. Например,
Toyota планирует к 2010 году представить гибридные двигате!
ли почти для всего модельного ряда. Сегодня гибриды ставят!
ся на автомобили люксового подразделения Lexus — седаны
LS и GS, кроссовер RX, а также модели Toyota Camry, Prius и
Highlander. В ближайшее время появятся гибридные Avalin,
Corolla, Sienna и RAV4. Также о своих намерениях представить
в ближайшее время гибридные модели заявили компании
Honda, Suzuki, Mitsubishi.
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ
КОРОТКО
Новое месторождение «ЛУКОЙЛа»
НК «ЛУКОЙЛ» в I полугодии 2007 года ввела в разработку
Южно!Хыльчуюское месторождение с запасами нефти более 0,5
млрд баррелей, которое является одним из крупнейших в Тимано!
Печорской нефтегазоносной провинции (ТПП), говорится в
пресс!релизе компании. Разработка месторождения ведется в
рамках СП с американской ConocoPhillips, где российской компа!
нии принадлежит 70%, а партнеру — 30%. Южно!Хыльчуюское
месторождение находится в 120 км от Hарьян!Мара и в 80 км от
поселка Харьягинский. По классификации запасов это месторож!
дение относится к крупным, оно находится в северной части Кол!
винского мегавала. «ЛУКОЙЛ» и CononoPhillips намерены инвес!
тировать в проект по обустройству этого месторождения около $2
млрд. Месторождение планируется разрабатывать с помощью 90
скважин. Проектный уровень добычи составляет 7,5 млн т в год к
2009 году. Транспортировка сырья предполагается через Варан!
дейский терминал про нефтепроводу Южное Хыльчую!Варандей.

Дружественный инвестор
Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР)
через своe дочернее ООО Socar Energy Georgia становится одним
из основных инвесторов в экономику Грузии. Как сообщил гла!
ва Socar Energy Georgia Маир Мамедов, на реализацию проектов
в Грузии ГНКАР уже направила $300 млн. «Вложения осущес!
твлены в различные инфраструктурные проекты», — сказал Ма!
медов. Самым незначительным проектом ($3 млн) является
строительство офиса для Socar Energy Georgia, для чего выкупле!
на территория площадью около 4 тыс. кв. м, а под само здание
будет иметь площадь в 3,84 тыс. кв м. ГНКАР через Socar Energy
Georgia намерена расширить свою деятельность на всю нефтя!
ную сферу Грузии. ГНКАР в Socar Energy Georgia имеет 51%, а
остальное участие приходится на долю грузинских партнeров.
Посредством данной компании, в первую очередь, в Грузии
предполагается создание собственной сети АЗС для продажи
нефтепродуктов под брэндом ГНКАР.

И снова об экспортной цене
ОАО «ЛУКОЙЛ» продолжит переговоры с Германией, Чехией,
Словакией и Польшей о повышении закупочной цены на нефть,
поставляемой компанией в этих направлениях, сообщил журна!
листам президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов после подписа!
ния соглашения об информационном сотрудничестве между Тор!
гово!промышленной палатой РФ и компанией. «Мы бы хотели
провести переговоры с контрагентами о повышении закупочной
цены. Цена должна быть, по нашему мнению, справедливой, ры!
ночной, конкурентоспособной по сравнению с другими направ!
лениями», — сказал он. По словам В.Алекперова, Россия в лице
«Транснефти» создала уникальные условия для нефтяных компа!
ний, которые получили возможность выбора направления поста!
вок нефти в зависимости от экономической целесообразности.
«Экономика поставок нефти на Германию ухудшилась, поэтому
компания была вынуждена изменить объем поставок в этом нап!
равлении, и в августе объемы частично были перенаправлены в
Балтийскую трубопроводную систему», — пояснил он. «Ценовая
политика должна быть изменена в сторону повышения цен», —
сказал глава компании. В то же время В.Алекперов отметил, что
«ЛУКОЙЛ» выполнит полностью взятые на себя обязательства
по существующим договорам на поставку. «ЛУКОЙЛ» летом сок!
ращал поставки в Германию примерно на треть от прежних объ!
емов. Снижение произошло по коммерческим причинам, в свя!
зи с ухудшением экономики поставок в этом направлении, кото!
рое произошло в начале года после повышения Белоруссией та!
рифов на транзит российской нефти. Снижение поставок рос!
сийской нефти в летние месяцы на НПЗ Шведт в Германии вы!
нудило предприятие искать альтернативных поставщиков.

Попутные технологии

Цена ПНГ

Ростехнадзор одобрил переработку и взялся за сжигание Деньги улетают в трубу
Константин Рейли,

Алла Комиссарова
Федеральная служба по
экологическому, техноло
гическому и атомному над
зору (Ростехнадзор) утвер
дила положительное зак
лючение результатов про
ведения государственной
экологической экспертизы
технологии по переработ
ке нефтесодержащих от
ходов, разработанной ООО
«Природа» (находится в го
роде Усинске). Заключе
ние выдано Ростехнадзо
ром сроком на 5 лет и раз
решает использовать дан
ную технологию на всей
территории РФ.
По сообщению пресс!служ!
бы Ростехнадзора, технология
переработки жидких нефтя!
ных отходов и загрязненных
нефтью почв используется в
комплексных установках по
переработке и очистке нефтя!
ных шламов.
Эта технология с 1994 года
широко применяется на мес!
торождениях компаний «Рос!
нефть», «Лукойл», «Total» Хан!
ты!Мансийского автономного
округа и республики Коми.
Технология по переработке
твердых загрязнений нефтью
почв и грунтов является одной
из немногих, разработанных в
России.
В связи с постоянным рос!
том объемов добычи нефти в
РФ, проблема реабилитации
загрязненных нефтью терри!
торий и переработки жидких и
твердых нефтесожержащих от!
ходов крайне актуальна. Толь!
ко за первую половину 2007 го!
да на объектах нефтегазодобы!
чи и магистрального трубоп!
роводного транспорта прои!
зошло 28 аварий.
Основной проблемой обес!
печения промышленной безо!
пасности является значитель!
ное отставание обновления ус!
таревшего оборудования и тех!
нологических процессов от
темпов добычи нефти. Боль!
шое число аварий происходит
из!за криминальных врезок в

нефте! и продуктопроводы (в
2006 году — 12). Наибольшее
количество аварий в первом
полугодии 2007 года произош!
ло на территории Ханты!Ман!
сийского АО — 7, Республики
Дагестан — 4, Республики Са!
ха — 3. Переработка загряз!
ненных нефтью отходов поз!

надзору (Ростехнадзор) Конс!
тантин Пуликовский создал
рабочую группу по организа!
ции контроля за рациональ!
ным и экологически безопас!
ным использованием попут!
ного газа, образующегося при
освоении нефтяных месторож!
дений, а также за учетом объе!

Ни одна труба не должна вредить экологии
воляет улучшить экологичес!
кую ситуацию территорий
нефтяных комплексов, а также
извлекать и повторно исполь!
зовать значительное количест!
во нефти.
Очищенные почвы исполь!
зуются для рекультивации заг!
рязненных земель, выработан!
ных карьеров, отсыпки про!
мышленных площадок.
Кроме того, Ростехнадзор
приступил к еще одному тех!
нологическому аспекту, свя!
занному с энергоносителями:
он увеличил контроль за раци!
ональным использованием по!
путного нефтяного газа.
Руководитель Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному

мов его сжигания и рассеива!
ния. План мероприятий по ор!
ганизации данного контроля
подписан.
Уже до начала сентября
К.Пуликовский потребовал от
созданной рабочей группы
провести инвентаризацию и
составить реестр факельных
систем с указанием координат
их расположения, названий
лицензионных участков, но!
меров лицензий и наличия
требуемых средств измерения
для учета попутного газа, сос!
тавить и утвердить графики
проведения проверок факель!
ных систем. Эти проверки
пройдут силами специально
созданных рабочих групп Рос!
технадзора в регионах в тече!

ние сентября и октября 2007
года на территории Ханты!
Мансийского автономного ок!
руга, а на территории регионов
Сибирского, Северо!Западно!
го, Приволжского, Южного и
Дальневосточного федераль!
ных округов — до 1 марта 2008
года.
До января 2008 года Ростех!
надзор подготовит предложе!
ния по организации постоян!
ного контроля мест сжигания
попутного нефтяного газа.
Планируется проведение кос!
мического
мониторинга,
ежеквартальная съемка терри!
тории всех действующих ли!
цензионных участков недр,
сравнение предоставленных
организациями сведений о
фактическом местоположении
факелов с данными космичес!
ких снимков.
Ростехнадзор предполагает
подробно выяснять причины
несоответствия предоставлен!
ной нефтяными компаниями
информации и принимать ад!
министративные меры воздей!
ствия к организациям!нару!
шителям. В случаях обнаруже!
ния фактов несанкциониро!
ванного сжигания компания!
ми попутного нефтяного газа,
ротив виновных будут приме!
няться штрафные санкции.
В 2008 году Ростехнадзор
планирует провести научно!
исследовательские, опытно!
конструкторские и испыта!
тельные работы по вопросам
экологически безопасного и
рационального использова!
ния, учета и минимизации
сжигаемых объемов попутного
нефтяного газа.
Объем сжигаемого газа пос!
тоянно растет и с 2000 года
увеличился в три раза — с 6,6
млрд куб. м в 2000 году до 20
млрд куб. м в 2006 году, что
приводит не только к потерям
ценного сырья, но и к увеличе!
нию выбросов вредных ве!
ществ в атмосферу. Выбросы
твердых загрязняющих ве!
ществ на факельных установ!
ках составляют по статистике
не менее 12% от общего объе!
ма выбросов в России.

аналитик ИК «ФИНАМ»

Россия ежегодно теряет до $5,5 млрд от сжигания попут
ного нефтяного газа (ПНГ) в факелах. Эта не включая
косвенные потери от непоправимого урона, наносимого
окружающей среде.
По мнению главы Минприроды РФ Юрия Трутнева, положи!
тельный суммарный эффект от переработки ПНГ может соста!
вить около $15 млрд в год. Недавно Минпромэнерго России
предложило меры по стимулированию утилизации ПНГ, которые
помогут приблизить решение этой проблемы, но только отчасти.
Наиболее значимая в списке таких мер — либерализация цен на
ПНГ, которая сделает рентабельной его утилизацию. В современ!
ных условиях утилизация ПНГ требует дорогой инфраструктуры
со значительным сроком окупаемости. Для решения актуальных
сложностей с утилизацией попутного газа, по мнению аналити!
ков ИК «ФИНАМ» необходим комплекс мер, и, прежде всего,
внесение в лицензионные соглашения пункта, который будет
вынуждать компании сжигать не более 5% попутного газа. Од!
новременно за нарушение этого пункта по отношению к недро!
пользователям должны применяться адекватные санкции вплоть
до отзыва лицензии на разработку месторождения. Помимо это!
го Минприроды предлагает с 2008 года существенно — в 1000 раз
— повысить штрафы за сжигание попутного газа. Так, текущий
штраф с 5 коп. за 1 тыс. куб. м чиновники планируют повысить
до 50 руб. за тот же объем. На данный момент лидером по утили!
зации ПНГ выступает «Сургутнефтегаз» с показателями 95%. Вто!
рое место в рейтинге занимает «ЛУКОЙЛ», сжигающий четверть
ПНГ (к 2016 году обещают снизить до 5%). Остальные крупней!
шие российские ВИНК планируют достичь цивилизованного
уровня утилизации ПНГ в 95% еще быстрее: «Газпром Нефть» — к
2011 году, «Роснефть» и «ТНК!ВР» — к 2010 году.
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ
КОРОТКО
Участки на продажу
«Красноярскнедра» выставили на аукцион четыре участка с
запасами углеводородов — нефти и природного газа в Красноя!
рском крае. Речь идет об Ильбокичском, Имбинском, Мун!
тульском и Сользаводском участкам. Расположены они на тер!
риториях Богучанского и Кежемского районов. Ресурсы и на!
чальная цена следующая: Ильбокичксий — 16,814 млн т нефти,
102,43 млрд куб. м газа, 360 млн руб.; Имбинский — 5 млн т неф!
ти, 15 млрд куб. м газа, 70 млн руб.; Мунтульский — 17 млн т
нефти, 61 млрд куб. м газа, 100 млн руб.; Сользаводский — 5,909
млн т нефти, 63,46 млрд куб. м газа, 120 млн руб. Оценка и
оформление геологической информации по этим площадкам
была завершена в середине 2007 года. Срок подачи заявок на
участки истекает 28 сентября. Торги намечены на 14 ноября. Ве!
личина шага аукциона составит 10% от разового платежа. Нап!
ример, по Ильбокичскому он будет равен 36 млн руб.

Китайские нефтегазовые планы
Китайская энергетическая компания PetroChina Co Ltd соби!
рается помочь Туркмении в строительстве газопровода в Китай
пропускной мощностью 30 млрд куб. м газа в год. Как сообщает
turkmenistan.ru, крупнейшая в Азии нефтяная компания также
заключила соглашение о разделе продукции с туркменской сто!
роной, по которому будет покупать 17 млрд куб. м газа в год.
«Центральноазиатские республики — Туркмения, Казахстан и
Узбекистан — очень положительно настроены в отношении это!
го проекта», — отметил глава совета директоров PetroChina Цзян
Цзэминь. Таким образом, китайская PetroChina Co Ltd — вторая
по величине нефтегазовая компания в мире — хочет расширить
свои зарубежные операции до 10% от всего бизнеса к 2010 году с
5!6% в настоящее время. На пресс!конференции представитель
компании сообщил, что компания обнаружила 100 млн т нефти
на каждом из двух проектов в Монголии и Чаде, а также 400 млрд
куб. м газа на месторождении в Туркмении. «На месторождении
в Казахстане у нас также есть участок в 3000 кв. км. Там есть три
скважины с хорошими показателями по нефти и газу», — сказал
представитель компании. PetroChina уже ведет проекты в Каза!
хстане, Индонезии и Венесуэле.

Судьба «Сургутнефтегаза»
Судя по всему, «Сургутнефтегаз» может пополнить коллек!
цию компаний, перешедших под крыло государства. По крайней
мере, такой поворот событий предсказывает ряд экспертов аме!
риканского агентства Energy Intelligence Group. Агентство, ссы!
лаясь на неназванные источники в нефтегазовой отрасли, озву!
чило сценарий, согласно которому до президентских выборов
2008 года в России контрольный пакет акций «Сургутнефтегаза»
будет передан «Роснефтегазу». Последний уже владеет 75,2%
«Роснефти» и 10,7% «Газпрома». Зарубежные эксперты давно по!
говаривали, что компания может стать государственной. Уже с
2005 года шли серьезные слухи о том, что интерес к активу про!
являет «Роснефть». По данным EIG, нынешний руководитель
«Сургутнефтегаза» Владимир Богданов скорее всего получит вы!
сокий пост в новой компании — ее предполагают создать из
«Сургутнефтегаза» и госкомпании «Зарубежнефть». В EIG также
полагают, что активное участие в формировании нефтяной ком!
пании примут заместитель руководителя администрации прези!
дента Игорь Сечин и нефтяной трейдер Геннадий Тимченко. Ин!
терес к компании не случайного: на сегодняшний день она уве!
ренно держится в пятерке самых крупных нефтегазовых компа!
ний России. Ряд экспертов считают Владимира Богданова одним
из самых авторитетных топ!менеджеров в росийском ТЭК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по текс
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ге
нерального директора федерального государственного уни
тарного предприятия «Научнотехнический центр «Атлас».
Предприятие расположено по адресу:
127018, Москва, ул. Образцова, дом 38.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность
101,784 млн руб.
(балансовая прибыль)
Среднесписочная численность работающих
628 чел.
(с учетом филиалов 2047 чел.)
Средняя заработная плата работающих
19592 руб.
Специализация предприятия
Научноисследовательские и опытноконструкторские работы по
созданию защищенных информационнотелекоммуникационных
систем, разработка и выпуск средств защиты информации, разра
ботка и выпуск оборудования защищенной сотовой радиосвязи.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— наличие ученой степени;
— опыт работы в области анализа и синтеза криптографических
средств защиты информации не менее 10 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «03» сентября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — «02» октября 2007 года.
Документы принимаются в Сводном управлении программ разви
тия промышленности Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул.
Щепкина, дом 42, комната 1412. Контактные телефоны: 6319607.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «18» октября 2007 г. в 10.30 часов в зале засе
дания коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
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
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, ученой сте
пени, паспорта.
6. Документ, подтверждающий наличие у претендента опыта ра
боты в области анализа и синтеза криптографических средств за
щиты информации, выданный компетентными государственными
организациями.
7.Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
8.Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мируемым рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от
3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного ок
лада и вознаграждения по результатам финансовохозяйственной
деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливается в
размере не менее 30 тыс. рублей.

Перебои «Дружбы»
Очередные проблемы транспортировки и доставки
Ирина Скумина
Снова со стороны Герма
нии звучат недовольства
якобы возникшими уже
второй раз за последние
восемь месяцев перебоя
ми в поставках нефти из
России по трубопроводу
«Дружба». Об этом сооб
щила со ссылкой на неназ
ванные источники газета
«Зюддойче Цайтунг».
По данным газеты, нефте!
перерабатывающий завод в
Шверине
PCK
Raffinerie
GmbH в последние месяцы не!
дополучал положенных объе!
мов сырья и был вынужден
прибегать к другим источни!
кам для сохранения обычного
уровня производства. Газета
пишет, что нефтяные концер!
ны Германии подтверждают
эту информацию, правда, от!
казываясь сообщить причины
сбоев в поставках, а также объ!
емы «недолива» нефти. В част!
ности, издание приводит слова
представительницы немецкого
филиала концерна Total, зая!
вившей, что в июле объемы
поставок нефти из России бы!
ли «меньше нормальных».
Опять же без конкретной
ссылки газета сообщает, что
«руководство нефтеперераба!
тывающего завода в Шведте,
который находится на конце
нефтепровода «Дружба», и
российские поставщики в нас!
тоящее время обсуждают эту
проблему, а тем временем PCK
все больше использует другие
поставки, в частности нефть
Северного моря, поступаю!
щую по нефтепроводу из Рос!
тока». Многие немецкие и дру!
гие западные СМИ тут же
подхватили тему мнимой не!
надежности российских пос!
тавщиков.
Единственная
фамилия,
приведенная в статье «Зюд!
дойче Цайтунг», русская. Толь!
ко вице!президент российской
компании «Транснефть» Сер!
гей Григорьев под собственной
фамилией и вполне официаль!
но прокомментировал якобы

имеющиеся жалобы немецких
промышленников.
«Мы выполняем все наши
обязательства, — цитирует его
газета. — Если на протяжении
трассы трубопровода «Друж!
ба» возникнут проблемы, они
будут быстро разрешены».
«Зюддойче Цайтунг» также от!

тернативные пути. Он также
считает вероятным, что «рус!
ские хотят более гибко осуще!
ствлять свои поставки, чтобы
получить возможность снаб!
жать нефтью и других клиен!
тов». Газета напоминает о пла!
нах «Транснефти» по строи!
тельству альтернативного неф!

Газета сообщает, что «руководство неф%
теперерабатывающего завода в Швед%
те, который находится на конце нефтеп%
ровода «Дружба», и российские постав%
щики в настоящее время обсуждают эту
проблему, а тем временем все больше
используются другие поставки.
мечает, что российские неф!
тепроизводители отрицают
факт сокращения своих поста!
вок в Германию.
Между тем еще один не наз!
ванный представитель немец!
кой нефтяной компании выс!
казал в газете предположение,
что российские поставщики
нефти, возможно, страдают
из!за своего спора по поводу
транзитных пошлин со страна!
ми!транзитерами и ищут аль!

тепровода от Унечи (Брянская
область) до балтийского порта
Приморск (Ленинградская об!
ласть), откуда нефть будет мо!
рем доставляться западным
покупателям.
Ссылаясь снова на Григорь!
ева, «Зюддойче Цайтунг» от!
мечает, что новый трубопровод
резко снизит значение проле!
гающей через Белоруссию и
Польшу трассы «Дружбы». Но
не на этой оптимистической

ноте завершается статья влия!
тельного издания, а на прогно!
зе энергетического эксперта
мюнхенского исследовательс!
кого общества «Luedwig!
Boelkow!Systemtechnik» Йорга
Шиндлера. Он считает, что од!
новременно с растущим про!
изводством в России увеличи!
вается и потребность в неф!
тепродуктах, а следовательно,
«можно предвидеть, что рус!
ские в обозримом будущем бу!
дут экспортировать меньше
нефти».
ДПА, в свою очередь, цити!
рует
представителя
PCK
Raffinerie GmbH Карла!Хайн!
ца Швельнуса, который позд!
но вечером в четверг подтвер!
дил агентству, что с поставка!
ми возникли некоторые труд!
ности. Однако он подчеркнул,
что «никаких трагических сни!
жений в нефтяных поставках
не произошло». Кроме того, по
данным агентства, о возмож!
ных сокращениях объемов
поставок с июля было объяв!
лено заранее в отличие от зим!
ней ситуации с «перекрытием
крана» во время спора России
и Белоруссии из!за транзит!
ных пошлин. ДПА отмечает,
что Швельнус не пожелал
уточнить причины возникших
ограничений, но сообщил, что
этот вопрос обсуждается с пос!
тавщиками.
Нефтеперерабатывающий
завод PCK Raffinerie GmbH в
Шверине перерабатывает, по
данным, размещенным на его
интернет!сайте, 10,5 миллиона
тонн нефти в год, что составля!
ет всего 9,3% общего объема
нефтепереработки в Германии.
Также на сайте указывается,
что, хотя в основном завод рабо!
тает на нефти, получаемой по
трубопроводу «Дружба», он мо!
жет также альтернативно снаб!
жаться через трубопровод Рос!
ток!Шведт. PCK Raffinerie
GmbH принадлежит трем неф!
тяным группам: Ruhr Oel GmbH
(37,5%), Shell Deutschland Oil
GmbH
(37,5%)
и
AET!
Raffineriebeteiligungsgesellschaft
GmbH (25%).
С использованием
материалов германских СМИ

Ожидание
подорожания
Газ в будущем году станет
для импортеров еще накладнее
Елена Пауберг
«Газпром» начинает очередную серию переговоров ка
сательно повышения цен на газ для других государств с
1 января. По некоторым данным, наиболее резкого рос
та цен стоит ожидать странам Прибалтики.
Сейчас цена на поставки газа в Литву составляет $190!200 за
тысячу кубометров, то в следующем году «Газпром» намерен пот!
ребовать от партнеров из Lietuvos dujos $280, что сравнимо с це!
ной, по которой газ продается в Венгрию или Финляндию.
Резкое повышение цен в российской компании аргументиру!
ют завершением переходного периода после вступления Литвы,
Латвии и Эстонии в Евросоюз.
Ожидается, что помимо Прибалтики рост цен коснется также
Украины и Белоруссии. Так, для Киева стоимость газа $143 за
тысячу кубометров, о которой заявляли руководители местной
газовой компании, в «Газпроме» назвали минимальной (сейчас
газ в соседнюю республику поставляется по $130). Причем, не
исключено, что цена возрастет до $180, если на резкое повыше!
ние пойдет поставляющий газ в Россию Туркменистан. Что каса!
ется Белоруссии, то для этой страны цена может возрасти со $100
до $125!150 за тысячу кубометров.
В последние два года переговоры «Газпрома» по новогоднему
повышению на газ постоянно затягивались и приводили к гром!
ким скандалам. Так, два года назад дело дошло до того, что рос!
сийской компании пришлось отключать газ несговорчивой Ук!
раине. Власти этой республики начали несанкционированный
отбор транзитного газа, что вызвало скандал, в котором оказа!
лись замешаны страны ЕС.
В прошлом году такая же ситуация могла повториться и с Бе!
лоруссией, однако в итоге сторонам удалось договориться за нес!
колько минут до Нового года.
Добавим, что по прогнозам экспертов в случае успешного за!
вершения переговоров в этом году выручка «Газпрома» может
вырасти на $2!4 млрд.

КОРОТКО
Качество продукции ЗАПа
подтверждено сертификатом
Самарский Завод авиационных подшипников получил серти!
фикат соответствия системы менеджмента качества стандартам
DIN EN ISO 9001:2000 TUV CERT, признанный всеми странами
мира. Действие сертификата распространяется до 2010 года.
Проверка заводской системы менеджмента качества, которую
проводили аудиторы ООО «Интерсертифика!ТЮФ» совместно с
«ТЮФ Тюринген», прошла в конце июля. В ходе аудита не было
выявлено отклонений от международного стандарта ИСО
9001:2000, подразделениям завода не сделано ни одного замеча!
ния по качеству.

Рост мобильного контента
Российский рынок мобильного контента по итогам 2007 года
вырастет на 20% и составит $420 млн. Как говорится в сообще!
нии инвестиционного холдинга «Финам», согласно оценке, оз!
вученной контент!провайдерами и специалистами по развитию
мобильных сервисов на конференции «Состояние и перспекти!
вы рынка мобильного контента», за текущий год рынок увели!
чится на $70 млн. По мнению экспертов, мобильный контент в
России имеет хороший потенциал роста, который сейчас огра!
ничивается низким интересом пользователей к различным до!
полнительным сервисам, предлагаемым операторами мобиль!
ной связи.
В настоящее время, количество пользователей мобильного
контента в РФ не превышает 5 млн человек. Как считают экспер!
ты, изменить ситуацию способно развитие мобильных сетей
третьего поколения (3G).

Ремонт барабана
На участке шихтового двора управления подготовки произво!
дства Новокузнецкого металлургического комбината (ОАО
«НКМК», предприятие «Евраз Груп») начат капитальный ремонт
сушильного барабана. В ходе ремонтных работ специалисты
ООО «НСК Новокузнецк» и управления заказчика по ремонтам
НКМК сосредоточат усилия на механической части агрегата: бу!
дет произведена замена приемного бункера, питателя, приемно!
го и выпускного устройств барабана, его опорных катков. По!
добные ремонты проводятся раз в год во время профилактичес!
ких работ на магистральном газопроводе (топочная камера су!
шильного барабана работает на природном газе, выделяющем
тепло при сгорании) и направлены на обеспечение безаварийной
устойчивой работы агрегата и обеспечение сталеплавильного
производства высококачественным сырьем.

Планы по коммерческим авто
ОАО «Северсталь!авто» запустит производство коммерческих
автомобилей Fiat Ducato в особой экономической зоне «Алабу!
га» (Татарстан) 21 декабря этого года, сообщил руководитель
проекта коммерческих автомобилей Fiat Алексей Жидяев на
пресс!конференции в Москве. Начальная цена автомобиля сос!
тавит $18 тыс. Компания, как сообщалось ранее, создает мощ!
ности по производству 75 тыс. автомобилей семейства Fiat
Ducato в год и планирует выйти на заявленные объемы к 2012 го!
ду. План на 2008 год составляет около 10 тыс. автомобилей. «Сей!
час мы находимся в процессе уточнения производственного пла!
на, 10 тыс. — это тот минимум, который в следующем году мы га!
рантированно выпустим», — сообщила директор по связям с го!
сорганами компании Зоя Каика. В Алабуге будет производиться
14 базовых версий Ducato, в том числе фургон, автобус, комби,
шасси с одинарной или двойной кабиной и др. Представители
компании отмечают, что конкурентным преимуществом Fiat
Ducato станет, в частности, низкая стоимость владения автомо!
билем. Так, по словам А.Жидяева, стоимость владения Fiat
Ducato на 35% ниже ближайших российских аналогов и на 20%
— ближайшего иностранного конкурента.

Конкурентный двигатель
добивается успехов
Rolls!Royce Turbomeca (RRTM) сообщает, что самая мощная
на текущий момент версия турбовального двигателя RTM322 по!
лучила гражданский сертификат типа от Европейского агентства
по безопасности полетов. Модификация была специально разра!
ботана для использования на вертолете NH90 в условиях высо!
ких температур и больших высот.
Двигатель модификации «Step 0» обладает 30!минутной
взлетной мощностью на валу в размере 2 580 л.с. и обеспечивает
на 7% большую мощность по сравнению с моделью RTM322!
01/9. Двигатель был выбран Королевскими ВВС Омана для осна!
щения 20 двухдвигательных вертолетов NH90. В настоящий мо!
мент уже начались поставки двигателей на линию окончатель!
ной сборки компании Eurocopter. Кроме того, оснащенный дви!
гателями RTM322!01/9A вертолет проходит испытания в Омане,
успешно работая при температурах до плюс сорок восемь граду!
сов по Цельсию.
«В ходе сертификационных испытаний двигатель показал
мощность, превышающую 3000 л.с. Мы уверены, что он устано!
вит новые стандарты эффективности на рынке», — сказал Эме!
рик д’Арсимоль, вице!председатель RRTM и президент
Turbomeca. В общей сложности, на двигатели RTM322 для верто!
летов NH90, WAH!64 Apache и EH101 было размещено пример!
но 1600 заказов, включая опционы.
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Рискованный прибыльный проект
Перспективы добычи угольного метана в России
Белогорьев Алексей
Михайлович, экспертанали
тик Отдела исследований газо
вой отрасли Института проб
лем естественных монополий,
специально для «ПЕ»

Сегодня в России все бо
лее очевидной становится
угроза возникновения де
фицита природного газа на
внутреннем рынке, так как
темпы его добычи сущест
венно отстают от роста
внутреннего и внешнего
спроса.
Cерьезным
инструментом покрытия
дефицита является пока
импорт центральноазиатс
кого газа, прежде всего, из
Туркмении и Узбекистана,
однако и он не сможет в
полной мере восполнить
нехватку газа.
Все это заставляет ОАО
«Газпром» предпринимать ре!
шительные шаги по двум нап!
равлениям:
— газосбережение путем за!
мещения газа альтернативны!
ми видами топлива, особенно
в тепловой электрогенерации,
и внедрения энергосберегаю!
щих технологий;
— разработка альтернатив!
ных источников газа: попутно!
го нефтяного, каменноуголь!
ного (синонимы: угольного,
рудничного, шахтного) и бо!
лотного.
Наибольшее значение сре!
ди них в будущем, вероятно,
приобретет именно шахтный
метан, который, помимо своих
огромных запасов, может быть
допущен к трубопроводам без
предварительной переработки,
т. к. по своему химическому
составу на 95!100% состоит из
метана.
Помимо получения допол!
нительных объемов газа, до!
быча угольного метана в Куз!
бассе может помочь решению
целого ряда проблем:
— официальному увеличе!
нию ресурсной базы Газпрома,
что неминуемо скажется на его
капитализации;
— удовлетворению спроса
на газ со стороны Кемеровс!
кой области и юга Западной
Сибири (в т. ч. в рамках нацио!
нальной программы газифика!
ции);
— созданию новых рабочих
мест;
— повышению технологи!
ческой безопасности добычи
угля.
К этому следует прибавить
также то, что извлечение шахт!
ного метана повышает произ!
водительность угленосного
пласта, что способствует уве!
личению рентабельной добы!
чи угля. По расчетам, предс!
тавленным в марте 2007 года в
Комитете по устойчивой энер!
гетике Европейской экономи!
ческой комиссии, извлечение
1 млн куб. м угольного метана
обеспечивает повышение до!
бычи угля на 22,5 тыс. т.

Газпромовские
инициативы
В июне 2007 года ОАО
«Газпром» приобрело 54% ак!
ций ООО «Геологопромысло!
вая Компания Кузнецк» (г. Ке!
мерово). После завершения
сделки в числе акционеров
ГПК «Кузнецк», помимо
«Газпрома», остались Methane
Exploration
&
Production
Services (32,21%), а также госу!
дарственное
предприятие

«Кузбасский
Расчетный
Центр» (13,79%). Эта сделка
позволила «Газпрому» вести
добычу шахтного газа в грани!
цах Южно!Кузбасской группы
угольных месторождений на
период до 2020 года.
Для «Газпрома» данная по!
купка отнюдь не случайна.
Еще в 2002 году дочерняя ком!
пания «Газпрома» — ОАО
«Промгаз» выступила гене!
ральным проектировщиком в
рамках экспериментального
проекта «Метан Кузбасса», за!
казчиком которого, в свою
очередь, была другая «дочка»
монополии — ОАО «Востокга!

на в угленосных пластах. Не
менее 40% случаев гибели
горняков связано со взрыва!
ми метана и угольной пыли,
соединение которых дает
сильный детонирующий эф!
фект. В 2002!2006 годах толь!
ко в Кузбассе из!за выбросов
метана погибло 128 шахтеров
и спасателей. Проблема вновь
стала активно обсуждаться
после трагедии на шахте «Уль!
яновская»
Ерунаковского
месторождения «Южкузбас!
сугля», где 19 марта 2007 года
из!за взрыва метана погибло
108 человек. Сегодня в мире,
несмотря на внедрение луч!

лему — уменьшение выброса
метана в атмосферу. Причем,
благодаря ратификации Рос!
сией Киотского протокола
улавливание шахтного метана
может дать и неожиданный
косвенный эффект — финан!
совые выгоды за счет сбереже!
ния квот на выбросы до $50 за
1 тыс. куб. м.

Возможности
добычи
В России промышленное
использование шахтного мета!
на только начинается. До сих
пор этот газ извлекался из
угольных слоев лишь с целью

Содержание метана в угольных пластах по 11 районам Кузбасса
Район Кузбасса

Ресурсы метана
(млрд куб. м)

Ерунаковский
Томусинский
Ленинский
Терсинский
Кондомский
БунгуроЧумышский
Кемеровский
ПрокопьевскоКиселевский
Араличевский
Мрасский
Титовский

Плотность распределения
метана по территории
(млн куб. м на кв. км)
2 110
более 1 000
более 1 000
более 500
более 1 000
более 1 500
более 500
более 1 500
более 100
более 1 000
более 1 000

3210,3
1460,4
1174
1125,5
967,3
758,9
710,3
601
498,1
474,8
406,3

Источник: Зимаков Б. М., Матвиенко Н. Г., Твердохлебов В. Ф. и др. Перспективы добычи метана из угольных
пластов при комплексном освоении топливно"энергетических ресурсов Кузбасса. // Актуальные проблемы освоения
месторождений и использование минерального сырья. М., 1993.

зпром». Проект был призван
опытным путем изучить перс!
пективы промышленного изв!
лечения газа из каменноуголь!
ных пластов. Спустя 5 лет куз!
басский опыт был признан в
«Газпроме» успешным, и ком!
пания решила расширить свое
участие в этой новой для Рос!
сии подотрасли ТЭК. Факти!
чески речь идет о стратегичес!
ком решении, особенно учи!
тывая тот факт, что в совет ди!
ректоров профильного «Пром!
газа» входят руководители всех
основных стратегических под!
разделений Газпрома во главе с
начальником Департамента
стратегического развития, чле!
ном правления «Газпрома»
В.Русаковой. Характерно, при
этом, что само решение было
озвучено непосредственно пе!
ред созданием совместного
предприятия «Газпрома» и
ОАО «Сибирская угольная
энергетическая
компания»
(СУЭК), благодаря которому
«Газпром» сможет контроли!
ровать до 27% российской уг!
ледобычи.
Добыча угольного метана
всячески поощряется на уров!
не региональной власти в Ке!
меровской области. В част!
ности, «Газпром» в рамках
этого проекта получил полное
освобождение от уплаты реги!
ональной части налога на
прибыль в размере 17,6%, а
также освобождение от упла!
ты земельного налога. Всеце!
ло поддерживается инициати!
ва и федеральными властями.
Особое внимание на развитие
этой отрасли в последние вре!
мя обращает первый вице!
премьер Правительства Рос!
сии Сергей Иванов.

Безопасность
добычи угля и эко
логический фактор
Шахтная добыча угля явля!
ется одним из наиболее опас!
ных и уязвимых промышлен!
ных производств, доставших!
ся в наследство от XIX века.
Причина этого объясняется,
прежде всего, наличием мета!

угля. ГПК «Кузнецк» планиру!
ет начать промышленную до!
бычу угольного метана до кон!
ца 2009 года.
Добычу угольного метана
осуществляют обычно на трех
разных этапах:
— за 3!12 лет до начала до!
бычи угля из пласта (совпадает
с периодом проектирования и
строительства шахты). Ресурс
извлечения газа из одной сква!
жины за этот период достигает
5 млн куб. м. Заблаговремен!
ная добыча рудничного газа
является наиболее эффектив!
ным способом снижения газо!
обильности пласта, а соответ!
ственно и безопасности уголь!
ной добычи. Так, на шахте им.
Ленина
Карагандинского
угольного бассейна благодаря
извлечению 18 млн куб. м ме!
тана газоносность пласта была
снижена на 6!9 куб. м/т;
— в период эксплуатации
шахты;
— после завершения добы!
чи угля. В закрытых шахтах ос!
тается в среднем от 50% до 75%
изначальных запасов газа. Так,
на австралийской шахте Бэл!
майн, закрытой в 1942 году, в
течение последующих 25 лет
было добыто еще 365 млн куб.
м газа.
Значительной трудностью
при добыче шахтного метана

Запасы угольного метана по основным странам — держателям,
(трлн куб. м).
Великобритания

2

Польша

3

Германия

3

Австралия
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США

первоначальных запасов газа.
При этом суточный дебит мо!
жет достигать 50!80 тыс. куб.
м, а срок газоотдачи — вплоть
до 20 лет.

Себестоимость
Ключевым вопросом при
анализе будущего угольного
метана в России является се!
бестоимость его добычи. Од!
нако однозначного ответа на
этот вопрос до сих пор нет. По
оценке Московского государ!
ственного горного универси!
тета, при квалифицированной
дегазации себестоимость до!
бычи шахтного метана должна
составлять не более $9 за 1 тыс.
куб. м. Причем, такие расчеты
делались на основе данных за!
полярных
месторождений
Воркуты, то есть применитель!
но к особо сложным климати!
ческим условиям.
Вместе с тем, по оценке не
менее авторитетного Института
горного дела им. А.А.Скочинс!
кого, минимальная стоимость
добычи 1 тыс. куб. м шахтного
метана в России составит $290.
Ученые исходят из того, что для
извлечения из пласта 3 млрд
куб. м газа понадобится буре!
ние более чем 18 тыс. скважин.
Вместе с тем, по данным
ВНИГРИуголь (г. Ростов!на!
Дону), себестоимость шахтного
метана приблизилась к себесто!
имости добычи природного газа
в Западной Сибири еще в 2000
году, то есть на сегодняшний
день может составлять около
$15!20 за 1 тыс. куб. м.
Однако, конечная цена
угольного газа окажется в лю!
бом случае выше природного,
поскольку его транспортировка
предполагает более высокие
затраты на компрессирование в
связи с низким устьевым давле!
нием при выходе из скважины.
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Запасы
Китай

31,4
76

Канада

113

Россия
Источник: China United Coalbed Methane Co. Ltd, июль 2006 г.

ших наукоемких технологий,
на каждые добытые 4 млн т
угля приходится не менее од!
ного погибшего горняка. Так,
только в Китае от взрывов
угольного метана в 2004!2006
годы погибло 1160 человек.
В России проблема усугубля!
ется еще и тем, что до сих пор
не принят технический регла!
мент «О безопасной эксплуа!
тации угледобывающих пред!
приятий».
Заблаговременная и попут!
ная добыча метана из разраба!
тываемого пласта значительно
снижает объем поступления
метана в шахту его и внезапных
выбросов. Следует отметить
при этом, что по мере истоще!
ния месторождений добыча уг!
ля опускается на все большие
глубины (от 200!300 м до 1000!
1200 м и далее под землю), где
давление и концентрация ме!
тана значительно выше. В этой
связи дегазация месторожде!
ний приобрела в последние го!
ды еще большее значение. Ос!
новным способом извлечения
метана является бурение нес!
кольких вертикальных сква!
жин на расстоянии в среднем
50!100 м друг от друга.
Добыча угольного метана
решает и другую острую проб!

обеспечения безопасности до!
бычи угля. Всего в процессе
дегазации добывалось до 20!
30% шахтного метана. При
этом большая часть газа не
улавливается, а растворяется в
атмосфере, что крайне нега!
тивно влияет на экологичес!
кую обстановку в угледобыва!
ющих районах.
В Кузбассе объем ежегодной
добычи метана, по предвари!
тельным оценкам, может сос!
тавить около 20 млрд куб. м.
При этом регион обладает дву!
мя важными преимуществами:
— наличием развитой инф!
раструктуры;
— расположением вблизи
месторождений крупных про!
мышленных центров.
Приобретенная «Газпро!
мом» ГПК «Кузнецк» ведет ра!
боты в четырех районах Кеме!
ровской области: Новокузнец!
ком, Прокопьевском, Беловс!
ком и Междуреченском, в рам!
ках которых компания имеет
лицензию на разработку шести
крупных угольных месторож!
дений: Ерунаковского, Кара!
канского,
Кушеяковского,
Распадского, Томского и Абы!
шевского. Концентрация ме!
тана в шахтах Кузбасса в сред!
нем составляет 25 куб. м на 1 т

Сами по себе угольные
пласты являются крупнейши!
ми местами скопления метана
в земной коре. Однако их запа!
сы с трудом поддаются точно!
му определению. Серьезно
разнятся данные и об извлека!

лирующие с оценками других
стран, высказывают также
США, Австралия, Россия, Ка!
нада, Украина. Так, согласно
украинской позиции, с запаса!
ми 12 трлн куб. м угольного
метана, она занимает 4!е место
в мире, опережая США. В це!
лом же, на сегодняшней день
не существует ни одной пол!
ностью достоверной и общеп!
ризнанной оценки запасов
угольного метана.
Существующая разноголо!
сица затрудняет и взвешенную
оценку российских метановых
запасов. Прогнозные ресурсы
метана в российских угольных
бассейнах могут достигать 200!
300 трлн куб. м. Однако извле!
каемы из них в лучшем случае
49 трлн куб. м. Впрочем, даже
если такая оценка является
верной, это означает, что объем
извлекаемого шахтного метана
превышает доказанные запасы
природного газа в России.
Крупнейшая концентрация
метана отмечается в Кузбассе,
где, по прогнозам, возможно
добыть до 13 трлн куб. м газа.
Меньшие месторождения рас!
положены в Печорском, Ми!
нусинском,
Улугхемском
угольных бассейнах и в Вос!
точном Донбассе.

Мировой опыт
Промышленная
добыча
шахтного метана была начата в
США в 1983 году. Тогда из 165
скважин удалось добыть 170
млн куб. м газа. Фактически
это была революция, посколь!
ку в начале 1980!х годов почти
никто не верил в возможность
рентабельной добычи этого
типа газов. В настоящий мо!
мент ежегодные объемы добы!
чи угольного метана в США
достигают уже 50 млрд куб. м
или 9,1% от суммарной внут!
ренней добычи газа (548 млрд
куб. м в 2006 году). Крупней!
шие газо!угольные бассейны
США — Сан Хуан, Блэк Вэр!
риор, Ратон, Паудер Ривер,
Центральные Аппалачи и
Юинта. Всего газ добывается
из более чем 10 тыс. скважин.
Добычей угольного метана за!

Содержание метана в угольных пластах по 11 районам Кузбасса
Страна

США
Россия
Китай
Австралия
Индия
Германия
ЮАР
Украина
Казахстан
Польша
Всего в мире:

Запасы угля
(трлн т)
246,6
157,0
114,5
78,5
92,4
6,7
48,7
34,1
31,3
14.0
909,0

Запасы
шахтного метана
(трлн куб. м)
60
38
28
22
18
16
13
8
8
3
240

Источник: данные компании BP, 2007 г.

является его тесная сорбци!
онная связь с углем. Факти!
чески большая часть метана
угольных пластов содержится
в виде твердого углегазового
раствора. В этой связи необ!
ходимо сильное искусствен!
ное воздействие на пласт. На
сегодняшний день для этого
используется, преимущест!
венно, способ гидрорасчлене!
ния или пневмогидродинами!
ческое воздействие. Альтер!
нативные технологии связаны
с вытеснением метана други!
ми газами, в частности, угле!
кислым газом или азотом.
Всего в процессе добычи воз!
можно извлечь до 60!80%

емых запасах, поскольку их
оценка сильно зависит от раз!
вития технологий добычи. По
усредненным данным, сово!
купные мировые извлекаемые
запасы угольного метана могут
достигать 240 трлн куб. м. Са!
ми запасы шахтного метана во
многом определяются объе!
мом запасов угля. По сути это
является единственным на!
дежным критерием ранжиро!
вания стран — держателей
угольного метана.
Совершенно иной статис!
тики по сравнению с BP при!
держиваются китайские ана!
литики. Свои собственные
оценки, почти никак не корре!

нимается более 100 компаний.
Из развивающихся стран
наибольшим
потенциалом
роста добычи угольного мета!
на обладает Китай. По планам
правительства, в Китае, где
действует сегодня около 5 тыс.
угледобывающих предприя!
тий, к 2011 году производство
угольного метана должно дос!
тигнуть 10 млрд куб. м. С этой
целью с 1 января 2007 года Ки!
тай проводит новую налоговую
политику, направленную на
стимулирование добычи шахт!
ного метана. Программа вклю!
чает в себя три части:
— полное возмещение НДС
с шахтного метана;

— исключение из налогооб!
лагаемой корпоративной при!
были средств, полученных от
роста добычи метана за счет
внедрения инновационных
технологий;
— разрешение на форсиро!
ванную амортизацию произво!
дственных мощностей.
Следует отметить, что в
США также использовались
налоговые льготы при добыче
шахтного метана вплоть до
1994 года.
В 2006 году Китай добыл 3,2
млрд куб. м шахтного метана,
что на 40% больше, чем в пре!
дыдущем году, а использовано в
электроэнергетике, промыш!
ленности и бытовом секторе 1,2
млрд куб. м (на 20% больше,
чем в 2005 году). При этом сво!
бодные выбросы угольного ме!
тана в атмосферу достигали ра!
нее в отдельные годы 19 млрд
куб. м. В этой связи в Китае еще
в 1996 году была учреждена спе!
циализированная Китайская
объединенная корпорация по
метану из угольных пластов
(CUCBM). Согласно 11!му пя!
тилетнему плану (на 2006!2010
годы), опубликованному в сере!
дине 2006 года комиссией на!
ционального развития и ре!
форм, которая является выс!
шим планирующим органом
страны, и по геологическим
оценкам в недрах Китая содер!
жится 36 трлн куб. м шахтного
метана. К 2010 году правитель!
ство Китая планирует увели!
чить достоверные запасы шахт!
ного метана с 100 млрд куб. м до
300 млрд куб. м. Добычу уголь!
ного метана в Китае осущес!
твляют CNPC, Shenyang Gas
Co., министерства угольной
промышленности и геологии и
минеральных ресурсов, а также
ряд иностранных компаний.
Кроме указанных стран, до!
быча угольного метана уже ве!
дется в Канаде, Мексике, Чи!
ли, Японии, Австралии, Новой
Зеландии, Индонезии, Малай!
зии, Бангладеш, Индии, Зим!
бабве, ЮАР, Германии, Вели!
кобритании, Франции, Бель!
гии, Голландии, Испании,
Венгрии, Польше и Украине.

Выводы
и тенденции
Промышленная
добыча
шахтного метана имеет наи!
больший потенциал роста сре!
ди всех проектов развития аль!
тернативных источников газа в
России. Однако масштабы та!
кой добычи пока невозможно
определить, так же как и объе!
мы извлекаемых запасов. Не
существует и общепризнанных
оценок конечной себестои!
мости шахтного метана. Таким
образом, ОАО «Газпром» всту!
пил в рискованный, но перс!
пективный проект.
Между тем, помимо интере!
сов «Газпрома», развитие этого
сегмента газовой отрасли яв!
ляется насущной необходи!
мости как с точки зрения обес!
печения безопасности шахт!
ной добычи угля, так и для за!
щиты окружающей среды от
выбросов метана в атмосферу.
С точки зрения спроса на
российский угольный метан в
ближайшей перспективе его
значение будет ограничиваться
Кемеровской областью и пог!
раничными районами близле!
жащих регионов. Однако в от!
даленной перспективе возмож!
но его использование даже в
экспортных поставках в КНР и
страны ЕС.
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ПОДРОБНОСТИ

Австрийцы «строят» Россию
Какие высокие созидательные технологии приходят к нам с родины вальсов Штрауса
Что мы знаем об Австрии?
Признаться честно, совсем
немного. У большинства
людей при упоминании
названия этой страны воз
никнут образы чудесных
вальсов или горных скло
нов. Ктото, возможно,
вспомнит
знаменитые
венские пирожные и сосис
ки. И только у строитель
ных специалистов Австрия
ассоциируется главным об
разом с новыми технологи
ями. Ведь европейские от
раслевые компании явля
ются одними из самых ак
тивных инвесторов на оте
чественном рынке.

1200 фирм —
еще не предел!
Экономические связи двух
государств были налажены уже
во времена СССР. Так, еще в
1955 году состоялось заключе!
ние договора «О торговле и су!
доходстве», к которому позже
добавился еще целый ряд сог!
лашений. Но настоящий «про!
рыв» в отношениях двух стран
произошел после дефолта 1998
года, который австрийский
экономист Йозеф Шумпетер
назвал «созидательным разру!
шением». По мнению экспер!
та, кризис позволил присту!
пить к созданию реального
производства, отказавшись от
сомнительных бизнес!схем.
А уже в 2003 году эксперты!
экономисты из Венского инс!
титута международных эконо!
мических сравнений одними из
первых отметили стабильность
российской экономики. Эти и
другие наблюдения способ!
ствовали дальнейшей активи!
зации австрийских инвесторов.
Поддержку фирмам, ре!
шившим прийти на отечест!
венный рынок, стали оказы!
вать и западные финансовые
структуры. Так, Австрийский
контрольный банк (АКБ) в
2003 году принял решение о
снятии ограничений на верх!
ний предел объемов государ!
ственного страхования экспо!
ртных и инвестиционных пос!
тавок импорта в Россию. И ре!
зультат не заставил себя ждать:

эта европейская страна на про!
тяжении последних лет ста!
бильно входит в десятку круп!
нейших инвесторов в отечест!
венную экономику.
По словам Германа Грефа,
министра экономического раз!
вития и торговли Российской
Федерации, на отечественном
рынке «работают более 1200
австрийских фирм. Мало кто из
европейских стран может пох!
вастаться столь впечатляющи!
ми показателями присутствия в
России. Около 150 из их числа
имеют свои постоянные предс!
тавительства в нашей стране.
Накопленный объем австрийс!
ких инвестиций в экономику
Российской Федерации в 2006
году составил $1,89 млрд, что
на 38,6% превышает показатель
2005 года».
При этом данные вложения
распределяются практически
по территории всей страны.
Сегодня, по данным Минэко!
номразвития, 48 российских
регионов в той или иной мере
поддерживают деловые связи с
Австрией. Эта страна лидирует
не только по количеству ин!
вестиций.
Компании
из
Австрии приносят с собой но!
вые технологии, стандарты ка!
чества, нормы производства.

пе. Эта технология имеет ряд
преимуществ. Во!первых, при
строительстве используются
самые современные природ!
ные материалы. Во!вторых,
дома всегда удачно вписыва!
ются в окружающий их ланд!
шафт. В!третьих, использова!
ние метода быстрого возведе!
ния фундамента или цоколь!

ная в отношении дизайна,
строительных
материалов,
потребления энергии.
Все актуальнее в российс!
ко!австрийских отношениях
становится выражение «дру!
жить домами». Ведь уже сов!
сем скоро наши страны будут
совместно строить не только
отдельные здания, но и возво!

отраслевом рынке. В частнос!
ти, «Strabag» выступает ген!
подрядчиком строительства
гостиницы «Москва», бизнес!
центра «Северная башня» в
«Москва!Сити», комплекса
зданий администрации Мос!
ковской области и др. Заклю!
чение сделки с российской
компанией позволит «Strabag»

микрорайонов» («УЭЗ») внед!
ряет австрийскую технологию
безопалубочного монолитного
домостроения фирмы «VST»,
которая позволяет снизить се!
бестоимость
строительства
почти на 15!20%. Это достига!
ется за счет того, что вся
конструкция изготавливается
в заводских условиях. На стро!

В новом качестве

Дружим домами
Основные
объекты
австрийских капиталовложе!
ний в России, по словам экс!
пертов из Минэкономразви!
тия, — сооружение и модерни!
зация заводов по изготовле!
нию стружечных плит, целлю!
лозно!бумажных комбинатов,
металлургических
заводов,
нефтеперерабатывающих, де!
ревообрабатывающих и дере!
воперерабатывающих пред!
приятий, производство строи!
тельных материалов.
Одно из наиболее перспек!
тивных направлений инвести!
ций — возведение недорогих и
комфортабельных домов, ко!
торые могли бы стать опти!
мальным решением для мно!
гих российских семей. Ведь
каркасные дома по австрийс!
кой технологии уже более со!
рока лет строят по всей Евро!

Обогащение угля
«Листвяжная» открывает
новые перспективы

«Компания «VST» ведет строи!
тельство домов по данной тех!
нологии в Ирландии, в Слова!
кии, в Польше. Мы посетили
дома, возведенные по этому
методу, и были просто пораже!
ны тем, что себестоимость
строительства очень низкая.
Особенно нам понравилось
применение технологии в
Швеции, климатические усло!
вия которой аналогичны рос!
сийским. Мы уверены, что, ес!
ли нам удастся внедрить тех!
нологию в России, это будет
колоссальный прорыв в жи!
лищном строительстве».
«В данном случае действи!
тельно можно будет говорить
об обеспечении россиян жиль!
ем по доступной цене», — под!
черкивает Анатолий Солома!
тин. Сейчас компания «УЭЗ»
планирует открыть два совме!
стных завода — в Туле и Ряза!
ни. А в будущем такие пред!
приятия будут построены и в
других регионах страны.

Современная стройка вбирает в себя лучшие технологии со всего мира
ного этажа позволяет значи!
тельно уменьшить сроки стро!
ительства, что, в свою очередь,
приводит к снижению стои!
мости жилья.
Например, производствен!
ная компания «Вольф Систем
Си!Ай!Эс» работает на рос!
сийском рынке с 1990 года и
возводит теплые и недорогие
дома серии ARCHE NOVA. Это
концепция современного, эко!
логически безопасного, здоро!
вого здания, оптимизирован!

дить целые жилые кварталы и
комплексы административных
зданий. То, что эти слова не
просто предположение, дока!
зывает хотя бы такой факт: не!
давно крупная российская
компания приобрела часть ак!
ций австрийской строитель!
ной фирмы «Strabag» — одной
из крупнейших европейских
инженерно!строительных ор!
ганизаций. Предприятие рабо!
тает в России более 10 лет и за!
нимает сильные позиции на

еще активнее осваивать отече!
ственный отраслевой рынок,
став одним из его лидеров.

Доступное жилье
Дома, построенные по
австрийским технологиям, как
правило, имеют еще и весьма
доступную стоимость. Это ка!
сается не только небольших
частных зданий, но и много!
квартирных сооружений. На!
пример, ГУП «Управление
экспериментальной застройки

ительную площадку она дос!
тавляется в готовом виде. При!
чем по этой технологии опа!
лубка не снимается, а это обес!
печивает высокие темпы мон!
тажа и простоту сборки. В ито!
ге значительно сокращаются
объемы работ, и увеличивается
скорость возведения зданий.
Заместитель генерального
директора ГУП «Управление
экспериментальной застройки
микрорайонов» (УЭЗ) Анато!
лий Соломатин рассказывает:

Австрийские технологии не!
сут немало преимуществ, но,
пожалуй, их главное отличие —
это качество. Фирмой «HERZ
Armaturen GmbH», одним из
крупнейших европейских про!
изводителей термостатических
клапанов и трубопроводной ар!
матуры для систем отопления,
выполнено уже более тысячи
проектов в различных городах
России — от Якутии до Сочи,
от Калининграда до Дальнего
Востока. Особенность компа!
нии — стремление разработать
индивидуальные решения для
каждого заказчика.
Например, термостатичес!
кие головки «Геркулес» пред!
назначены для автоматическо!
го регулирования расхода теп!
лоносителя через отопитель!
ный прибор в зависимости от
температуры внутри помеще!
ния. Изделие защищено от пе!
ренастройки посторонними. А
внести изменения возможно
лишь посредством специаль!
ной деблокировки.
Также «HERZ Armaturen
GmbH» была разработана тер!
моголовка для лиц с ослаблен!

ным зрением. Она имеет мар!
кировку для настройки и руко!
водство по эксплуатации, вы!
полненные в брайлевском
шрифте для слепых.
Вопросы сохранения тепла
успешно решает и другая ком!
пания — ПРОПЛЕКС, круп!
нейший российский произво!
дитель ПВХ!профиля по
австрийским технологиям. На
ее заводе установлено обору!
дование ведущих фирм из ев!
ропейской страны. А в произ!
водстве используются специ!
альные добавки австрийской
компании Chemson, обеспечи!
вающие высокую ударную вяз!
кость (прочность на морозе) и
белизну.
Подтверждением потреби!
тельских качеств профиля
PROPLEX являются результа!
ты испытаний, проведенных
различными лабораториями и
институтами. По многим кри!
териям профиль превышает
установленные нормативы. В
частности, в августе 2006 года
испытания в сертификацион!
ном органе Госстандарта Рос!
сии показали, что профиль
может прослужить 60 услов!
ных лет. Это на 20 лет больше,
чем среднестатическое время
эксплуатации материала.
Добиться таких показателей
также помогает жесткая систе!
ма качества. На заводе
действует отдел, который осу!
ществляет несколько уровней
контроля: поступающих мате!
риалов из практически каждой
партии сырья; текущий анализ
в процессе производства окон!
ного профиля и итоговую про!
верку готового изделия в спе!
циально оборудованной лабо!
ратории.
Сегодня австрийские ком!
пании являются лидерами не
только по количеству инвес!
тиций, но и по их «качествен!
ному наполнению». Ускоре!
ние сроков строительства,
снижение затрат, улучшение
потребительских характерис!
тик изделий, создание совре!
менных экологичных произ!
водств — вот лишь малая часть
того, что пришло в Россию из
этой альпийской страны.

Банк помогает
гейзерам
ВТБ 24 финансирует Институт
вулканологии и сейсмологии
Алина Панкратова,

ПетропавловскКамчатский

ВТБ 24 оказывает финансовую поддержку Институту
вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделе
ния Российской академии наук в исследовании процес
сов в Долине Гейзеров на полуострове Камчатка.

Анна Терехова,

Кемерово

На обогатительной фабрике «Листвяжная», входящей в
состав Группы «Белон», началось комплексное опробо
вание оборудования на рабочих режимах и выпуск проб
ных партий обогащенного энергетического угля. После
технологической отладки новая фабрика будет сдана в
промышленную эксплуатацию.
Всего до конца 2007 года на ОФ «Листвяжная» планируется
произвести около 1 млн т высококалорийного энергетического
угля с пониженной зольностью, востребованного в теплоэнерге!
тике и цветной металлургии. На проектную мощность — 5,1 млн
т готовой продукции при загрузке в 6 млн т угля — фабрика долж!
на выйти в 2008 году. В настоящее время с целью загрузки фабри!
ки собственным сырьем Группа «Белон» наращивает объемы до!
бычи угля марки «Д» на одноименной шахте. В 2007 году на шах!
те «Листвяжная» будет получено 2 млн 700 тыс. т углей. В перс!
пективе благодаря модернизации шахты компания планирует
увеличить добычу до 6,5 млн т и полностью обеспечить загрузку
фабрики.
Сегодня ОФ «Листвяжная» — одно из самых хорошо осна!
щенных предприятий в Кузбассе. На фабрике работает совре!
менное надежное и безопасное оборудование ведущих мировых
производителей — KHD Humboldt Wedag GmbН (Германия),
Andrits (Австрия), Warman (Англия). По уровню автоматизации
ОФ также не имеет аналогов — автоматизирована вся система
управления фабрикой.
По словам президента Группы «Белон» А.П.Доброва, обога!
щение энергетических углей позволит компании активно осваи!
вать европейские рынки, где сегодня предъявляются высокие
требования к качеству поставляемой продукции. «По объемам
переработки энергетических углей ОФ «Листвяжная» не имеет
аналогов в России. Мы — первенцы. За нами последуют другие
компании, — отметил он. Общий объем инвестиций в строи!
тельство ОФ «Листвяжная» составил около 3 млрд руб. Это один
из ключевых инвестиционных проектов Группы «Белон». Строи!
тельство фабрики произошло в рекордные 16 месяцев.

Используя финансовые ресурсы ВТБ 24, ученые смогут изу!
чить и дать оценку современным геологическим процессам в До!
лине Гейзеров, пострадавшей от последствий схода селевого по!
тока в начале июня этого года. На основании полученного отче!
та будет принято решение о целесообразности восстановитель!
ных работ либо о сохранении уникального природного уголка в
его нынешнем состоянии.
«Долина Гейзеров — уникальный природный заповедник ми!
рового значения, и ее разрушение вследствие природного катак!
лизма является серьезной проблемой не только для туризма, но
и для облика Камчатки в целом, поскольку Долина является ее
главной природной достопримечательностью, — говорит прези!
дент и председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. — Уче!
ные стремятся понять процессы, происходящие там, и мы без
колебаний приняли решение поддерживать проведение неот!
ложных научно!исследовательских работ».
3 июня 2007 года в Долине Гейзеров произошла геологическая
катастрофа. Гигантская грязекаменная лавина, образованная
оползнем, сошла по руслу ручья Водопадного в речку Гейзерная,
образовав естественную дамбу. Значительная часть гейзеров бы!
ла погребена лавиной и затоплена образовавшимся озером.
Предварительное обследование, проведенное сотрудниками
Института вулканологии и сейсмологии сразу после катастрофы,
показало, что в Долине Гейзеров происходят процессы, требую!
щие постоянного внимания и всестороннего изучения. В насто!
ящее время там идет перестройка режима поверхностной гидро!
термальной системы, образуются новые термальные площадки и
источники, активизировались оползневые процессы.
Основными задачами исследований ученых являются: полу!
чение оценки изменений в Долине Гейзеров на основе данных
аэрофотосъемки, оценка факторов и условий, способствовавших
развитию катастрофических процессов, разработка прогноза
возможных сценариев дальнейшего развития процессов, выра!
ботка рекомендаций по снижению ущерба от катастрофических
природных процессов. Провести все эти работы планируется до
30 ноября 2007 года.
Главная природная достопримечательность Камчатки — До!
лина Гейзеров находится в 160 км от Петропавловска!Камчатс!
кого и является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Вулканы Камчатки». В долине реки Гейзерной зарегистрирова!
но свыше 200 пульсирующих источников, около 90 из них — гей!
зерного типа. Долина Гейзеров открыта для туристов с 1991 года.
Ежегодно посетить ее приезжает около трех тысяч человек.

СПРАВКА «ПЕ»: ВТБ 24 (генеральная лицензия Цент
рального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций № 1623) является дочерним банком
ОАО ВТБ. ВТБ 24 специализируется на обслуживании физи
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и организа
ций малого бизнеса. Уставный капитал Банка составляет
30 млрд руб., объем собственных средств — 45,6 млрд руб.
Сеть ВТБ 24 формируют более 200 отделений в Москве,
Московской области и ключевых российских городах. Часть
услуг ВТБ 24 доступна клиентам в круглосуточном режиме.
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ПОДРОБНОСТИ

«Полимерка» и «оцинковка»
Стойкий перспективный рынок, за который еще надо побороться
Елена Гришина
Летом 2007 года на мировом рынке
продолжилось стартовавшее вес
ной медленное понижение цен на
металлопрокат, вызванное избы
точным объемом производства и за
пасов. По мнению экспертов, неко
торое оживление спроса наступит
не ранее осени — тогда потребители
будут просто вынуждены пополнить
опустевшие склады. Снижение
спроса затронуло даже один их са
мых востребованных сегментов
российского рынка металлов — «по
лимерку» и «оцинковку», то есть
оцинкованную сталь и сталь с поли
мерным покрытием.
Обе — и полимерка, и оцинковка —
считаются металлургической продукцией
высоких переделов, то есть качественным
товаром. И то, и другое достаточно сильно
востребовано на рынке. Так, горячеоцин!
кованные тонколистовые формуемые ста!
ли используются в автомобильной про!
мышленности, при производстве бытовой
техники, в строительстве; стали с поли!
мерным покрытием также широко приме!
няются в машиностроении, при произво!
дстве конструкций различного назначе!
ния — ворот, рольставен, кровель, фасад!
ных систем и т.п.

Секрет популярности
Почему эти две категории металлопро!
ката — оцинкованная сталь и сталь с по!
лимерным покрытием — стали такими
востребованными у нас в стране? Прежде
всего? из!за строительного бума, что уже
который год катится по России. И поли!
мерка, и оцинковка необходимы, в пер!
вую очередь, в строительстве и производ!
стве строительных конструкций. Вызвано
это свойствами продуктов. Слово «оцин!
кованный» говорит само за себя. Оцинко!
ванный — это максимально устойчивый к
коррозии. Учитывая довольно специфи!
ческий российский климат, потребность в
коррозионно!стойких материалах у нас
более чем высокая.
Коррозионная стойкость цинкового
покрытия прямо пропорциональна его
толщине, которая, как правило, составля!
ет от 5 мкм до 25 мкм. Качество поверх!
ности оцинкованного металла подразде!
ляется на: «обычное», «ответственное» и
«особо ответственное» — практически без
дефектов. Кроме того, поверхность может
быть дополнительно защищена химичес!
ким пассивированием, промасливанием,
а также органическим пассивированием,
при котором лист покрывается тонкой по!

лимерной пленкой, — это делает сталь
особо устойчивой к коррозии. Само пок!
рытие может быть цинковым, цинкоалю!
миниевым и цинкожелезным. Так, в Рос!
сии широкое распространение получила
марка стали Galfan с цинкоалюминиевым
покрытием. Помимо устойчивости к кор!
розии, этот материал обладает хорошей
формуемостью. Стали с цинкожелезным
покрытием (galvannealed) хорошо подхо!
дят для сварки и образует оптимальную
основу для окраски.
В целом, оцинковка применяется для
кровельных работ, при устройстве разно!
образных ограждений и настилов, монта!
же перекрытий и облицовке фасадов зда!
ний и сооружений. Оцинкованный метал!
лопрокат необходим как для работ общего
назначения, когда предусмотрено приме!
нение оцинкованной стали в плоском ви!
де и для гибки, так и для изготовления
сложных штампованных изделий глубо!
кой вытяжки и профилей (профнастил и
гофролист). Кроме того, сталь с покрыти!
ем незаменима при изготовлении изделий
из листа гибкой и соединением в замок.
Также свойства оцинкованной стали
позволяют производить штампованные де!
тали и изделия весьма глубокой вытяжки.
В процессе производства различных
конструкций с высокими требованиями по
механическим требованиям и прочности
оцинкованная сталь также не имеет конку!
рентов среди альтернативных материалов.
Металлы с полимерным покрытием от!
личаются сложносоставным покрытием,
помимо оцинковки включающим и слой
пластика. Как правило, у качественных
продуктов такое покрытие трехслойно.
Например, у изделий финской компании
Ruukki (ведущий европейский поставщик
решений из металла) следующие показа!
тели полимерного слоя: 10!15 мкм грунта,
18!20 — базового цветного покрытия, а
также 15!20 мм — полиэстровой пленки.
Материалы с полимерным покрытием
объединяют в себе прочность и формуе!
мость стали с коррозийной стойкостью
цинка и краски. В результате получается
готовый для производства материал с
прекрасным внешним видом. Покрытия
могут быть разных цветов и оттенков и,
соответственно, обладать различными
свойствами. Это такие долговечные поли!
мерные покрытия, как Pural и матовый
Pural, которые применяются для изготов!
ления кровель, износостойкое покрытие
PVDF и полиэстер.

2007 год: аппетиты растут
Если судить по данным, озвученным на
2!ой конференции металлургов «Оцинко!
ванный и окрашенный прокат: тенденции

вызвало интерес со стороны потребите!
лей, большей частью строителей, и сдела!
ло комбинат полноправным и влиятель!
ным участником проблемного российско!
го рынка оцинковки и полимерки.
Аналогичный агрегат был введен в
строй на НЛМК. К запуску проекта «Се!
верГал» готовится «Северсталь». Тем не
менее, дефицит сохраняется до сих пор. И
большую часть полимерки и оцинковки
обеспечивают зарубежные металлургичес!
кие комбинаты, тем более что по качеству
эта продукция пока явно опережает рос!
сийские аналоги. Среди наиболее извест!
ных иностранных производителей —
финская Ruukki, транснациональный
Arcelor, английский Corus и ряд других. В
то же время есть надежды на то, что по!
добное «засилье» в этом популярном сег!
менте товара зарубежных производителей
подстегнет их отечественных коллег
предпринять серьезные меры, чтобы вы!
держать жесткую конкуренцию на внут!
реннем рынке.

Игра на понижение:
что почем

Эксклюзивное строительство требует хорошего металла
в производстве и потреблении в 2007 году»
(март 2007 года), с 2000 года по 2006 год
объем потребления только оцинкованно!
го проката на российском рынке увели!
чился в три раза. Среднегодовой темп рос!
та видимого потребления составил 20%.
Емкость же рынка проката с полимерным
покрытием за этот же период увеличилась
в 10 раз. В целом потребление оцинкован!
ного проката в России в 2006 году состави!
ло 1,6 млн т, полимерного — 740 тыс. т.
Что же касается прогноза на текущий,
2007 год, то потребление оцинкованного
проката, по мнению специалистов, вырас!
тет до 1,9!2 млн т, а проката с полимерным

покрытием — до 1 млн т. Общий же при!
рост потребления обоих наименований
должен составить не менее 200 тыс. т.
Что касается распределения позиций
на рынке между отечественными и зару!
бежными производителями, то сегодня
оно таково: 25% и 75%, хотя отечествен!
ные меткомбинаты в последние несколь!
ко лет мобилизуют все усилия. Конкурен!
ция здесь более чем жесткая. Еще весной
2003 года один из крупнейших в России
производитель металлопродукции —
ММК — наладил выпуск оцинкованного
листа и листового проката с полимерным
покрытием. Как утверждают на ММК, это

Что касается состояния рынка поли!
мерки и оцинковки, а также тенденций его
развития, то летом, как уже говорилось,
царит затишье. Цены отступают, потому
что спрос на листовую сталь невысок. Ин!
тенсивнее всего цены снижаются в Китае.
Последнее, кстати, вызвано не только «се!
зонностью», но и конкуренцией: Китай
стремится опустить цены на свой метал!
лопрокат ниже российских, украинских и
индийских. Участники рынка не могут
уверенно сказать, сколько времени еще
займет период снижения накопленных за!
пасов, но многие полагают, что пару меся!
цев еще с закупками можно подождать.
Как говорят эксперты, трейдеры надеются
на увеличение спроса и, как следствие,
цен, однако некоторые китайские произ!
водители опасаются, что будут вынуждены
снизить экспортные цены на горячеката!
ный рулон до $500. Сейчас средняя экспо!
ртная цена рулона — 520!530 $/т FOB. В
Европу китайская продукция продается по
460!470 евро CIF. Европейские производи!
тели также не поднимают цены выше 490
евро/т ex!works. К слову, многие опасают!
ся, что цены могут упасть и до 460!470 ев!
ро/т. Согласно прогнозам, внутренние ки!
тайские цены продолжат снижение и во II
полугодии из!за совместного эффекта от
политики сдерживания экспорта и избы!
точного предложения на внутреннем рын!
ке. Вдобавок ожидается, что в указанный
период объем китайского стального экс!
порта по сравнению с первым полугодием
снизится на 41%.

Снижает цены также турецкая Erdemir
— до 625!630 $/т. Но одновременно в перс!
пективе этот меткомбинат полного цикла
планирует увеличить мощности, запустив
еще одну линию оцинковки: по состоянию
на конец прошлого года мощности компа!
нии по выпуску горячеоцинкованного
проката составляли 250 тыс. т/год. Рос!
сийская продукция торгуется на уровне
$560!580 за тонну FOB. Американский
рынок, точно так же, как и европейский,
испытывает дефицит спроса при доста!
точном количестве запасов. В Латинской
Америке рулон торговался на уровне
550 $/т. И только тайваньская China Steel
Corp объявила, что увеличивает экспорт!
ные цены для поставок в августе–октябре
на $30 за т. Экспортные цены на горяче!
катаную и холоднокатаную продукцию
составят $600 и $700 за т FOB Тайвань со!
ответственно.
Снижаются цены и на холоднокатаный
прокат: так, китайские экспортные упали
на $10!20 за тонну. В настоящее время есть
предложения по 580!600 $/т CIF. В Европе
цена холоднокатаного рулона держится на
уровне 550!580 EUR/т. По мнению анали!
тической группы MEPS, оживление спро!
са ожидается только в IV квартале. В сере!
дине июля цена горячекатаного рулона в
США составила 550!560 $/т.
Российский рынок, где цены выше,
чем мировые, как и ранее, продолжает ос!
таваться для зарубежных экспортеров ла!
комым кусочком. В первом полугодии
2007 года поставки листового проката на
отечественный рынок увеличились в 1,8
раза. Поэтому, что касается российского
рынка, то в августе никакого дефицита и
роста цен на рынке РФ не ожидается.
Так или иначе, а объемы потребления и
полимерки, и оцинковки в России растут.
И тенденции к снижению не наблюдается.
Эксперты отмечают, что в структуре внут!
ренних отгрузок оцинкованного и поли!
мерного проката крупнейших российских
производителей в 2006 году преобладали
Центральный (44%) и Приволжский (21%)
федеральные округа. На Уральский регион
приходилось 11% отгрузок, на Северо!За!
падный — 10%. Доля Сибирского округа
составила 7%, Южного — 6%, а Дальневос!
точного — только 1%. Причем региональ!
ные рынки переработки плоского проката
развиваются быстрыми темпами. Только в
Уральском регионе, по мнению специалис!
тов, объем переработки оцинкованных и
окрашенных сталей в 2007 году достигнет
270!280 тыс. т (в 2006 году — 250 тыс. т).
Итак, с потреблением дела обстоят замеча!
тельно. Остается только одно — догнать и
перегнать иностранных коллег в производ!
стве качественных продуктов
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