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В 13й Международной
промышленной выставке
«МеталлЭкспо» (1316 но
ября, ВВЦ) примут учас
тие такие мэйджоры ми
ровой металлургии, как
ArcelorMittal,
Baosteel,
ThyssenKrupp и другие.
Из 700 компанийучастни
ков форума около 200 яв
ляются производителями
проката из черных метал
лов, труб и металлоизде
лий. С учетом металлур
гических компаний Рос
сии и СНГ, совокупное
производство участвую
щих в «МеталлЭкспо»
компаний достигает 300
млн т в год — это 25% ми
ровой металлургии.

На ВВЦ не хватило площа
ди для всех желающих при
нять участие в «МеталлЭкс
по’2007». Все выставочные па
вильоны, где проводятся меж
дународные выставки, а это
павильоны № 20, 57 и 69, пол
ностью заняты экспозициям.
13 ноября они распахнут двери
для свыше 35000 посетителей.
Наряду с большинством веду
щих металлургических предп
риятий России, стран СНГ,

Восточной Европы и Юго
Восточной Азии, в главном
форуме года металлургов при
мут участие ключевые потре
бители металлопродукции из
секторов машиностроения,
ТЭКа, транспорта, стройинду
стрии, для которых металл яв
ляется основным конструкци
онным материалом.
«МеталлЭкспо’2007» ста
нет основной переговорной
площадкой для заключения

контрактов между производи
телями, поставщиками и пот
ребителями металлопродук
ции и новых технологий в чер
ной и цветной металлургии.
Представительность уровня
производителей и поставщи
ков металлопродукции, сер
висных металлоцентров, кото
рые будут представлены в лице
владельцев и управляющих
компаний, директоров по сбы
ту и компетентных сотрудни

ков, позволит потребителям
обсудить условия поставок ме
таллопродукции на длитель
ный период времени. Квар
тальные, полугодовые и годо
вые контракты обеспечат це
новую стабильность поставок,
гарантированный объем и сро
ки поставок. Это будет способ
ствовать формированию более
стабильного и прогнозируемо
го уровня цен на рынке метал
лов в течение 2008 года.
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В рамках 13й международ
ной промышленной выставки
«МеталлЭкспо» 14 ноября
2007 года пройдет заседание
рабочей группы по горноме
таллургическому комплексу в
рамках диалога между Минп
ромэнерго России и комисси
ей ЕС по промышленной по
литике.
Накануне
глава
МЭРТ России Эльвира Наби
уллина и комиссар ЕС по воп
росам торговли Питер Ман
дельсон по итогам саммита
РоссияЕС подписали согла
шение о торговле некоторы
ми изделиями из стал, увели
чившее квоты на стальную
продукцию до 3,031 млн т в
2008 году. Визит представи
тельной делегации професси
ональных объединений и чи
новников ЕС станет очеред
ным свидетельством доверия
в сфере торговли и инвести
ций между Россией и ЕС.
Делегацию возглавляют Аб
рао Карвальо, глава департа
мента металлургии европейс
кой комиссии, Рёлоф Плий
тер, глава департамента про
мышленности ЕК (в том числе
ответственный за антидемпин
говые расследования), Моф
фат Гордон, генеральный ди
ректор Eurofer (Европейская
Конфедерация Производите
лей Чугуна и Стали), Карл Та
челет, директор по торговым
отношениям и внешним свя
зям Eurofer, Корина Хебешт
рейт, генеральный секретарь
Euromines (Европейская Ассо
циация Добывающей Про
мышленности).

Уже много лет «Металл Экспо» является главным форумом российских металлургов
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Положительное сальдо внешнеторгового баланса
РФ в январесентябре составило $93,495 млрд, что
на 15,9% меньше, чем за январьсентябрь прошло
го года ($111,188 млрд). Объем экспорта за девять
месяцев по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 10,4% — до $246,967 млрд,
импорта — на 36,3%, до $153,471 млрд. Объем экс
порта в сентябре по сравнению с августом умень
шился на 3,3%, импорта — на 5,7%.

Штокман все ближе
Проектная инвестиционная экономия
Юрий Соколов
В декабре этого года
«Газпром» приступит к
подготовке
начального
технического проектиро
вания (FEED) проекта пер
вой
фазы
разработки
Штокмановского газокон
денсатного месторожде
ния — крупнейшего и са
мого перспективного в ми
ре. Большой проект подра
зумевает крупные инвес
тиции и хорошие дивиден
ды. Правда, уточнение ин
вестиционных потребнос
тей
проекта
показало
серьезную экономию —
почти на $3 млрд.
Заместитель председателя
правления «Газпрома» Алек
сандр Медведев на встрече со
студентами МГИМО отме
тил, что окончательная сум
ма расходов на проект будет
определена по итогам подго
товки этого документа, одна
ко по итогам preFEED зат
раты на реализацию первой
фазы оценивались примерно
в $12 млрд.
Штокмановское месторож
дение расположено в цент
ральной части шельфа рос
сийского сектора Баренцева
моря. Утвержденные запасы
Штокмана по категориям

С1+С2 (разведанные и предва
рительно оцененные), по дан
ным на начало текущего года,
составляют 3,7 трлн кубомет
ров газа. Первая фаза освоения
месторождения предусматри
вает добычу 23,7 млрд кубо
метров природного газа в год и
начало поставок по газопрово
ду в 2013 году, сжиженного
природного газа — в 2014 году.
В проекте по освоению
Штокмановского месторожде
ния участвуют ОАО «Газпром»,
французская Total и норвежс
кая StatoilHydro. «Газпром» и
иностранные партнеры созда
ют компанию специального
назначения для организации
проектирования, финансиро
вания,
строительства
и
эксплуатации объектов первой
фазы освоения месторожде
ния. Доля «Газпрома» в ней
составит 51%, Total — 25%,
StatoilHydro — 24%. Создавае
мая компания будет являться
собственником этой инфраст
руктуры на протяжении 25 лет
с момента ввода месторожде
ния в эксплуатацию.
Ранее «Газпром» оценивал
объем инвестиций в Штокман
в $15 млрд. Отвечая на вопрос
журналистов, с чем связан пе
ресмотр объема инвестиций,
А.Медведев сказал, что это —
«результат экономии». Однако
точных расчетов по необходи

мому объему инвестиций пока
нет, добавил он.
По словам А.Медведева, в
декабре 2007 года партнеры
приступят к подготовке ин
вестиционного обоснования
реализации первой фазы
Штокмановского
проекта,
после завершения которого
станет известна окончатель
ная стоимость первой стадии
проекта. При этом он также
указал, что в связи с ростом
цен на продукцию, необходи
мую для разработки место
рождения, стоимость проекта
может измениться.
Окончательное соглашение
об инвестициях в проект раз
работки
Штокмановского
месторождения планируется
подписать в 2009 году. К реа
лизации первой фазы проекта
стороны приступили уже в ию
ле 2007г. Она предполагает до
бычу 23,7 млрд куб. м газа в
год, 50% которого планируется
поставлять по газопроводу,
еще 50% — направлять на про
изводство сжиженного при
родного газа (СПГ). Выход
СПГ на первой фазе может
составить 7,5 млн т в год. Газ
предполагается поставлять в
Европу и страны Атлантичес
кого бассейна, включая США.
Организация поставок по га
зопроводу намечена на 2013
год, СПГ — в 2014 году.

Созидание
перспектив
Юрий Соколов
На прошлой неделе Госду
ма РФ немало поработала
вы области структурной
промышленной политики.
Практически в один день
депутаты во втором и
третьем чтениях приняли
закон «О Государственной
корпорации по содействию
разработкам,
производ
ству и экспорту высокотех
нологичной промышлен
ной продукции «Ростехно
логии», а также законопро
ект о создании госкорпора
ции «Росатом».
Закон «О Государственной
корпорации по содействию
разработкам, производству и
экспорту высокотехнологич
ной промышленной продук
ции «Ростехнологии» направ
лен на создание экспортно
ориентированной системы со
действия разработкам, произ
водству и реализации высоко
технологичной промышлен
ной продукции.
Госкорпорация «Ростехно
логии» создается на основании
федерального закона и являет
ся юридическим лицом в орга
низационноправовой форме
государственной корпорации.
Госкорпорация будет оказы
вать содействие разработкам
высокотехнологичной про
мышленной продукции, ее
производству и экспорту путем
использования действующей
системы продаж продукции
военного назначения, а также
опыта и имущественного по
тенциала акционированного
государственного посредника.
Органами управления кор
порации «Ростехнологии», сог
ласно проекту закона, будут яв
ляться наблюдательный совет,
правление и генеральный ди
ректор. Федеральным законом
предусматривается создать ме
ханизм контроля деятельности
корпорации «Ростехнологии».
Устанавливаются полномочия
президента РФ и органов уп
равления по ключевым вопро
сам ее деятельности.
Высшим органом управле
ния корпорации является наб
людательный совет, в состав
которого входят 9 членов, в том
числе 4 — представители пре
зидента РФ, 4 — представители
правительства РФ, а также ге
неральный директор, который
входит в состав наблюдатель
ного совета по должности.
Президент РФ назначает пред
седателя и членов наблюда
тельного совета. Кроме того, в
соответствии с законом, прези
дент РФ назначает на долж
ность и освобождает от долж
ности генерального директора
госкорпорации.
Что же касается госкорпо
рации «Росатом», то согласно
законопроекту, на базе феде
рального агентства предпола
гается сформировать корпора
цию, которая должна обеспе
чить единство управления в
сфере использования ядерной
энергии, стабильное управле
ние функционированием орга
низаций атомного энергопро
мышленного и ядерного ору
жейного комплексов.
Корпорации будут переда
ны акции ОАО «Атомный
энергопромышленный комп
лекс» («Атомэнергопром») и
имущество федеральных госу
дарственных
унитарных
предприятий, находящихся на
балансе агентства. Таким обра
зом, новая структура объеди
нит предприятия ядерного ору
жейного комплекса, институты
фундаментальной науки, орга
низации, работающие в сфере
ядерной и радиационной безо
пасности.
Имущество госкорпорации
также будет формироваться за
счет имущественного взноса
РФ, субсидий из федерального
бюджета, средств специальных
резервных фондов корпорации.
Законопроект определяет, что
органами управления корпора
ции станут наблюдательный
совет в составе девяти человек,
восемь из которых будут предс
тавлять президента и прави
тельство, а также гендиректор.
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На «ЗСМК» завершен монтаж электронной
системы счета осей железнодорожных составов

КОРОТКО
Оси посчитают
На станции «Восточная» ЗападноСибирского металлурги
ческого комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп»)
завершен монтаж электронной системы счета осей (ЭССО), поз
воляющей диагностировать занятость железнодорожных путей.
Проект реализован в рамках программы модернизации железно
дорожного хозяйства предприятия и программы по развитию
промышленного железнодорожного транспорта, принятой ад
министрацией Кемеровской области в 2004 году.
Принцип действия новой системы основан на том, что датчи
ки, закрепленные на рельсе, фиксируют момент прохождения
колеса вагона. Далее сигнал обрабатывается электронным моду
лем, находящимся рядом с датчиком и передается по сигнально
блокировочному кабелю на пульт управления станции «Восточ
ная». Здесь данные отражаются в виде плана станции на монито
ре компьютера диспетчера, благодаря чему он может контроли
ровать количество вагонов, находящихся на путях станции. Это
позволит персоналу объективно оценивать поездную ситуацию и
облегчит принятие оперативных решений.
«Восточная» — это последняя станция внутри территории
комбината, которая оборудована новой электронной системой
счета осей. Благодаря ее внедрению значительно сократятся
простои подвижного состава, увеличится пропускная способ
ность станции, а также снизятся производственные издержки за
счет оптимизации процессов управления движением составов.
В рамках программы модернизации железнодорожного хо
зяйства в 2003 году ЗападноСибирский металлургический ком
бинат первым среди предприятий «Евраза» перешел на компью
терное управление железнодорожным движением. В течение че
тырех лет электронной системой счета осей были оборудованы
станции «Западная», «Химическая», «Слябовая» и «Скрапная».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром»,
приглашает предприятия принять участие в конкурсе лот №
3/2007 по размещению заказа на услуги супервайзинга при про
ведении работ по строительству тринадцати поисковоразведоч
ных скважин на инвестиционных блоках Устюртского региона Рес
публики Узбекистан в период 20082009 гг. в рамках Соглашения
об основных принципах проведения геологического изучения
недр инвестиционных блоков Устюртского региона Республики
Узбекистан, заключенного между НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО
«Газпром» 25 января 2006 года.
Проектные глубины скважин находятся в пределах 34004500 м.
Исполнитель должен провести полный комплекс работ по технико
технологическому контролю выполнения работ на всех этапах стро
ительства указанных поисковоразведочных скважин в соответствии
с предоставляемой проектносметной документацией, а также в со
ответствии с действующими правилами охраны труда и техники бе
зопасности, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей
среды в Республике Узбекистан и Российской Федерации.
Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105, г.
Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».
Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
14 декабря 2007 г.
Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15.00
часов 14 декабря 2007 г.
Участник конкурса должен представить в составе своей конкурс
ной заявки ее финансовое обеспечение (банковскую гарантию)
на сумму 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят
тысяч) рублей. Срок действия банковской гарантии не менее 115
дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия
поступивших на конкурс конвертов с конкурсными заявками. Банко
вская гарантия должна быть выдана первоклассным российским
или зарубежным банком. В банковской гарантии должно быть пре
дусмотрено безусловное право Организатора конкурса на истребо
вание полной суммы банковской гарантии в следующих случаях:
— изменения или отзывы участником конкурсной заявки в течение
срока ее действия;
— предоставления участником в составе конкурсной заявки заве
домо ложной информации, имеющей существенный характер;
— отказа победителя конкурса заключить договор на условиях
согласно извещению о проведении конкурса, конкурсной докумен
тации, конкурсной заявке и уведомлению о результатах конкурса.
В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной доку
ментации может быть получен:
— Уполномоченным представителем с 12 ноября до 06 декабря
2007 г. по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Ново
даниловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис ЗАО «Зарубеж
нефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Представитель
должен иметь при себе: письменный запрос на выдачу конкурсной
документации и доверенность на ее получение, подписанные руко
водителем и скрепленные печатью предприятия.
— По почте на основании письменного запроса на выдачу конку
рсной документации, подписанного руководителем и скрепленного
печатью предприятия, направленного в адрес ЗАО «Зарубежнефте
газ», указанный выше, или по факсу (495) 4118730.
Для получения дополнительной информации контактируйте с за
местителем начальника Коммерческого департамента ЗАО «Зару
бежнефтегаз» Дергачевым Виталием Анатольевичем по телефо
ну: (495) 4118729, факсу (495) 4118730, электронной почте:
v.dergachev@zargaz.ru.

Группа компаний «Городской центр экспертиз»
(ГЦЭ) покупает аудиторский бизнес в Бразилии

«Четра» перешла экватор

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Наши трактора — на пальмовых плантациях
Алексей Кудрин,

Надежда Осипова

вице"премьер, Министр финансов РФ

Торговосервисная компа
ния «ЧЕТРА — Промыш
ленные машины» приняла
участие в Международной
выставкеконференции
восстановления полезных
ископаемых и горной про
мышленности
«MINING
INDONESIA — 2007», в од
ной из крупнейших выста
вок ЮгоВосточной Азии в
области горного оборудо
вания. Выставка прошла в
международном выставоч
ном центре г. Джакарта
(Индонезия).
На стенде ОАО «ЧЕТРА —
Промышленные машины» ра
ботал
консультационный
пункт, где посетители могли
получить информацию, каса
ющуюся продукции деловых
партнеров. Большой интерес
вызвали бульдозеры легкого
класса ЧЕТРА11 и ЧЕТРА15,
востребованные в дорожно
строительной и горнодобыва
ющей отраслях многих стран.
Благодаря многовариантности
исполнения,
позволяющей
адаптировать машину под
конкретные условия примене
ния, высокой степени адап
тивности навесного оборудо
вания к потребностям заказчи

«Параметры первоначально утвержденного бюд.
жета 2007 гоода будут перевыполнены только на
47 млрд руб. Поправки в бюджет предусматривают
увеличение расходов на 1 трлн 067 млрд руб. Ос.
тальные расходы (помимо 47 млрд руб.) перейдут
на следующий год и в этом году не окажут допол.
нительного давления на макроэкономику, в том
числе и с учетом тенденций, связанных с инфля.
цией. В частности, 470 млрд руб. не будут исполь.
зованы в текущем году и перейдут на 2008 год, в
том числе 150 млрд руб. — это расходы Инвест.
фонда, которые по времени их расходования лягут
на 2008 год и последующие годы. Еще 320 млрд
руб. также перейдут на следующий год, включая
расходы на лекарственное обеспечение, феде.
ральные целевые программы, выплаты военным
пенсионерам и др. Еще 550 млрд руб. — это сред.
ства институтов развития, которые также не будут
использованы в 2007 году, в том числе 240 млрд
руб. — на госкорпорацию ЖКХ, 130 млрд руб. — на
Роснанотех, 180 млрд руб. — на Банк развития».
ка, возможно использование
техники «ЧЕТРА» на пальмо
вых плантациях в Индонезии и
в других азиатских странах. В
страны с жарким и влажным
климатом техника «ЧЕТРА»
поступает в особом тропичес
ком исполнении.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «ЧЕТРА — Промышленные ма"
шины», созданная путем интеграции службы продаж ОАО
«Промтрактор» и ОАО «Промтрактор"Сервис», входит в сос"
тав «Концерна «Тракторные заводы» и является эксклюзив"
ным продавцом продукции ОАО «Промтрактор», ОАО «Кур"
ганмашзавод» и датской компании Silvatec. Торговая марка
«ЧЕТРА» хорошо известна во всем мире.

Новый проект для «ТГК.1»
«Силовые машины» поставят энергооборудование Южной ТЭЦ.22
Кирилл Саткин
ОАО «Силовые машины» и ОАО «ВО
«Технопромэкспорт» (генеральный
подрядчик строительства энергобло
ка) подписали контракт на поставку
основного энергетического оборудо
вания для строящейся парогазовой
установки (ПГУ) мощностью 450 МВт
Южной ТЭЦ22 (ОАО «ТГК1»).
Южная ТЭЦ22 введена в эксплуата
цию 8 февраля 1988 года. Установленная
электрическая мощность — 800 МВт; ус
тановленная тепловая мощность — 2250,0
Гкал/ч. Станция обеспечивает тепловой
энергией промышленные предприятия,

жилые и общественные здания Московс
кого, Фрунзенского и Невского районов
СанктПетербурга.
Контракт предусматривает проекти
рование, изготовление и поставку двух
газотурбинных установок, включающих
две газовые турбины ГТЭ160 и двух ге
нераторов к ним мощностью по 160
МВт, одной паротурбинной установки,
включающей паровую турбину и соотве
тствующий турбогенератор мощностью
150 МВт, а также вспомогательное обо
рудование.
Кроме того, «Силовые машины» обес
печат шефмонтаж, техническое руковод
ство пусконаладочными работами и обу
чение персонала электростанции. Постав

ки оборудования запланированы на
I квартал 2009 года, а пуск нового энергоб
лока состоится в конце 2009 года.
Расширение действующей электрос
танции осуществляется в рамках инвести
ционной программы ОАО «ТГК1» на
20062015 годы и является одним из эта
пов реализации соглашения между прави
тельством СанктПетербурга и РАО «ЕЭС
России», направленного на ускоренное
развитие электроэнергетического комп
лекса СанктПетербурга.
Строительство нового энергоблока уве
личит установленную мощность станции в
1,5 раза и будет способствовать повыше
нию надежности энерго и теплоснабже
ния южных районов СанктПетербурга.

SIRIUS4 к полету готов
На Байконуре завершается сборка головной части спутника
Анна Терехова
В рамках подготовки к пуску ракеты
носителя «ПротонМ» с КА SIRIUS4
на космодроме Байконур специалис
ты Космического Центра им. М.В.Хру
ничева и иностранные коллеги ведут
работы по сборке космической го
ловной части (КГЧ).
Российская космическая программа ус
пешно продолжается, в том чсиле — в рам
ках коммерческих запусков. Согласно гра
фику работ по программе SIRIUS4, специ
алисты ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и
предприятий ракетнокосмической про
мышленности проводят стыковку косми
ческого аппарата (КА) SIRIUS4 с переход
ной системой (ПС), а затем общую стыков
ку сборки «КА + переходная система» и

разгонный блок «БризМ». 9 ноября КГЧ
была транспортирована из зала 101 в зал
111 МИК для стыковки КГЧ с РН. По
окончании этой операции ракета косми
ческого назначения «ПротонМ/Бриз
М/SIRIUS4» пройдет штатные проверки
и начнутся работы по заправке РБ «Бриз
М» компонентами топлива.
Пуск «ПротонМ» с разгонным блоком
«БризМ» и космическим аппаратом связи
SIRIUS4 для европейского оператора
спутниковой связи SES SIRIUS заплани
рован на 18 ноября. Пусковая кампания
проходит в рамках контракта, заключен
ного компанией International Launch
Services Inc. (совместное российскоаме
риканское предприятие Space Transport
Inc. и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева с РКК
«Энергия»). ILS предоставляет на миро
вом рынке пусковые услуги по запуску

космических аппаратов с использованием
ракетыносителя «Протон». C 1996 в рам
ках совместного предприятия ILS выпол
нено 42 коммерческих пуска РН «Протон».

СПРАВКА «ПЕ»:
Государственный космический науч"
но"производственный центр им.
М.В.Хруничева — изготовитель РН
«Протон», крупнейшее предприятие
российской ракетно"космической от"
расли. РН «Протон"М» с разгонным
блоком «Бриз–М» представляет со"
бой модернизированный вариант тя"
желой ракеты"носителя. РН «Про"
тон» — одна из самых надежных пус"
ковых систем в мире, с общей лет"
ной историей свыше 40 лет.

КОРОТКО
Бизнес в Бразилии
Группа компаний «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) поку
пает аудиторскоконсалтинговый бизнес в Бразилии. На эти
цели будет направлено около $10 млн как собственных, так и
привлеченных средств. До завершения процедуры оформления
сделки президент ГЦЭ Александр Москаленко воздерживается
от разглашения имени приобретаемой компании. «Возможно,
это будут две фирмы, — говорит он. — Сейчас мы ведем перего
воры с двумя банками СанктПетербурга для получения креди
та. Но уже до конца 2007 года планируем оформить сделку».
Кстати, в мае этого года открылось представительство GCE
group в Латинской Америке (г. СанПауло, Бразилия), его ди
ректором стал гражданина Аргентины Дино Лобкова.
Группа компаний «Городской центр экспертиз» образована в
1994 году. В структуре группы — семь компаний. По рейтингам
журнала «Эксперт» с 2002 года компания входит в список круп
нейших аудиторскоконсалтинговых групп России. Клиентами
ГЦЭ являются «Газпром», РАО «ЕЭС России», «Роснефть», Ford,
Philip Morris, Toyota и другие индустриальные лидеры.

«АТОМЭКО 2007»
Организационный комитет ярмарки «Атомэко$2007» присту$
пил к проведению экспертизы предложений (инновационные
проекты, технологии и оборудование), направленных на внед$
рение инноваций в области обращения с радиоактивными отхо$
дами, вывода из эксплуатации и экологический реабилитации
опасных объектов, обращению с промышленными отходами,
проведению радиационного и экологического мониторинга.
Всего от организаций и предприятий атомного технологического
кластера для участия в экспертизе и ярмарке поступило более 150
инновационных проектов по девяти ключевым направлениям обес
печения радиационной и экологической безопасности в атомной
энергетике и промышленности, а также в других производственных
отраслях.
Оценку проектов проводят эксперты из Федерального агентства
по атомной энергии, Ассоциации экспертов «Центра «Атоминно
вации» и специалисты концерна «Росэнергоатом». Разработки
анализируются и оцениваются на основании выработанной мето
дики по научнотехническим и экономическим критериям. Резуль
таты экспертизы будут объявлены в середине ноября 2007 года.
Финальная часть международной ярмарки «Атомэко2007» сос
тоится 45 декабря 2007 года в бизнесцентре «ИнфоПростран
ство» (г. Москва, 1й Зачатьевский пер., д. 4.). В рамках меропри
ятия пройдет выставка лучших инновационных решений, а также
конференции, круглые столы и секционные заседания, посвящен
ные вопросам развития государственночастного партнерства в
атомном комплексе, формирования предложения современных
технологий и разработок для экологических нужд атомной и дру
гих отраслей, внедрения и коммерциализации высокотехнологич
ных проектов.
Мероприятие организовано Центром «Атоминновации» в соот
ветствии с приказом Федерального агентства по атомной энер
гии. Соорганизатором ярмарки выступает ОАО «Атомэнергоп
ром». В числе информационных партнеров мероприятия выступа
ет «Промышленный еженедельник».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«ЛК КАМАЗ» реализует программу лизинга
комплиментарной техники для своих клиентов

Буровики ОАО «Татнефть» всего за месяц
в 5 раз увеличили дебит битумной нефти

Первый дивизион

Вторая пара

«Уралмаш» обогатился «Горным оборудованием»

Бурильщики «Татнефти» добились новых успехов
Андрей Чекрушин

Сергей Валентинов
Во втором квартале 2007
года на участке проведения
опытнопромышленных ра
бот Ашальчинского место
рождения высоковязкой
нефти буровики ОАО «Тат
нефть» пробурили вторую
пару горизонтальных сква
жин с выходом на поверх
ность. Пробуренная «Тат
нефтью» вторая пара би
тумных скважин дает 25 т
нефти в сутки.

В дочерней компании Урал
машзавода «УралмашИн
жиниринг» создан первый
дивизион — «Горное обору
дование». Директором ди
визиона назначен Сергей
Червяков.
Дивизион будет координи
ровать разработку, продажи,
производство и контроль за
качеством дробильно раз
мольного, экскаваторного и
цементного оборудования в
целом по Машиностроитель
ной корпорации «Уралмаш».
Номенклатура поставляемой
дивизионом продукции охва
тывает все типы дробилок,
мельниц и экскаваторов, изго
тавливаемых на Уралмашзаво
де, а также дробилки «1200»,
которые изготавливаются на
ОРМЕТОЮУМЗ.
Дивизион займется также
поставками драглайнов всех
типоразмеров, производив
шихся ранее «Уралмашзаво
дом»: от маленького гусенич
ного ЭДГ3,2.30 до самого
крупного шагающего ЭШ
100.120. Будут поставляться и
«механические лопаты» с ре
ечным напором: ЭКГ5А,
ЭКГ12, ЭКГ1500Р и проек
тируемый в данный момент
ЭКГ30. В 2008 году планиру
ется выпустить около 15 экс
каваторов ЭКГ5А и 45 экс
каваторов ЭКГ12.
Кроме того, дивизион
«Горное оборудование» будет
специализироваться на про
ектировании и продажах це
ментного оборудования —
мельниц и печей.
Директор дивизиона «Гор
ное оборудование» Сергей

1 августа 2007 года была на
чата закачка пара в добываю
щую и нагнетательную сква
жины, а 25 сентября специа
листы «Татнефти» начали
эксплуатацию добывающей
скважины №230 электроцент
робежным насосом. В резуль
тате всего за месяц дебит би
тумной нефти увеличился в
пять раз — с 5 т в сутки до 25 т
в сутки. Это почти в два раза
больше, чем добывается в пер
вой паре скважин, среднесу
точный дебит которой в насто

ящее время составляет немно
гим более 13 т в сутки.
По мнению специалистов,
на производительность второй
пары повлияла увеличенная
вдвое протяженность эксплуа
тационной колонны добываю
щей скважины, составляющая
428 м. Кроме того, сказался и
опыт, приобретенный нефтяни
ками «Татнефти» при эксплуа
тации первой пары скважин.
В настоящее время опытные
работы на Ашальчинском мес
торождении продолжаются.

Специалисты компании разра
батывают мероприятия по вы
яснению максимальных до
бычных возможностей второй
пары битумных скважин.
Следует отметить, что в кон
це сентября ОАО «Татнефть» и
«Шелл Эксплорейшн Компа
ни» заключили соглашение о
принципах стратегического
партнерства по разработке би
тумных месторождений Татарс
тана. Совместная работа двух
компаний по реализации дан
ного соглашения уже начата.

Госпремии оружейникам
Лауреаты перечислили деньги Школе оружейного мастерства
Виктория Самойлина,

Червяков считает, что «необ
ходимо восстановить связи с
традиционными заказчиками
Уралмашзавода — холдингами
УГМК, Мечел, СУЭК, круп
ными угледобывающими ком
паниями
«Кузбассразрезу
голь», «Южный Кузбасс» и
другими, рядом предприятий
по добыче руды, прежде всего,
с «Карельским окатышем» и
комбинатом «Эрдэнэт» (Мон
голия), а также с индийскими
горнодобывающими компа
ниями».
В соответствии с продукто
вой стратегией Машинострои
тельной корпорации «Урал
маш» в ближайшее время

Техника в лизинг
ОАО «Лизинговая компания КАМАЗ» осуществила пере
дачу в лизинг очередной партии дорожностроительной
техники по программе лизинга комплиментарной техни
ки для своих клиентов.
В этот раз приобретено и передано в лизинг 4 единицы зару
бежной техники (погрузчик и экскаватор Hitachi, минипогруз
чик New Holland и каток Sakai) на сумму около 15 млн руб. для
ООО «ЮграАвто» (ХМАО) по заключенному в апреле 2007 года
договору лизинга.
Реализация этого проекта началась в начале 2007 года. За 9 ме
сяцев заключено более 50 договоров на поставку представительс
ких легковых автомобилей, дорожностроительной техники, пог
рузочиков и машиностроительного оборудования отечественных
и зарубежных производителей на сумму около 150 млн руб.
Условия сотрудничества в рамках этой программы аналогич
ны тем, на которых ЛК «КАМАЗ» поставляет грузовики. А тот
факт, что все время появляются новые заявки на дорожностро
ительную технику — говорит о том, что и клиентам, и поставщи
кам эти условия кажутся взаимовыгодными.
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» — одна из крупнейших
компаний России, предоставляющих услугу лизинга автомобиль
ной техники от производителя, отмечает свое 5летие. В рейтин
ге лизинговых компаний РА «Эксперт» за 2006 г. компания зани
мает 17 место. В рейтинге журнала «Финанс» и Ассоциации «Рос
лизинг» — 11 место. В конкурсе «Финансовая элита России» ЛК
«КАМАЗ» признана самой динамичной компанией. В рейтинге
«Лизинг грузового транспорта» (РА «Эксперт», 2006г.) — 1 место.
На Саммите Лидеров Бизнеса, Науки и Искусства в г. Окс
форд (Великобритания) Лизинговой компании «КАМАЗ», един
ственной лизинговой компании, отмеченной в этом году, была
вручена международная награда «Европейское качество». Объем
лизингового портфеля компании составляет более $600 млн. Ре
ализовано свыше 9000 единиц техники.

в компании «УралмашИнжи
ниринг» будет создан еще ряд
дивизионов, охватывающих ос
новные направления деятель
ности корпорации: «Металлур

гическое оборудование», «Кра
новое оборудование», «Агломе
рация, окомкование и металли
зация», «АСУТП и электропри
воды» и другие дивизионы.

СПРАВКА

«ПЕ»: Машиностроительная корпорация
«Уралмаш» — один из лидеров Российского рынка оборудо"
вания для металлургии, горнодобывающей, нефте" и газо"
добывающей промышленности, промышленности строи"
тельных материалов и энергетики. В основе стратегии раз"
вития корпорации — создание машиностроительной компа"
нии мирового уровня, которая сможет комплексно обеспе"
чивать потребности заказчиков в оборудовании. Производ"
ственные площадки Машиностроительной корпорации
«Уралмаш» находятся в Екатеринбурге (Уралмашзавод) и
Орске (ОРМЕТО"ЮУМЗ).

СОЧИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Предприятия радиоэлектронного комплекса России на$
мерены принять участие в подготовке и проведении
Олимпиады$2014 в г.Сочи
Радиоэлектронный комплекс России выступил с инициативой по
оснащению олимпийских объектов отечественным радиоэлект
ронным оборудованием. Федеральным агентством по промыш
ленности (Роспром) создан оргкомитет по подготовке необходи
мых предложений, в который вошли руководители следующих
компаний: ОПК «Оборонпром», ОАО «Телеком», РТОС, ОАО «Кон
церн «Созвездие», ОАО «ЭКОС», ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева»,
ОАО «Концерн «РТИ Системы», ОАО «ЦНИИ «Электроника», ОАО
«Компания «Импульс», ФГУП «НТЦ «Промтехаэро», ОАО «Концерн
ПВО «АлмазАнтей», ОАО «Концерн «Вега», ЗАО «ЧипЭКСПО».
Председатель оргкомитета — заместитель руководителя Роспро
ма Борисов Ю.И.
Для оснащения олимпийских объектов и инфраструктуры может
быть использована следующая продукция радиоэлектронной про
мышленности: аппаратура цифрового телерадиовещания; связ
ное оборудование; оборудование для управления воздушным
движением; системы и средства обеспечения охраны, безопас
ности и борьбы с терроризмом; навигационная аппаратура; ин
формационные системы; оборудование для коммунального хо
зяйства; системы для управления дорожным движением, городс
ким транспортом, электронные системы слежения; оборудование
для оснащения офисов, гостиниц, корреспондентских пунктов,
культурных центров, спортивных комплексов и других объектов
инфраструктуры; медицинская аппаратура и др.
Участие предприятий радиоэлектронного комплекса России в
подготовке и проведении Олимпиады2014 в городе Сочи обес
печит оснащение инфраструктуры олимпийских объектов высоко
качественным отечественным оборудованием и даст динамичный
толчок в научнотехническом и производственном развитии ради
оэлектронной промышленности.
Оргкомитет
по подготовке предложений РЭК к Олимпиаде 2014 года

Ижевск

Во дворце Президента Удмуртской
Республики (УР) состоялось награж
дение лауреатов Государственных
премий УР в 2007 году. Государ
ственные премии в области науки и
технологий за практическую реали
зацию изобретений, открывающих
новые направления в производстве
гражданского, служебного и боевого
оружия, были присуждены работни
кам ОАО «Ижевский машзавод».
Премии всегда служили не только
мерой поощрения за особые достижения
и ударный труд, но и знаком особого
выделения лауреатов. В этом году госуда
рственные премии Удмуртской Республи
ки были присуждены в основном боль
шим творческим коллективам. «Вы заслу
жили эту честь своими достижениями в
различных сферах производственной и
творческой деятельности, — обратился к
собравшимся президент УР А.Волков. —
Знаменательно, что и в промышленнос
ти, и в сельском хозяйстве, образовании и
культуре, науке и спорте Удмуртия всегда
показывает пример того, каких высот мо
жет достичь человек, если он самоотвер
женно трудится, если в любое дело он

вкладывает частичку своей души». Работ
ники «Ижмаша» первыми получили из
рук президента дипломы лауреатов, среди
награжденных — профессионалы высо
чайшего уровня:

Гродецкий Владимир Павлович — ге
неральный директор ОАО «Ижевский
машзавод»;
Дерюшев Иван Егорович — замести
тель главного конструктора по стрелково
му оружию, заместитель начальника
Конструкторскооружейного центра ОАО
«Концерн Ижмаш»;
Калашников Михаил Тимофеевич —
главный конструктор по стрелковому ору
жию ОАО «Концерн Ижмаш», почетный
гражданин Удмуртской Республики;
Кутергин Владимир Алексеевич — за
меститель генерального директора, ди
ректор по корпоративному управлению
ОАО «Ижевский машзавод»;
Широбоков Юрий Алексеевич — на
чальник
Конструкторскооружейного
центра ОАО «Концерн Ижмаш».
В ответном слове Ю.Широбоков сказал:
«В выполнении этой работы принимали
участие все оружейники «Ижмаша». Это
заслуга всего завода. Премию мы решили
перечислить на развитие Школы оружей
ного мастерства, вложить в наше будущее».
Школа оружейного мастерства, которой
перечислили все лауреаты Госпремии
предприятия, действует при «Ижмаше» и
призвана готовить специалистов оружей
ного производства для продолжения слав
ных традиций города оружейников.
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СТРАТЕГИИ
На какие нюансы законодательства о защите
прав на объекты ИС нужно обратить внимание

Какие механизмы должна предусмотреть
новая Энергетическая стратегия

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Целевая модель ЭС.2030

Новый цех

«Как известно, вводимая с 01
января 2008 года четвертая
часть ГК РФ предусматривает
регулирование прав на ис
пользование результатов ин
теллектуальной деятельности
в составе единой технологии.
Хотелось бы получить кон
сультацию специалиста, на
какие основные черты данно
го новшества следует обра
тить внимание?

Структурная перестройка в пользу инновационных отраслей

Прирост объемов производства
сразу на 65% — это хорошо

Виктор Воеводин,
Калининград»

Валерий
Джермакян,
кандидат
технических
наук,
главный
эксперт,
юридический отдел
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

«Под единой технологией понима
ется выраженный в объективной фор
ме результат научнотехнической дея
тельности, который включает в том
или ином сочетании изобретения, по
лезные модели, промышленные об
разцы, программы для ЭВМ или дру
гие результаты интеллектуальной дея
тельности, подлежащие правовой ох
ране, и может служить технологичес
кой основой определенной практичес
кой деятельности в гражданской или
военной сфере.
В состав единой технологии могут
входить также результаты интеллекту
альной деятельности, не подлежащие
правовой охране, в том числе техничес
кие данные, другая информация.
Право использовать результаты ин
теллектуальной деятельности в составе
единой технологии как в составе слож
ного объекта принадлежит лицу, орга
низовавшему создание единой техноло
гии (право на технологию) на основа
нии договоров с обладателями исклю
чительных прав на результаты интел
лектуальной деятельности, входящие в
состав единой технологии. В состав
единой технологии могут входить также
охраняемые результаты интеллектуаль
ной деятельности, созданные самим
лицом, организовавшим ее создание.
Сфера применения правил о праве на
технологию касается отношений, свя
занных с правом на технологию гражда
нского, военного, специального или
двойного назначения, созданную за
счет или с привлечением средств феде
рального бюджета либо бюджетов субъ
ектов Российской Федерации, выделяе
мых для оплаты работ по государствен
ным контрактам, по другим договорам,
для финансирования по сметам доходов
и расходов, а также в виде субсидий.
Указанные правила не применяются
к отношениям, возникающим при соз
дании единой технологии за счет или с
привлечением средств федерального
бюджета либо бюджетов субъектов
Российской Федерации на возмездной
основе в форме бюджетного кредита.
Особое внимание следует обратить
на содержание следующих статей чет
вертой части ГКРФ:
статья 1544. Право лица, организо
вавшего создание единой технологии,
на использование входящих в ее состав
результатов интеллектуальной деятель
ности;
статья 1545. Обязанность практичес
кого применения единой технологии;
статья 1546. Права Российской Фе
дерации и субъектов Российской Феде
рации на технологию;
статья 1547. Отчуждение права на
технологию, принадлежащего Рос
сийской Федерации или субъекту Рос
сийской Федерации;
статья 1548. Вознаграждение за пра
во на технологию;
статья 1549. Право на технологию,
принадлежащее совместно нескольким
лицам;
статья 1550. Общие условия переда
чи права на технологию;
статья 1551. Условия экспорта еди
ной технологии.
Необходимо подчеркнуть, что пра
воприменительной практики в отно
шении норм, относящихся к единой
технологии, пока нет. Поэтому целесо
образно следить за публикациями в
профильных журналах, разъясняющи
ми возможные ситуации, и пользовать
ся услугами патентных поверенных и
юристов, специализирующихся в дан
ной области».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы к экспертам в облас
ти защиты прав на объекты интел
лектуальной собственности и па
тентования вы можете направлять
в редакцию «Промышленного еже
недельника» по факсу (495) 970
1956 или по электронной почте
(promweekly@mail.ru), редакция в
свою очередь передаст их ведущей
российской компании в области па
тентования и защиты прав на объ
екты интеллектуальной собствен
ности — ООО «Юридическая фир
ма Городисский и Партнеры».

Игорь Суриков
На Первом национальном
конгрессе «ТЭК и наука:
стратегия
взаимодей
ствия» экспертаналитик
отдела исследований га
зовой отрасли Института
проблем
естественных
монополий (ИПЕМ) Алек
сей Белогорьев выступил
с докладом, посвященным
целевой модели новой
энергетической стратегии,
координирующей интере
сы государства, бизнеса,
науки и общества.
Алексей Белогорьев отме
тил, что Новая Энергетичес
кая стратегия до 2030 года
(ЭС2030) формируется в
принципиально новых теку
щих и перспективных усло
виях развития мировой и
российской
экономики.
Ключевыми внешними усло
виями развития российской
энергетики на долгосрочную
перспективу являются: высо
кая волатильность мировых
цен на углеводороды; обост
рение международной кон
куренции за энергоресурсы и
ключевые энерготранспорт
ные коридоры; ускоренное
развитие неуглеводородных
источников энергии (ядер
ная энергетика, ВИЭ, топ
ливные элементы и пр.).
Ключевыми внутренними
условиями развития рос
сийской энергетики на дол
госрочную перспективу яв
ляются: тенденция к иннова
ционному развитию рос
сийской экономики; изме
нение значения ТЭК для
экономики России: переход
от «локомотива» развития
экономики к сырьевому,
инфраструктурному и фи
нансовому
обеспечению
экономического роста, реа
лизуемого за счет «неэнерге
тических» отраслей; посте
пенный уход от «дешевых»
энергоносителей
внутри
страны.
Таким образом, для своего
дальнейшего эффективного
развития российский ТЭК
должен прежде всего соотве
тствовать новым вызовам
времени, то есть быть конку
рентоспособным на между
народной арене и обеспечи
вать инновационное разви
тие российской экономики
на основе баланса интересов
государства, бизнеса и обще
ства. В этих условиях для
российской энергетики рез
ко возрастает значение нау
ки, которая должна обеспе

чить конкурентоспособность
и эффективность российско
го ТЭК, а также сформиро
вать объективный стратеги
ческий взгляд на перспек
тивное развитие энергетики
в целом.
По мнению эксперта
ИПЕМ, ориентация на ин
новационное развитие рос
сийской экономики предус
матривает коренные пере
мены во взаимоотношениях
ТЭК и остальных отраслей
экономики.
Важнейшей
функцией ТЭК становится

из ключевых потребителей
инновационных продуктов,
решений и технологий рос
сийской промышленности и
экономики в целом. Други
ми словами, российский
ТЭК должен сам стать инно
вационным.
Алексей Белогорьев зая
вил, что в условиях, когда
советский энергетический
задел практически исчер
пан, для прорывного разви
тия российской энергетики
(которое должно опережать
развитие всей экономики,

(энергия ветра, солнца, во
ды и биомассы), перехода
на новые системы транс
портировки энергии (свер
хпроводимость, развитие
СПГтранспорта и прочее),
углубления
переработки
топливноэнергетических
ресурсов. В этой связи но
вая Энергетическая страте
гия должна, прежде всего,
предусмотреть набор меха
низмов, призванных обес
печить инновационный ха
рактер развития самой рос
сийской энергетики.

Только слаженная работа всех ключевых составляющих
(прогнозирование, фундаментальные исследования, от
раслевые и прикладные разработки) может обеспечить ре
альную эффективность Энергетической стратегии страны.
обеспечение (финансовое,
инфраструктурное, сырье
вое) структурной перест
ройки российской экономи
ки в пользу развития инно
вационных отраслей, кото
рые в будущем будут состав
лять основу российской
экономики. Однако при
этом ТЭК не будет высту
пать только лишь финансо
вым «донором» развития
инновационных отраслей.
Российский энергетический
сектор должен стать одним

чтобы не становиться его
ограничителем) требуются
именно инновационные,
наукоемкие решения. Это
касается и разработки оте
чественных технологий и
оборудования для нефтега
зодобычи в условиях аркти
ческого шельфа, и развития
ядерных технологий (реак
торы на быстрых нейтронах,
термоядерный синтез и
прочее), расширения ис
пользования возобновляе
мых источников энергии

При этом господин Бело
горьев напомнил, что Энер
гетическая стратегия, пропи
санная на долгие годы впе
ред, должна быть гибкой и
предусматривать смену меха
низмов энергетической по
литики в зависимости от
достижения целевых ориен
тиров развития ТЭК или
вхождения энергетического
сектора в какоелибо опре
деленное целевое состояние.
Другими словами, если се
годня для развития российс

кой энергетики и обновле
ния ее инфраструктурной
основы требуется укрепле
ние роли государства в ТЭК,
то в будущем потребуется об
ратный процесс, направлен
ный на усиление роли част
ного бизнеса в энергетике,
который повысит ее эффек
тивность на новом инфраст
руктурном базисе.
И, конечно же, Энергети
ческая стратегия не должна
пренебрегать социальным
фактором, ведь любые пере
мены в энергетике, особенно
в ее естественномонополь
ных сегментах (газ и электро
энергетика), напрямую каса
ются населения страны. И
слишком жесткие меры, вро
де резкого повышения опто
вых цен на газ до уровня рав
новыгодности с экспортны
ми могут иметь непредсказуе
мые последствия не только
для экономики, но и для на
селения страны. Таким обра
зом, энергетическая страте
гия как документ должна
обеспечивать разумный, на
учно обоснованный баланс
интересов государства, биз
неса и общества.
В этой ситуации главной за
дачей науки становится объе
динение этих трех разнонап
равленных
составляющих
стратегического планирования
в энергетике. Наука должна
сделать новую Энергетичес
кую стратегию гибкой и цик
личной, когда на любом из эта
пов ее реализации достигается
устойчивое равновесие инте
ресов государства, общества и
бизнеса. Резко повышается и
роль фундаментальной науки
для ТЭК с учетом необходи
мости его инновационного
развития. ТЭК нуждается в но
вых фундаментальных энерге
тических решениях (новых ис
точниках энергии, новых ме
тодах ее преобразования и
транспортировки и пр.). И, ра
зумеется, растет значение от
раслевой науки, которая долж
на искать конкретные формы
прикладного
воплощения
идей и достижений фундамен
тальной науки в сфере ТЭК.
Таким образом, согласно
выводу эксперта ИПЕМ,
только слаженная и скоор
динированная работа всех
ключевых составляющих на
учного знания (прогнозиро
вание, фундаментальные ис
следования, отраслевые и
прикладные разработки) мо
жет обеспечить реальную
эффективность новой дол
госрочной Энергетической
стратегии страны.

Последние этапы долгого пути
Завершаются сертификационные испытания двигателя ПС.90А1
Анна Сергеева,

Пермь

На Пермском моторостроительном комплексе
заканчиваются сертификационные испытания
двигателя ПС90А1, начавшиеся около 5 меся
цев назад. Один из последних этапов сертифи
кации прошел в начале октября в Воронеже.
Двигатель ПС90А1 является модификацией
двигателя ПС90А. Его главная особенность — уве
личенная до 17400 кгс тяга максимального режима.
Кроме того, двигатель имеет малоэмиссионную ка

меру сгорания и звукопоглощающие конструкции
второго поколения. ПС90А1 предназначен для
грузовых самолетов Ил96400Т и для дальнемаги
стральных пассажирских самолетов Ил96400М.
Сегодня самолет Ил96400Т с двигателями
ПС90А1 также проходит процесс сертификации.
Во время Международного авиационнокосми
ческого салона2007 ОАО «Пермский моторный
завод» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко» заключили
контракт на поставку 15 авиационных двигателей
ПС90А1 для трех самолетов Ил96400Т. Ил96
400Т — модификация с увеличенной взлетной мас

сой хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил
96300. Самолет соответствует всем международным
требованиям. Эксплуатировать судно с максималь
ной эффективностью позволяют современная аэро
динамика самолета, экономичные двигатели ПС
90А1, высокая коммерческая нагрузка, усовершен
ствованная конструкция планера, высоко надежные
функциональные системы. Процесс сертификации
самолета Ил96400Т идет в соответствии с феде
ральной целевой программой «Развитие гражданс
кой авиационной техники России на 20022010 го
ды и на период до 2015 года».

Анастасия Тюленева
В рамках программы стратегического развития Группа
компаний ПРОПЛЕКС, крупнейший российский произво
дитель ПВХ профиля по австрийским технологиям, вве
ла в эксплуатацию третий производственный цех. Пла
нируется, что открытие нового завода позволит увели
чить объемы выпускаемого профиля на 65%.
Третий цех был открыт на территории старого здания завода,
который находится по соседству с основным производством
ПРОПЛЕКС в г. Подольск. Строительные и ремонтные работы
по реконструкции и отделке помещения продолжались в тече
ние полугода. На новом производственном участке уже установ
лены и введены в эксплуатацию 7 современных двухлучевых
экструзионных линий.
Кроме того, в ближайшие месяцы планируется строительство
отдельного корпуса под цех смешения — полностью автомати
зированного участка сырьевой подготовки. А с целью увеличе
ния производственных мощностей завода будут введены в
эксплуатацию еще 11 дополнительных двухлучевых линий.
По словам коммерческого директора Группы компаний
ПРОПЛЕКС Александра Голикова: «Расширение производ
ственного комплекса — это плановая реализация 5летней стра
тегии развития нашей компании на 20072011 гг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет
конкурс на замещение должности директора федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийский
научно$исследовательский институт «Сигнал».
Предприятие расположено по адресу:
601903, г. Ковров Владимирской области, ул. Крупской, 57.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 мес. 2006 г.)
1 001 239 тыс. руб.
Основные фонды
91 744 тыс. руб.
Численность работников
1683 чел.
Среднемесячная зарплата
11 980 руб.
Специализация предприятия: машины и средства управления
огнем, системы навигации и топопривязки наземных подвижных
объектов, электроприводы, системы стабилизации и наведения
средств вооружения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт конструкторской работы — не менее 5 лет.
Опыт работы на руководящих должностях в сфере деятельности
предприятия, указанной в данном сообщении — не менее 5 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж
ности руководителя данного предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «12» ноября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «11» декабря
2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа
лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 5455324.
Конкурс проводится «13» декабря 2007 года в 10.30 в зале заседа
ний Федерального агентства по промышленности по адресу: Моск
ва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «По
ложением о проведении конкурса на замещение должности руково
дителя федерального государственного унитарного предприятия»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской га
зете» от 29 марта 2000 г. №61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич
ность;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— листок по учету кадров;
— фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 5ти экземплярах в
запечатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну, либо документ, подтверждающий проведение провероч
ных мероприятий органами безопасности.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 000(тридцати тысяч) рублей.
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СТРАТЕГИИ
Инвестиции в энергетику —

Новая группа Савва

инвестиции в будущее Воронежской области

Консолидация строительных активов

Наталья Андросова
Преобразования, проводи
мые сегодня в электроэ
нергетике России, открыли
«второе дыхание» отрасли.
Это видно и в масштабах
страны, и на уровне регио
нов. План развития энерге
тики не зря называют «ГО
ЭЛРО2» — он определяет
стратегию развития отрас
ли на три десятилетия впе
ред. Принята беспрецеде
нтная
инвестиционная
программа, особая роль в
которой отводится сетево
му комплексу, представля
ющему
основу
рынка
электроэнергетики. Чтобы
этот рынок свободно функ
ционировал, необходимо
эффективное управление
сетевым хозяйством, обес
печивающее высокое каче
ство транспортных услуг.
В Воронежской области
распределительной сетевой
компанией является ОАО «Во
ронежэнерго», обеспечиваю
щее транспорт электроэнергии
на территории региона. В сос
тав компании входят четыре
производственных отделения:
Борисоглебские, Калачеевс
кие, Лискинские и Северные
электрические сети. В каждом
из 32 районов нашей области
есть так же районные электри
ческие сети ОАО «Воронежэ
нерго», обеспечивающие на
дежность транспорта электроэ
нергии в своем районе, ремонт
и поддержание в рабочем сос
тоянии линий электропереда
чи и электросетевого оборудо
вания. Все это — отделения,
районные электрические сети,
подстанции, ремонтнопроиз
водственные базы — образует
собой ОАО «Воронежэнерго».
Протяженность электрических
сетей компании превышает
50000 км. Общая численность
персонала — порядка трех с
половиной тысяч человек.
Сегодня один из стратеги
ческих принципов работы ком
пании —развитие электросете
вого комплекса области. Так,
одним из значимых мероприя

тий в рамках этой программы
стало подписание соглашения
о взаимодействии между Адми
нистрацией Воронежской об
ласти, Федеральной сетевой
компанией и ОАО «МРСК
Центра», в конфигурацию ко
торого входит ОАО «Воронежэ
нерго». Подписанный доку
мент предусматривает строи
тельство и реконструкцию объ
ектов электросетевого хозяй
ства в течение ближайших пяти

млрд руб. Кроме ремонта и
строительства новых объектов,
среди обязательств ОАО «Во
ронежэнерго» стоит разработ
ка Схемы перспективного раз
вития электрических сетей Во
ронежской области 35 кВ и вы
ше на период до 2015 года. А
администрация Воронежской
области, как одна из подпи
савшихся сторон, обязуется
оказывать содействие в реали
зации инвестиционных прог

«Кроме ремонта и строительства новых
объектов, среди обязательств ОАО «Во
ронежэнерго» стоит разработка Схемы
перспективного развития электричес
ких сетей Воронежской области 35 кВ и
выше на период до 2015 года».
лет. В частности, новое строи
тельство намечено в Хохольс
ком, Поворинском, Лискинс
ком и Грибановском районах
области, а реконструкция объ
ектов энергетического комп
лекса пройдет как в Воронеже,
так и в районах области.
Инвестиционные програм
мы на весь период соглашения
рассчитаны на сумму более 7,5

рамм энергетиков на террито
рии региона. В частности, пре
доставлять земельные участки
для строительства объектов
инженерной инфраструктуры,
предусмотренных инвестици
онными программами, и зак
ладывать бюджетные средства
по областным адресным прог
раммам развития в объеме не
обходимом для осуществления

технологического присоеди
нения к сетям ОАО «Вороне
жэнерго».
Другим ключевым направ
лением работы ОАО «Вороне
жэнерго» сегодня является
клиентоориентированность.
На сегодняшний день клиент
становится во главу угла дея
тельности любого предприя
тия, он вправе требовать каче
ственную услугу.
Чтобы снять возможные
вопросы, возникающие при
заключении договоров, сня
тии показаний счетчиков, при
внезапных отключениях ли
ний электропередачи, при
других проблемах, связанных
с электроснабжением, люди
должны знать, куда можно об
ратиться, где можно получить
квалифицированную инфор
мацию. Для этого ОАО «Воро
нежэнерго» создало четыре
центра обслуживания клиен
тов или сокращенно ЦОК в
Воронеже, Калаче, Лисках и
Борисоглебске. ЦОК предс
тавляет собой единый офис, в
котором каждый может ре
шить вопросы, связанные с
заключением договора техп
рисоединения к сетям ОАО
«Воронежэнерго», установ
кой, опломбированием, ре
монтом и проверкой прибо
ров учета, заключением дого
вора на обслуживание линий,
получить комплексные кон
сультации специалистов. В
Центр можно сообщить ин
формацию о перебоях в элект
роснабжении, неудовлетвори
тельном качестве напряже
ния. Также специалисты
Центра принимают сведения
о хищениях электроэнергии
или металла с объектов элект
роэнергетики, порчи оборудо
вания электрических сетей
посторонними лицами.
Для удобства единая цент
рализованная служба кругло
суточно и бесплатно прини
мает заявки на техприсоеди
нение, установку приборов
учета, сведения о хищениях,
нарушениях в электроснабже
нии и качестве напряжения
по единому российскому но
меру 88005050115.

Аттестация руководителей
Несчастный случай как повод для экзамена
Ростехнадзор провел первую ат
тестацию руководителей энергоп
редприятий, где в 2007 году во вре
мя несчастных случаев погибли
люди. На внеочередную аттестаци
онную комиссию решением руково
дителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору Константина
Пуликовского были вызваны руко
водители энергоснабжающих орга
низаций и организаций, эксплуати
рующих электроустановки.
Аттестационная комиссия Ростехнад
зора проверяла знания межотраслевых
правил по охране труда, правил безопас
ности при работе в электроустановках,
правил технической эксплуатации элект
рических станций и сетей, правил эксплу
атации электроустановок потребителя, а
также знания федеральных законов в об
ласти электроэнергетики. Аттестация
проводилась путем тестирования с ис
пользованием утвержденных Ростехнад
зором билетов, состоящих из 25 вопросов.
Успешно сданным экзаменом считается
правильный ответ на 5 и более вопросов.
Кроме письменного тестирования прохо
дит также собеседование. Руководство
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
выясняет причины несчастных случаев, а

также дает оценку действий руководите
лям предприятий в обеспечении безопас
ности на производстве.
Из 30 руководящих работников, нап
равленных на аттестацию, лишь 7 человек
доказали свое знание требований энерго
безопасности. Решением аттестационной
комиссии один аттестуемый отстранен от
выполнения обязанностей лица, ответ
ственного за безопасное производство ра
бот в электроустановках. Кроме того, Рос
технадзор отметил неудовлетворительное
состояние энергооборудования рудоуп
равления Качканарского горнообогати
тельного комбината «Ванадий», где прои
зошел в 2007 году несчастный случай.
По результатам тестирования, прошед
шего сегодня, не сдали экзамены руково
дящие работники ООО «Мехколоннаст
рой» (Псковская область). Не явились на
аттестацию представители ОАО «Михай
ловский ГОК» (Курская область), ООО
«Жилхоз» (Тульская область), ОАО «Жи
гулевские стройматериалы» (Самарская
область), ОАО «Беловский энергоремонт
ный завод» (Кемеровская область) и др.
С начала 2007 года на предприятиях
страны, эксплуатирующих энергоустанов
ки, а также в энергоснабжающих организа
циях в результате несчастных случаев по
гибло 175 человек. Только в октябре 2007
года погибло 10 человек. Наибольшее чис
ло несчастных случаев произошло изза

воздействия на пострадавших электричес
кой дуги и напряжения.
Эффективность контрольнопрофи
лактической работы по предупреждению
травматизма, проводимой органами Рос
технадзора, является достаточно высокой.
Это подтверждается устойчивой тенден
цией снижения числа групповых и смер
тельных случаев на энергоустановках. В
1999 году погибло 613 человек, в 2000 году
— 576, в 2001 — 571, в 2002 — 507, в 2003 —
451, в 2004 — 312, в 2005 — 303, в 2006 — 218.
Основная причина несчастных случаев яв
ляется в первую очередь недостаточная
подготовленность персонала к выполне
нию мероприятий, влияющих на безопас
ность работ. В результате анализа обстоя
тельств и причин несчастных случаев руко
водителям предприятий Ростехнадзор
предписывает проведение внепланового
инструктажа по охране труда и проверке
знаний правил эксплуатации и межотрас
левых правил по охране труда, проведение
внеочередной проверки знаний руководи
телей и специалистов.
С 1 января 2008 года аттестация в
центральном аппарате Ростехнадзоре бу
дет проводиться с использованием прог
раммноаппаратного комплекса и тес
тов, утвержденным руководителем Рос
технадзора.
По материалам
пресс"службы Ростехнадзора

Антон Антонов,

Чебоксары

«Группа «САВВА» заверши
ла консолидацию строи
тельных активов в рамках
Волжской Строительной
группы (ОАО «Волга строй
групп», ВСГ, Чувашская
Республика). В состав ВСГ
вошли: ООО «Индустриаль
ностроительный комби
нат», ООО «Волгастрой»,
ООО «Волжский проектный
институт», ООО «Волга
строй групп — Риэлти», ООО
«Волга строй групп — Сете
вая компания». Инвестиции
акционеров Группы Савва в
приобретение активов, мо
дернизацию мощностей и
покупку земли составили
1 млрд руб.
Волжская
строительная
группа — вертикально интегри
рованная компания полного
строительного цикла. Она рас
полагает крупнейшими в По
волжье мощностями по выпус
ку строительных материалов из
железобетона, а также центра
ми проектного, инжиниринго
вого, монтажного и логистичес

кого обеспечения строитель
ства. Строительный портфель
составляет 500 тыс. кв. м. жилой
и коммерческой недвижимос
ти, земельный банк — 113 га.
В октябре 2007 года ВСГ
приступила к строительству
квартир общей площадью 50
тыс. кв. м в г. Чебоксары. Всего
до конца 2007 года ВСГ начнет
строительство 170 тыс. кв. мет
ров жилья. Площадки распола
гаются в Югозападном районе,
обладающем развитой инфра
структурой, и районе Ново
южном в непосредственной
близости от центра г. Чебоксар.
Первые объекты будут сданы до
четвертого квартала 2008 года.
Программа развития ВСГ в
2008 году предполагает инвес
тиционные вложения в размере
3 млрд руб. в дальнейшее при
обретение и создание новых
активов. В настоящий момент
на Индустриальностроитель
ном комбинате проходит
масштабная модернизация и
реконструкция
мощностей.
После завершения программы
в 2008 году мощности ВСГ по
производству стройматериалов
для панельного и каркасномо

нолитного домостроения сос
тавят 500 000 кв. метров в год.
Компания внедряет новейшие
европейские технологии с вы
сокими стандартами экологи
ческой безопасности и энер
госбережения. Партнером ВСГ
по технической модернизации
и строительству новых мощ
ностей является ведущий евро
пейский производитель обору
дования для сборных железобе
тонных конструкций и произ
водственных линий Elematic
Group (Финляндия).
По словам директора по
экспорту Elematic Group Эсы
Энквист: «Россия сегодня пе
реживает строительный бум,
существует явный дефицит
строительных мощностей и
для нашей компании здесь се
годня находится ключевой ры
нок. Проекты Волга строй
групп — для нас приоритетны,
кроме того, у нас сегодня с
ВСГ созданы все условия для
реализации очень масштабных
промышленных проектов».
Как заявил генеральный ди
ректор «Волга строй групп»
Сергей Терентьев, «Сегодня мы,
прежде всего, ориентированы

на массовое и доступное жилье,
в котором помимо европейской
философии дизайна и качества
важно то, что каждый дом будет
иметь эксклюзивный проект.
Мы используем скандинавские
технологии, которые позволяют
строить из панели, но при этом
существуют десятки вариантов
проектирования и одинаковых
домов в одном квартале не бу
дет. В Чувашии средняя цена за
кв. м жилья от 25 тыс. руб.».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Волга строй групп»
— крупнейший в По"
волжье производитель
материалов для строи"
тельства жилой и коммер"
ческой
недвижимости,
осуществляет весь спектр
строительных услуг: от де"
велопмента и риэлтерско"
го сопровождения до про"
ектирования, монтажа,
создания инфраструкту"
ры и сдачи объекта под
ключ. Строительный порт"
фель компании составля"
ет свыше 500 тыс. кв. м.

НАЗНАЧЕНИЯ

Северсталевские назначения в «Силовых»
В руководстве ОАО «Силовые маши
ны» произошли новые назначения.
Директором по экономике и финан
сам ОАО «Силовые машины» назна
чен Вадим Чечнев, до последнего
времени занимавший должность
старшего менеджера Дирекции по
бизнеспланированию ОАО «Северс
таль». Директором по стратегичес
кому развитию и контроллингу наз
начен Александр Ранцев, ранее ра
ботавший в должности старшего ме
неджера дирекции по бизнесплани
рованию ОАО «Северсталь».
Вадим Константинович Чечнев родился в
1970 году в г. Череповец Вологодской об
ласти. С 1988 по 1993 год проходил обуче
ние в Череповецком Государственном Уни
верситете. В 20022005 гг. получил второе
высшее образование в Московской между
народной высшей школе бизнеса (инсти
тут) «МИРБИС» (специальность «эконо

мист»), а также степень МВА Университета
метрополитен (г. Лондон, Великобрита
ния). С 1994 по 2003 гг. Вадим Чечнев рабо
тал в ОАО «Меткомбанк» и Череповецком
филиале ОАО «Промышленностроитель
ный банк», где прошел путь от специалис
та аналитического отдела до заместителя
управляющего филиалом по коммерчес
ким вопросам. В 2003 году перешел на ра
боту в ОАО «Северсталь» в должности стар
шего менеджера дирекции по стратегичес
кому планированию. С 2004 по октябрь
2007 года — старший менеджер дирекции
по бизнеспланированию, руководитель
группы оценки стоимости предприятий
ЗАО «Северстальгрупп», отвечал за вопро
сы связанные с инвестиционной оценкой
проектов в области слияний и поглоще
ний, корпоративные финансы.
Александр Юрьевич Ранцев родился в
1972 году в г. Данилов Ярославской облас
ти. В 1994 году с отличием окончил Черепо
вецкое высшее военноинженерное учили

ще радиоэлектроники по специальности
«Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети», а в 19992000 гг. там же по
лучил специальность «Преподаватель выс
шей школы». С 2003 по 2007 год обучался в
бизнесшколе университета Нортумбрия (г.
Ньюкасл, Великобритания), по окончании
которого получил степень МВА.
После службы на различных офицерс
ких должностях в ВС РФ в период с 1994
по 2001, Александр Ранцев был принят на
работу в ОАО «Северсталь», где прошел
путь от специалиста группы по внешним
проектам до старшего менеджера дирек
ции по стратегическому планированию —
руководителя направления инновацион
ных проектов. С 2004 по 2007 гг. — стар
ший менеджер управления по бизнеспла
нированию, руководитель группы по пос
тановке систем управленческого учета
ЗАО «Северсталь групп». С 2007 по ок
тябрь 2007 года — старший менеджер ге
неральной дирекции ОАО «Северсталь».
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«НорНикель» отказался от аннулирования
На заседании совета директоров ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» было принято решение не созывать внеочередное общее
собрание акционеров для одобрения аннулирования 7498950
казначейских акций и соответствующего уменьшения уставного
капитала компании. Ожидается, что ГМК продаст данные акции
не позднее 17 декабря 2007 года для того, чтобы соответствовать
требованиям российского законодательства. Время продажи ак
ций будет зависеть от рыночной конъюнктуры и других условий.
По официальной информации компании, продажа казначейс
ких акций будет осуществляться с целью привлечения дополни
тельных средств для снижения долговой нагрузки на компанию —
на момент принятия данного решения 7498950 акций «Норильс
кого Никеля» (примерно 3,9% от уставного капитала компании)
стоили порядка $2,5 млрд. Однако мы считаем, что основной при
чиной продажи акций является желание основных акционеров (в
особенности В. Потанина) увеличить свою долю в уставном капи
тале компании. Мы предполагаем, что принятие такого решения
может негативно сказаться на акциях «Норильского Никеля» в
краткосрочной перспективе, поскольку все участники рынка
ожидали аннулирования казначейских акций и в расчетах стои
мости акции использовали количество акций, находящихся в об
ращении», — отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев.

Зима! Не расслабляться!
Анатолий Чубайс не склонен недооценивать трудности
Елена Юшкова,
аналитик инвестиционной компании «ФИНАМ»

Вопросы обеспеченности топливом
на время отопительного сезона, а
также ход реформы электроэнерге
тики в России обсуждались на сове
щании «О ходе подготовки энерго
компаний к прохождению осенне
зимнего периода 2007/2008 года».
«Прирост энергопотребления по
сравнению с 20052006 отопительным
сезоном составил 8,3%», — сообщил
председатель Правления РАО «ЕЭС
России» Анатолий Чубайс. В нынеш
нем отопительном сезоне обеспече
ние прироста энергопотребления бу
дет обеспечиваться за счет работы
угольных электростанций.

нерацией и распредсетями, сетями и сбы
том и т. д. Таким образом, любое совмеще
ние монопольных и конкурентных видов
деятельности в электроэнергетике — базо
вый принцип реформы отрасли — с 1 ию
ля следующего года будет запрещено.
Закон вводит более жесткие ограниче
ния по антимонопольному регулирова
нию. Чубайс напомнил, что в старой ре
дакции монопольной признавалась ситуа
ция, когда компания владела более 40%
генерирующей мощности в ценовой зоне.
В новой редакции закона вместо ценовой
зоны как объекта антимонопольного регу
лирования вводится так называемая «зона
свободного перетока мощности». Таких
зон будет от 10 до 15. В каждой из этих зон
доминирующим будет признаваться поло
жение, при котором поставщик мощности

щие морозы — он кончается. Вводятся
серьезные ограничения на поставку газа.
Так уже бывало не раз, и это очень слож
ный для нас момент».
По сравнению с отопительным сезо
ном 20052006 годом прирост энергопот
ребления составил в России 8,3%. В то же
время в области атомной энергетики зна
чимых новых объектов введено в эксплуа
тацию не было, были незначительные
вводы в гидрогенерации. Обеспеченность
электростанций газом увеличится, по
оценкам энергетиков, максимум на 3%.
Прирост тепловой выработки в четвертом
и первом кварталах составил 17,6%. «Сле
довательно, рост энергопотребления в
8,3% будет обеспечиваться за счет выра
ботки тепловых электростанций, прежде
всего угля», — подытожил Чубайс. «Мазут

Рекорд НМТП
Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в
рамках SPO на LSE, РТС и ММВБ размещены по верхней границе
ценового диапазона — $0,256 за акцию. Таким образом, акционе
ры компании, собиравшиеся продать до 20% акций, могут полу
чить около $980 млн, а капитализация порта превысила $4,93 млрд.
Самым крупным покупателем, по некоторым данным, стал Тран
скредитбанк, претендовавший на четверть размещаемого пакета и
действовавший в интересах РЖД. Однако и без него спрос на бума
ги превысил предложение в пять раз. Такой ажиотаж, по мнении.
экспертов, может быть оправдан многообещающими перспекти
вами бизнеса НМТП — ростом деловой активности в регионе в
связи с предстоящими в 2014 голу Олимпийскими играми в Сочи
и строительством нефтепровода БургасАлександруполис.
«Мы считаем, что высокая цена размещения акций порта мо
жет позитивно отразиться на краткосрочной динамике котиро
вок акций НМТП. Наша целевая цена акций НМТП находится
на пересмотре в связи изменениями в тарифообразовании. Од
нако, даже принимая во внимание стратегическое положение
порта, перспективы развития транспортных потоков, и сущест
венный рост тарифов по отдельным видам грузов, мы не видим
весомых оснований для столь завышенной оценки», — отмечает
Владимир Сергиевский из «ФИНАМа».

«Силовые машины» сохраняют потенциал
Компания «Силовые машины» — один из крупнейших пос
тавщиков энергетического оборудования в России — показала
чистый убыток по итогам трех кварталов 2007 года в размере $42
млн (1,044 млрд руб.) против $20 млн периода прошлого года. Та
ким образом, за этот период убыток вырос более чем в 2 раза. Ос
новная причина — штрафные санкции, которые получила ком
пания в рамках исполнения контракта на реконструкцию Асуа
нской ГЭС, заключенного в 2003 году. Более того, негативным
моментом является тот факт, что несмотря на прибыль в I квар
тале, совокупный доход за девять месяцев оказался отрицатель
ным и вдобавок вырос в два раза.

Зима предъявляет энергетикам свои непростые требования
В начале своего выступления Чубайс
отметил, что эта зима станет последней
для РАО «ЕЭС России». 26 октября 2007
года внеочередное Собрание акционеров
РАО «ЕЭС России» приняло решение о
реорганизации головного общества. С 1
июля 2008 года РАО «ЕЭС России» прек
ращает свое существование. Акции 23
компаний целевой структуры отрасли, в
том числе генерирующих компаний, будут
распределены на пропорциональной ос
нове между собственниками РАО «ЕЭС
России».
Также 26 октября были приняты поп
равки в закон «Об электроэнергетике».
Они содержат несколько значимых нова
ций. Вопервых, определена точная дата
завершения «переходного периода» в
электроэнергетике — 1 июля 2008 года.
Именно с этой даты вводится законода
тельный запрет на совместное владение
генерацией и магистральными сетями, ге

контролирует 20% рынка. «Это гораздо
более жесткая планка, к которой нужно
быть готовым», — подчеркнул Чубайс.
Говоря о затратах энергоресурсов в
предстоящую зиму, глава РАО ЕЭС отме
тил, что запасы топлива находятся в более
чем достаточном количестве. Так, запасы
угля выше нормативов на 28%, мазута —
на 34%. Тем не менее, Чубайс не склонен
поддаваться благодушному настроению.
По его мнению, существует риск расслаб
ленного отношения к зиме. «Объемы на
копленных запасов мазута никого не
должны успокаивать. Сегодня у нас на
коплено 3800 тыс. т этого топлива. Как
сейчас помню, в январе 2006 года мы в
сутки сжигали по 300 тыс. т. Это означает,
что если наступят настоящие морозы, то
все запасы мазута будут израсходованы за
10 суток, — предупреждает он. — А что
происходит в настоящие морозы с газом?
Первое, что с ним происходит в настоя

рассматривается в качестве резервного
топлива, поэтому все вопросы, связанные
с его запасами, состоянием мазутохрани
лищ и подъездных путей, готовности к
оперативному подписанию новых конт
рактов и обеспечению новых поставок ма
зута, в эту зиму станут ключевыми», —
подчеркнул Чубайс.
Рост потребления выступает еще од
ним фактором увеличения инвестицион
ной привлекательности компаний энерго
отрасли. ИК «ФИНАМ» анализирует 180
компаний энергоотрасли. Наиболее недо
оценены по нашим оценкам, сегменты
распределительных сетевых компаний —
мы рекомендуем «Покупать» 90% бумаг, и
ТГК — в настоящее время рынок недооце
нивает деятельность по производству
электроэнергии — мы рекомендуем поку
пать 93% компаний сегмента. Самыми пе
реоцененными, на наш взгляд, являются
акции магистральных сетевых компаний.

Валюты
и новости
Михаил
Аристакесян,
руководитель отдела анализа
мировых рынков ИК «ФИНАМ»

«Покупай слухи — продавай факты». Кто и по какому по
воду придумал это утверждение первым, история умал
чивает, однако применимо оно ко всем финансовым
рынкам. В это время некогда думать, главное — это
быстрота реакции. В момент появления слуха на рынке
зарождается новая достаточно мощная и быстрая волна,
которая способна формировать любые самые сильные
тренды. Вторая часть утверждения основана на том, что
трейдеры заинтересованы в работе на слухе ровно до
момента его подтверждения или опровержения. При
этом, как правило, происходит обратное движение цен.
И здесь уже важно успеть первому «спрыгнуть с поезда». Но
следует предупредить, что когда слухи оказываются ложными,
то слепое следование им может привести к значительным убыт
кам. При первых признаках нежелания рынка больше доверять
полученным слухам прекращайте ими торговать. По этому, вы
вод можно сделать один — необходимо проявлять осторожность
при торговле слухами.
При этом новости традиционно играют крайне важную роль
для динамики различных валют на международном рынке. Об
щие закономерности здесь таковы:
1.Рынок, прежде всего, реагирует на неожиданности
Поскольку дилеры банков знают предварительный прогноз
экономического показателя, в первую секунду после его публика
ции они сравнивают прогноз и реальное значение. В случае совпа
дения спрогнозированного и реального значения показателя
сильного движения валютного курса, как правило, не происходит
2. Выход новости не может изменить существующий тренд
При анализе возможного влияния фундаментальных факто
ров крайне важно учитывать направление тренда. Если новость
фундаментального характера противоречит действующему трен
ду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться
часом или несколькими часами. Если же фундаментальный фак
тор подтверждает тренд, то происходит его некоторое ускорение
с последующим возможным откатом.
Несмотря на то, что большинство экономических индикаторов
выходят во всех странах, валютный рынок в большей степени реа
гирует на данные по США. В принципе, это неудивительно, Шта
ты являются мировым лидером по всем показателям, американс
кий ВВП составляет более 20% от всего мирового ВВП. Америка
нские финансовые рынки считаются наиболее сильными, упоря
доченными и сбалансированными. Поэтому очень часто игроки
могут проигнорировать утренние данные по Еврозоне и более рез
ко среагировать на такие же данные по США. Ввиду того, что дол
лар является основной мировой валютой платежей и накопления,
то все изменения в экономической и финансовой жизни США от
ражаются абсолютно на всех мировых валютах на ход торгов.
Макроэкономические данные по Еврозоне в основном ока
зывают воздействие на курсы европейских валют и в меньшей
степени на другие региональные денежные единицы. Данные по
Европе выходят как по всей Еврозоне в целом, так и по странам
в отдельности. Но на курсы валют наиболее сильное влияние
оказывает публикация макроэкономических показателей лишь
по Еврозоне. Некоторые данные по Германии также могут при
вести к сильному воздействию на курс евро. Макроэкономичес
кая статистика по Франции и Италии хоть и публикуется, но
редко может оказать влияние.
Публикация макроэкономических показателей по Великобри
тании оказывает сильное влияние на курс фунта стерлингов и час
то на курс евро, т.к. Британия является основным партнером Евро
союза. Информация из Швейцарии крайне редко оказывает влия
ние на курсы основных валют, даже пара доллар/франк, как прави
ло, не реагирует на макроэкономическую статистику страны.
Данные по Японии в первую очередь оказывают влияние на
курс йены и другие азиатские валюты. Данные по Канаде в ос
новном оказывают давление лишь на курс канадского доллара к
доллару США, правда отметим, что если в этой паре происходят
сильные изменения, то основные валютные пары так же могут
придти в движение. Макроэкономическая информация по ос
тальному миру, включая и Россию, крайне редко может оказать
сильное влияние на валютный рынок.

НОВОСТИ
«Мы считаем, что несмотря на убыток, «Силовые машины»
имеют огромный потенциал роста в будущем, поскольку компа
ния намерена стать поставщиком №1 энергетического оборудова
ния для генерирующих и других российских и зарубежных компа
ний! Кроме постепенного увеличения производства оборудования
и роста числа контрактов, акции компании имеют и спекулятив
ную составляющую роста в краткосрочном периоде. Так, недавно,
компания РАО «ЕЭС России» заявляла, что намерена продать
свой пакет акций в «Силовых машинах», но не ниже чем $0.21 за
бумагу, что почти на 15% выше текущих рыночных котировок», —
приводит Finam.ru комментарий «АнтантыКапитал». Аналитики
этой компанию рекомендуют держать бумаги «Силовых машин»
как спекулятивным, так и долгосрочным инвесторам.

«М.Видео» разместилось успешно
Один из крупнейших игроков розничной торговли бытовой
техникой и электроникой в России — «М.Видео» объявил цену
размещения акций компании в ходе IPO. Она составила $6,95 за
акцию, что оказалось несколько выше нижней границы ценового
диапазона. Напомним, что ранее компания сузила диапазон раз
мещения c $68 до $6,757,5 за акцию, пытаясь, по мнению анали
тиков, дать инвесторам более четкие ориентиры относительно це
ны размещения с целью повышения спроса на акции компании.
В рамках IPO компания «М.Видео» предлагала инвесторам
52,5 млн акций, из которых порядка 30 млн было предназначено
для выкупа продающим акционером по закрытой подписке. Та
ким образом, с учетом цены размещения, объем IPO составит
$364,8 млн, из которых более $202 млн непосредственно посту
пит в компанию, капитализация «М.Видео» при этом составила
$1,25 млрд. Привлеченные в ходе IPO средства компания плани
рует направить на финансирование открытия новых магазинов,
общее количество которых до конца года может составить более
122, рефинансирование текущих долговых обязательств, опти
мизацию логистической системы, а также приобретение торго
вых площадей в собственность.
«Мы умеренно позитивно оцениваем результаты публичного
размещения компании «М.Видео» и полагаем, что компания
разместилась по вполне адекватной цене. По нашему мнению,
высокое число открытий новых магазинов сети, а также дина
мичная экспансия компании на региональных рынках позволят

компании увеличить показатели продаж по итогам 2007 года, что
позитивно скажется на инвестиционной привлекательности ак
ций «М.Видео» в глазах инвесторов. Тем не менее, в настоящее
время мы не видим ключевых драйверов роста котировок акций
компании в краткосрочной перспективе», — комментирует ана
литик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

ФРС снижает ставку
31 октября комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC)
по результатам двухдневного заседания принял решение пони
зить учетную ставку на 0,25% до уровня 4,5%. Сокращение учет
ной ставки произошло второй раз подряд после того, как сен
тябрьское снижение стало первым с 2003 года. До этого была се
рия из 17 повышений, по окончанию которой члены комитета в
течение 9 заседаний сохраняли ставку неизменной.
Снижение ставки на четверть процента было заложено в ожи
даниях рынка, и на первый план выходили сопутствующие ком
ментарии ФРС. Общая тональность заявления была во многом
нейтральной. С одной стороны, отмечаются хорошие темпы рос
та экономики в третьем квартале, однако указывается на факти
ческую неизбежность ее замедления под влиянием спада в стро
ительной отрасли и негативного влияния ипотечного кризиса на
финансовые рынки. С другой стороны, члены комитета обраща
ют внимание на несколько замедляющуюся базовую инфляцию,
отмечая, что рост цен на товарных рынках (в первую очередь,
энергетических) создает дополнительные риски ускорения инф
ляции. В заключение подчеркивается, что в текущих условиях
«риски замедления экономического роста и ускорения инфля
ции более или менее сбалансированы», и необходимо внима
тельно следить за дальнейшим развитием ситуации.
В первые минуты после выхода заявления американские рын
ки синхронно продемонстрировали почти процентное сниже
ние, реагируя на сокращение вероятности продолжения сниже
ния учетной ставки в обозримой перспективе. Однако, почти
сразу рост возобновился, позволив ключевым американским
фондовым индексам прибавить от 1% до 1,5%, по итогам торго
вой сессии. По мнению участников рынка, такая динамика выз
вана заявлениями ФРС о некотором снижении инфляционного
давления и хорошими данными по росту ВВП в третьем квартале

(+3,9% годовых). Участники рынка посчитали, что снижения
ставки на 0,75 базисных пунктов будет достаточно для поддержа
ния стабильного роста американской экономики.
«Несмотря на то, что мы ожидали несколько больших акцен
тов на возрастающие инфляционные риски в сопутствующем
комментарии, по нашим оценкам, ФРС не планирует дальней
шего снижения учетной ставки в обозримой перспективе. Члены
комитета считают, что уже состоявшееся снижение должно поз
волить экономике эффективно противостоять негативным тен
денциям и продолжить «рост умеренными темпами». В краткос
рочной перспективе данное решение придаст эмоционально по
зитивный импульс российскому фондовому рынку. Однако, если
взглянуть на ситуацию непредвзято, снижение ставки на чет
верть процента было полностью ожидаемо рынком, перспективы
дальнейшего снижения на ближайших заседаниях маловероятно.
Таким образом, российскому рынку уже в самое ближайшее вре
мя придется искать новые драйверы для продолжения роста», —
отмечается в аналитической записке «ФИНАМа».

Алкоголь идет на биржу
5 ноября стартовало roadshow производителя крепкого алко
голя — компании «Синергия», которая в тот же день объявила це
новой диапазон для размещения своих акций в ходе IPO на уров
не $6172 за одну обыкновенную акцию. Инвесторам будут пред
ложено 2,72 млн акций, принадлежащих акционерам Deepline
Consultants Ltd и Sword Enterprises Ltd (бенефициары —совла
дельцы компании Александр Мечетин и Валентин Завадников).
Таким образом, объем размещения составит 23,4% от настоящего
уставного капитала, или 19% от увеличенного уставного капитала.
Исходя из объявленного ценового диапазона, «Синергия»
оценила 100% своих акций в $8741031 млн с учетом допэмиссии.
Таким образом, компания будет размещаться на уровне аналогов
из развитых стран. В ходе IPO производитель сможет выручить
порядка $166196 млн, которые будут направлены на органичес
кое развитие производства, расширение портфеля брендов,
дистрибьюторской сети и приобретение торговых марок и про
изводственных мощностей.
«Мы считаем, что инвесторы проявят интерес к акциям «Си
нергии» прежде всего потому, что это первый российский произ

водитель крепкого алкоголя, который решил стать публичным.
Кроме того, компания является вторым по величине игроком в
своем секторе с рыночной долей 5,83%, обладающим сильным
портфелем брендов, таких как «Аз», «Силы природы», — отмеча
ют аналитики ФК «Открытие» на Finam.ru. Однако, с другой сто
роны, по прогнозам маркетингового агентства DISCOVERY
Research Group, в ближайшие годы произойдет смещение пред
почтений населения России от традиционных крепких напит
ков, в том числе водки, к более «статусным» напиткам, в частнос
ти, коньяку и виски. Но, по заявлениям, «Синергии» в 2008 году
компания намерена запустить два коньячных бренда, что позво
лит ей оставаться на гребне волны.
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НОВЫЙ ВЕК

РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Норникель»
стал лучшим
Среди публичных компаний
отрасли в России
Игорь Фаруш
ГМК «Норильский никель» стала лауреатом первой пре
мии Thomson Extel Survey — Focus Russia 2007. В ходе оп
роса участников международного финансового рынка,
проведенного компанией Thomson Extel и информацион
ной группой «Интерфакс», инвесторы и аналитики назва
ли ГМК «Норильский никель» лучшей публичной компа
нией в металлургии и горной промышленности в России.
По словам директора департамента по связям с инвесторами
ГМК «Норильский никель» Дмитрия Усанова, названного в 2007
году лучшим профессионалом по связям с инвесторами российс
кой горнометаллургической отрасли, взаимодействие с инвести
ционным сообществом традиционно является приоритетным нап
равлением работы менеджмента компании. Открытое двусторон
нее общение с акционерами и инвесторами позволяет не только
повышать прозрачность деятельности ГМК «Норильский никель»
и улучшать качество корпоративного управления, но и непосред
ственно сказывается на росте рыночной капитализации компании.
«Я рад, что достижения менеджмента ГМК «Норильский ни
кель» в стратегическом развитии и операционной деятельности
адекватно воспринимаются рынком, что позволило нам стать
лучшей публичной компанией в отрасли. Профессиональный
менеджмент, благоприятная рыночная конъюнктура и факти
ческое присутствие компании во всех признанных центрах ми
ровой горнодобывающей отрасли являются хорошей основой
для дальнейшего развития и уверенности наших акционеров в
правильности сделанного выбора», — подчеркнул он.
В голосовании Thomson Extel Survey — Focus Russia 2007 при
няли участие более 300 экспертов, представляющих 152 управля
ющих компании из 17 стран, в том числе: Россия — 49,34%, Ве
ликобритания — 12,50%, Германия — 7,89%, США — 7,24%,
Франция — 5,26%, страны Скандинавии — 3,95%, Швейцария —
3,95%, Азия — 2,63%, Италия — 2,63%, прочие — 4,61%.

КОРОТКО
Растут резервы
Объем международных резервов РФ в октябре 2007 года увели
чился на $21,583 млрд, или на 5,1%, — до $446,961 млрд с $425,378
млрд. Такие данные приводятся на интернетсайте ЦБ РФ. За ян
варьоктябрь резервы увеличились на $143,229 млрд, или на
47,2%. Основные направления денежнокредитной политики на
2007 год предполагали, что резервы к концу года в зависимости от
сценария макроэкономического развития могут вырасти на $48
143 млрд. При сценарии, положенном в основу федерального
бюджета на 2007 год, предполагающем мировую цену на нефть
около $61 за баррель, рост резервов ожидался в размере порядка
$87 млрд. Однако в связи с изменением прогноза по чистому при
току частного капитала в РФ в 2007 году в сторону увеличения до
$70 млрд с $35 млрд ЦБ пересмотрел и прогноз роста золотова
лютных резервов, который в 2007 году может составить $114 млрд
(в 2006 году рост составил $107,5 млрд).

Рост портфеля в 2,4 раза
Портфель розничных кредитов ВТБ 24 по итогам девяти месяцев
вырос в 2,4 раза и составил $6,111 млрд. На 1 января 2007 года этот
показатель составлял $2,559 млрд.Большую часть — 36,6% в общем
портфеле — занимают ипотечные кредиты. Портфель ипотечных
кредитов ВТБ 24 на 1 октября составил $2,239 млрд, увеличившись с
начала года почти в три раза. Долю в 29,2% в общем портфеле роз
ничных кредитов ВТБ 24 занимают потребительские кредиты. Объ
ем ссудной задолженности по потребительским кредитам на 1 ок
тября вырос с начала года почти в 2,4 раза до $1,786 млрд. Объем
портфеля кредитов, выданных ВТБ 24 малому бизнесу, на 1 октября
составил $1,495 млрд. С начала года этот показатель вырос почти в
1,9 раза. В общем портфеле розничных кредитов ВТБ 24 кредиты
малому бизнесу занимают долю в 24,5%. Объем портфеля автокре
дитов ВТБ 24 с начала года вырос в 2 раза и составил на 1 октября
$472 млн, а кредитных карт — в 3 раза — до $118,6 млн.

К большей открытости
Доля участия иностранных компаний в капитале страховщи
ков РФ в ближайшее время вырастет в 24 раза, сообщил глава
Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья Лома
кинРумянцев. «В ближайшее время резко вырастет участие
иностранного капитала — от двух до четырех раз», — сказал он.
Он пояснил при этом, что причиной такого роста станет в первую
очередь не приход крупных международных игроков, а то, что
российские страховщики будут раскрывать структуру собствен
ников, «признаваясь, что их акционеры — нерезиденты».
Раскрытие собственников продиктовано требованиями рынка
к открытости, сказал руководитель службы, добавив, что также го
товится документ Минфина, который подтолкнет компании к
большей открытости. Глава ФССН считает, что разрешенная кво
та иностранного участия в совокупном уставном капитале страхо
вых компаний РФ, определенная в российском законодательстве
в размере 25%, не исчерпается. Иностранная доля в страховом
секторе по состоянию на начало 2007 года составила около 4,5%.

Главный саммит металлургов
Александр Романов: «Металл.Экпо» в какой.то мере является катализатором
консолидации отрасли на постсоветском пространстве»
Александр
Романов,
Председатель Оргкомитета
Недели металлов в Москве,
руководитель РСПМ

Центральным событием
Международной осенней
Недели металлов в Москве
1216 ноября станет круп
нейший металлургический
форум стран СНГ и Вос
точной Европы «Металл
Экспо». Об отличительных
особенностях
выставки
этого года рассказывает
сопредседатель оргкоми
тета Недели металлов в
Москве Александр Рома
нов, отметивший накануне
свое 50летие.
— Александр Геннадьевич,
что характеризует в этом
году выставку «Металл
Экспо»?
— Каждый год «МеталлЭкс
по» и количество мероприятий
в рамках нее динамично увели
чивается, что отражает тенден
ции российского рынка метал
лов, емкость которого в послед
нее время растет на 10% каждый
год. В связи с таким быстрым
развитием национального рын
ка к нему увеличивается инте
рес со стороны интернацио
нальных игроков индустрии.
Это подтверждает участие в
выставке таких мэйджоров ми
ровой металлургии, как транс
континентальная ArcelorMittal,
китайская Baosteel, европейс
кий лидер ThyssenKrupp, южно
корейская Posco, алюминиевый
гигант Alcoa и других.
Около половины из 700 ком
панийучастников форума —
это производители всего спект
ра черных и цветных металлов
из 30 стран. Другая половина
экспонентов — производители
всевозможного оборудования
для металлургической про
мышленности, для производ
ства продукции высоких пере
делов, для металлообработки,
сервисные компании, постав
щики оборудования для конт
роля качества продукции, разг
рузки, хранения и транспорти
ровки металлопродукции ко
нечным потребителям.
Практически все ключевые
службы
металлургических
предприятий — службы марке
тинга, службы сбыта, службы
материальнотехнического
обеспечения, главного метал
лурга, главного технолога, глав
ного механика, главного элект

рика — словом, руководители и
специалисты всех подразделе
ний предприятий найдут на
площадке «МеталлЭкспо» сво

кая концентрация уполномо
ченных специалистов для веде
ния переговоров и оказания
технического консалтинга.
Наряду с этим, традицион
но в рамках «МеталлЭкспо»
встречаются владельцы и ру
ководители компаний, чтобы
обменяться мнениями, обсу
дить состояние и перспективы
развития отрасли. В ходе тако
го неформального общения
возникают не только контрак
ты, но и альянсы, которые

бализации в мире, в странах
СНГ и в России продолжается,
и «МеталлЭкпо» в какойто
мере является катализатором
консолидации отрасли на
постсоветском пространстве.
Наконец, на «МеталлЭкс
по» в этом году будет работать
представительная делегация
Евросоюза, в составе которой
— Абрао Карвальо, глава де
партамента металлургии евро
пейской комиссии, Рёлоф
Плийтер, глава департамента

директор Eurofer (Европейская
Конфедерация Производите
лей Чугуна и Стали), Карл Та
челет, директор по торговым
отношениям и внешним свя
зям Eurofer, Корина Хебешт
рейт, генеральный секретарь
Euromines (Европейская Ассо
циация Добывающей Про
мышленности).
— Форум отличает насы
щенность конференций, се
минаров, круглых столов.
Какие цели они преследуют?

Здесь можно встретить практически всех основных руководителей российской металлургии
их партнеров и коллег, увидят
последние достижения науки и
техники в тех направлениях де
ятельности, которыми они,
собственно, занимаются.
В свою очередь, представи
тели предприятийпотребите
лей металлопродукции из сек
торов
машиностроения,
стройиндустрии, транспорта и
связи, энергетики, ТЭКа смогут
обсудить с квалифицированны
ми специалистами перспекти
вы сотрудничества по закупкам
сырья и готовых изделий. Опыт
предыдущих лет показывает,
что в ходе выставки можно ре
шить практически все вопросы
по закупкам и поставкам, пос
кольку здесь образуется высо

Российские металлургические компа
нии серьезно прибавили в формирова
нии имиджа как внутри страны, так и за
рубежом. Безусловно, на «МеталлЭкс
по» все крупнейшие игроки считают
честью быть достойно представленны
ми. Высококвалифицированные коман
ды будут работать на больших стендах
ведущих предприятий отрасли.
впоследствии переходят в
практическую плоскость. Бе
зусловно, выставка является
познавательной для изучения
и оценки той или иной компа
нии с точки зрения слияния
или поглощения. Процесс гло

промышленности ЕК (сталь
ная индустрия, угольная, судо
строение, автомобильная, хи
мическая промышленность, в
том числе он отвечает за анти
демпинговые расследования),
Моффат Гордон, генеральный

— Как я уже сказал, выстав
ку посещают представители
всех специальностей, задей
ствованных в обеспечении ме
таллургии и смежных отраслей
производства. Это свыше 35000
посетителей. Соответственно,
для них готовится всесторон
няя программа, освещающая
разные направления деятель
ности — и кадровое направле
ние, и научнотехническое, и
информационное обеспечение
отрасли, и узкопрофессио
нальные темы вроде освоения
выпуска качественных нержа
веющих труб, сплавов со спе
циальными свойствами, сталей
с покрытиями. На «Металл
Экспо» встречаются не только

практики, но и научнотехни
ческие работники, для которых
также проводится ряд конфе
ренций по основным направ
лениям развития металлурги
ческой науки.
Все чаще на «МеталлЭкс
по» свои симпозиумы прово
дят потребители металлопро
дукции, которые ставят новые
ориентиры повышения каче
ства и условий поставок про
дукции. В частности, в этот раз
пройдут конференции, посвя
щенные новым требованиям
со стороны автомобилестрое
ния и стройиндустрии.
— Какие российские ком
пании олицетворяют «Ме
таллЭкспо’2007»?
— Российские металлурги
ческие компании за последнее
время серьезно прибавили в
формировании имиджа как
внутри страны, так и за рубе
жом. Безусловно, на «Металл
Экспо» все крупнейшие игро
ки считают честью быть дос
тойно представленными. Вы
сококвалифицированные и
компетентные команды будут
работать на больших индиви
дуально оформленных стендах
Магнитогорского, Череповец
кого, Новолипецкого метал
лургических
комбинатов,
группы «Мечел» и ГК «Эстар»,
ТМК, ОМК и группы ЧТПЗ,
Уральской горнометаллурги
ческой компании, Русской
медной компании, корпора
ции ВСМПОАвисма, группы
КУМЗ, группы Магнезит,
Уралмаша, ОРМЕТОЮМЗ,
ЭЗТМ и массы других предп
риятий.
— Какой эффект может
принести выставка для от
расли?
— В этом году еще больше
усилена часть выставки, кото
рая представляет технологии,
решения и инжиниринговые
ноухау. «МеталЭкспо’2007»
выступает каналом продвиже
ния современных технологий
в российскую металлургичес
кую промышленность России
и стран СНГ, переживающих
период бурной модернизации
и технического перевооруже
ния. Форум предоставляет
возможность познакомиться с
самыми современными техно
логиями лучших международ
ных и отечественных разра
ботчиков.
Все это будет в конечном
итоге способствовать соверше
нствованию металлургии стран
мира, укреплению альянсов и
сотрудничества между различ
ными компаниями металлур
гии и смежных отраслей про
мышленности.

Дороже прежнего
Инвестиционная компания «ФИНАМ» повысила оценку «Северстали»
Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» повысила
свою оценку справедливой
стоимости акций «Северс
тали» с $14,3 до $23,33, из
менив рекомендацию по
этим ценным бумагам с
«Покупать» на «Держать».
Факторами изменения це
ны акций производителя
аналитики считают благоп
риятную конъюнктуру на
рынке стального проката,
а также активную экспан
сию компании в сегмент
драгоценных металлов.
Цены на сталь в 2007 году
показали динамику, превосхо
дящую предварительные прог
нозы. «В свете последних тен
денций, выражающихся в неп
рекращающемся росте спроса,
мы предполагаем, что сущест
венной коррекции в ближай
шее время ожидать не стоит. С
большей вероятностью цены
будут находиться на текущем
уровне с незначительными
(порядка 5%) отклонениями»,
— отмечается в аналитической
записке «ФИНАМа». При этом
в инвестиционной компании
прогнозируют, что расценки на
стальную продукцию в России
в ближайшие годы будут нес
колько выше, чем на зарубеж

ных рынках. Так, аналитики
ожидают, что в следующем году
средняя цена на горячекатаные
профили в РФ составит $440 за
тонну, а оцинкованный лист
будет стоить $825 за тонну.
Согласно отчетности «Се
верстали» за первое полугодие
текущего года, ее основные
финансовые показатели суще
ственно выросли. Так, консо
лидированная выручка компа
нии увеличилась на 31.1%,
составив $7,711 млрд. Это бы
ло достигнуто за счет более вы
сокого уровня средних цен ре
ализации во всех регионах,
роста объемов производства и
улучшения линейки выпускае
мых продуктов. «В течение
ближайших лет мы ожидаем,
что рентабельность компании
по валовой прибыли будет на
ходиться на уровне 2730%,
рентабельность по EBITDA —
на уровне 2325%, а рентабель
ность по чистой прибыли —
1011%. В принципе, это поз
волит генерировать достаточ
ный объем денежных средств
для осуществления инвести
ций в расширение и модерни
зацию производства, что пози
тивно скажется на производ
ственных и финансовых ре
зультатах «Северстали», — от
мечает аналитик ИК «ФИ
НАМ» Денис Горев.

На фоне благоприятной це
новой конъюнктуры в «ФИ
НАМе» ожидают, что наиболее
привлекательную динамику
покажут такие сегменты дея
тельности «Северстали» как
«Российская сталь» и метизы.
Основной фактор — рост про
даж металлопродукции в Рос
сии. В первом полугодии теку
щего года выручка «Российс
кой стали» составила порядка
$3,99 млрд, что на 41% выше
аналогичного
показателя
прошлого года. «Это объясня
ется расширением ассорти
мента в пользу продукции с
большей добавленной стои
мостью (прокат с покрытием и
пр.) и общим ростом цен на
стальной прокат на российс
ком внутреннем рынке. По
итогам текущего года мы счи
таем, что выручка данного сег
мента (вместе с Ижорским
трубным заводом) может пре
высить $7,3 млрд, а чистая
прибыль — $1 млрд.», — прог
нозирует гн Горев.
Если говорить о метизном
сегменте, то в первом полуго
дии 2007 он получил выручку в
районе $497 млн, что на 38%
выше аналогичного показате
ля годом ранее. По результатам
всего года аналитики «ФИНА
Ма» ожидают увидеть выручку
этого направления на уровне

$959 млн. «Получению столь
высоких доходов будет способ
ствовать, прежде всего, бла
гоприятная конъюнктура на
внутреннем рынке, который
является для сегмента приори
тетным», — отмечает гн Горев.
Еще один потенциальный
драйвер роста капитализации

«Северстали» — экспансия на
рынок цветных металлов. «Мы
ожидаем, что в ближайшее
время компания раскроет ин
весторам свое видение разви
тия добывающего сегмента в
«золотом» направлении. Впро
чем, принимая во внимание
текущую конъюнктуру рынка

золота, мы считаем, что инвес
тиции «Северстали» в золото
добывающие
предприятия
должны принести компании
доходы как в долгосрочном,
так и в краткосрочном плане,
что позитивно отразится на
стоимости ее акций», — ком
ментирует гн Горев.
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НОВЫЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Румынское
качество ISO

Невоплотившиеся ожидания
На пути к вероятному кризису перепроизводства стали на мировом рынке

«Мечел» — он везде «Мечел»

Цены на горячекатаную сталь, $/т

Цены на холоднокатаную сталь, $/т

Илья Житомирский
ОАО «Мечел» объявил о завершении на румынском предп
риятии «Мечел Кымпия Турзий», входящем в компанию,
аудиторской проверки системы менеджмента качества,
результатом которой стало подтверждение сертификата
соответствия международному стандарту ISO 9001:2000.
На АО «Мечел Кымпия Турзий» в октябре прошла плановая
надзорная аудиторская проверка системы менеджмента качества
на соответствие требованиям международного стандарта ISO
9001:2000. Система менеджмента качества АО «Мечел Кымпия
Турзий» впервые сертифицирована международным квалифика
ционным обществом «Ллойд Регистр» в 2000 году, ресертифика
ция проведена в ноябре 2006 года.
В ходе надзорной проверки аудиторы сертификационного цент
ра «Ллойд Регистр» посетили производственные цехи, отделы и
службы предприятия, испытательные лаборатории и оценили соот
ветствие их деятельности по обеспечению качества выпускаемой
продукции требованиям нормативных документов и процедур. По
результатам аудита не отмечено ни одного несоответствия стандар
там и отклонения от них. Особенно аудиторская комиссия отметила
систему организации и управления качеством и производством, чет
кую постановку целей и задач деятельности и соответствующую
структуру служб качества на комбинате. По итогам аудита АО
«МКТ» повторно подтвердило эффективное функционирование
системы менеджмента качества в области производства стального
проката и метизной продукции. Аудиторы подтвердили соответ
ствие СМТ установленным требованиям и сертификату ISO
9001:2000, который действует на предприятии до декабря 2009 года.
Как отметил на заключительном совещании аудиторской
проверки Генеральный директор АО «Мечел Кымпия Турзий»
Геннадий Сомов: «В настоящее время АО «Мечел Кымпия Тур
зий» находится в завершающей стадии подготовки долгосрочной
программы развития предприятия на 20082011 годы, которая
предусматривает комплексное развитие всего предприятия: от
собственного производства стали до выпуска сортового проката
и метизной продукции глубокого передела. Уже до конца 2007
года планируется заключить контракты на поставку оборудова
ния, строительство МНЛЗ и реконструкцию проволочного стана
230. Перспективное развитие предприятия предполагает совер
шенствование и системы качества. Использование данной Сис
темы позволит компании не только сохранить место на рынке
проката и метизов, но и существенно снизить производственные
издержки и время производственного цикла, при сохранении
высокого уровня качества продукции».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия ФГУП
«Омский научноисследовательский институт приборостроения»
Федеральное агентство по промышленности объявляет кон$
курс на замещение должности директора ФГУП «Омский научно$
исследовательский институт приборостроения».
Предприятие расположено по адресу:
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.09.2007 г.)
Объем производства
250 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
18 млн руб.
Основные фонды
219 млн руб.
Производственные площади
35,2 тыс. кв.м.
Численность работников
1092 чел.
Средняя заработная плата
11,4 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований, выполнение науч
ноисследовательских и опытноконструкторских работ в области
техники связи и приборостроения специального и гражданского
назначения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «12» ноября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «11» декабря
2007 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «20» декабря 2007 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о
проведении конкурса на замещение должности руководителя фе
дерального государственного унитарного предприятия», утверж
денным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен
дента (справкаобъективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом с указанием техникоэкономических пока
зателей на ближайшие 35 лет (шесть экземпляров в запечатан
ном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается не менее
30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем
управления Федерального агентства по промышленности:
6319339 Попова Галина Тимофеевна
6318470 Семенова Татьяна Петровна

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Денис Горев,
аналитик инвестиционной
компании «ФИНАМ»

В конце прошлого года
многие участники рынка
ожидали снижения цен на
металлопрокат в 2007 году,
однако уже в марте теку
щего года рост цен возоб
новился, что было вызвано
значительным увеличени
ем спроса на сталь (как го
рячекатаную, так и холод
нокатаную).
Рынок ожидал, что подъем
цен на сталь будет кратковре
менным, и уже в третьемчет
вертом кварталах можно будет
ожидать существенного паде
ния цен на нее. В свете же пос
ледних тенденций, выражаю
щихся в непрекращающемся

росте спроса на сталь, мы пред
полагаем, что существенного
падения цен на нее в ближай
шее время ожидать не стоит, с
большей вероятностью цены
будут находиться на текущем
уровне с незначительными
(порядка 5%) отклонениями.
Что же касается цен на
стальную продукцию на рос
сийском рынке, то в ближай
шие годы они будут несколько
выше, чем цены на сталь на за
рубежных рынках и будут нахо
диться на следующих уровнях:
Однако в дальнейшем (на
чиная с 2008 года) можно ожи
дать снижения цен, поскольку
предложение металлопродук
ции растет более быстрыми
темпами, чем спрос на нее.
Определяющим фактором бу
дет позиция Китая — основно
го производителя стали (на его

долю приходится порядка 34%
мирового производства) — в
настоящий момент страна пот
ребляет большую часть произ
водимой стали, однако в слу
чае замедления экономическо
го роста, которое приведет к
уменьшению объемов внут
реннего потребления металла,
излишки металлопродукции
могут «выплеснуться» на ми
ровой рынок. Это может при
вести к еще большему сниже
нию цен на сталь в долгосроч
ной перспективе.
По данным Международ
ного Бюро статистики по же
лезу и стали (International
Steel Statistics Bureau, ISSB), в
2006 году объем выпуска стали
составил рекордные 1240 млн
т, превысив показатель 2005
года на 8,8%. Таким образом,
на протяжении последних лет

Прогноз цен на металлопродукцию в России (2007 — 2015 гг.)
Продукция
Горячекатанный лист
Холоднокатанный лист
Оцинкованный лист
Горячекатанные профили
Продукция дальнейшей
переработки
Источник: ИК «ФИНАМ»

2007
554
624
831
470
780

2008
550
626
825
440
760

2009
530
606
796
424
750

2010
515
591
774
412
730

2011
500
577
752
400
720

2012
520
596
781
416
720

наблюдается устойчивое уве
личение производства стали,
причем мы считаем, что дан
ная тенденция продлится и на
ближайшие годдва. Причи
ной этого будет рост спроса на
сталь со стороны развиваю
щихся экономик, в особен
ности, Китая.
Первое место среди стран
производителей стали в 2006
году занял Китай, предприятия
которого выплавили 419 млн т
стали (рост на 17,7%), в первый
раз в истории став неттоэкс
портером стальной продукции.
Далее следуют Япония (116 млн
т, рост на 3,3%), США (98,5 млн
т, рост на 3,8%) и Россия (70,6
млн т, рост на 6,8%).
В 2006 году Россия являлась
четвертым крупнейшим про
изводителем стали в мире,
произведя
приблизительно

5,7% от общего мирового объ
ема производства. Мы предпо
лагаем, что в ближайшие годы
темпы роста производства ста
ли в России не будет отставать
от среднемирового, и данная
доля (примерно 5,65,8%) в
мировом производстве оста
нется неизменной.
По оценкам отраслевого
агентства World Steel Dynamics,
до 2015 года мировой спрос на
сталь будет ежегодно расти на
3,5%. Согласно прогнозам, пе
риод с 2000 по 2015 год может
стать третьим по продолжи
тельности периодом роста
стальной промышленности в
истории. Предыдущие два пе
риода были связаны с бурной
индустриализацией в Европе и
США в 1875–1900 годах и с
послевоенным периодом реко
нструкции в 1950–1970 годах.

Ожидается, что рост спроса
в Китае в 2007–2015 годах сос
тавит 45%, в остальных стра
нах мира — приблизительно
3%. Предполагается, что зави
симость мировой отрасли от
спроса в Китае будет снижать
ся по мере подъема японских
корпораций и повышения
спроса в Южной Америке,
Восточной Европе и Индии.
Таким образом, учитывая
прогнозируемые на ближай
шие годы темпы роста произ
водства стали (в Китае — по
рядка 7,5%, в Европе — в
районе 3%, в России — по
рядка 4%), можно сделать вы
вод, что через несколько лет
предложение стали будет су
щественно выше спроса на
нее, что негативным образом
скажется на ценах на сталь
ном рынке.

Прогноз цен на металлопродукцию на внешних рынках (2007 — 2015 гг.)
2013
490
567
738
392
720

2014
470
547
709
376
720

2015
450
527
679
360
720

Продукция
Горячекатанный лист
Холоднокатанный лист
Оцинкованный лист
Горячекатанные профили
Продукция
дальнейшей переработки

2007
480
605
665
658
764

2008
495
626
660
594
760

2009
493
606
660
551
750

2010
500
591
673
515
730

2011
500
577
684
480
720

2012
520
596
742
458
720

2013
490
567
730
392
720

2014
470
547
709
376
720

2015
450
527
679
360
720

Источник: ИК «ФИНАМ»

КОРОТКО
Проверка Ростехнадзора
Компания ОМЗСпецсталь, входящая в состав Объединен
ных машиностроительных заводов, успешно прошла целевую
инспекционную проверку СевероЕвропейского межрегиональ
ного территориального округа по надзору за ядерной и радиаци
онной безопасностью (СЕМТО) Ростехнадзора по выполнению
Условий действия лицензии на право изготовления оборудова
ния для атомных станций. Результаты инспекционной проверки
подразделений ОМЗСпецсталь подтвердили выполнение тре
бований норм и правил при изготовлении продукции для объек
тов использования атомной энергии без нарушений, а также вы
полнение в полном объеме Условий действия лицензии. ОМЗ
Спецсталь изготавливает металлургические полуфабрикаты из
сталей со специальными свойствами, предназначенные для ис
пользования в атомной энергетике.

Цинковые акции
ОАО «Челябинский цинковый завод», крупнейший российский
производитель высококачественного цинка и сплавов на его осно
ве, был уведомлен Федеральной Службой по Финансовым Рынкам
Российской Федерации (ФСФР) о регистрации отчета об итогах
размещения дополнительного выпуска акций (количество акций
— 48775869 штук, номинальная стоимость — 1 руб. каждая). После
предоставления эмитентом копии зарегистрированного отчета об
итогах выпуска ценных бумаг в РТС акции дополнительного вы
пуска будут допущены к обращению на бирже. В соответствии с
методологией, используемой РТС, дополнительный выпуск будет
учитываться в расчете капитализации эмитента с момента допуска
дополнительного выпуска акций к обращению на бирже.

Более 1,5 млн т труб
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область) в начале ноября произвел полуторамиллион
ную тонну труб в 2007 году. В январеоктябре текущего года ВМЗ
выпустил 1495030 т труб различного сортамента, превысив пока
затели аналогичного периода прошлого года на 22,5% (1220559
т). В том числе в октябре было выпущено 107724 т труб, что на 6
% больше, чем в октябре 2006 года (101523 т). Труб большого ди
аметра (ТБД) в октябре 2007 года завод выпустил 67875 т, на 34%
увеличив производство по сравнению с октябрем 2006 года
(50530 т). За 10 месяцев производство ТБД составило 835011 т,
превысив показатели аналогичного периода 2006 года на 28 %
(652860 т). Колесопрокатный комплекс ВМЗ в октябре 2007 года
произвел 75130 железнодорожных колес, что на 9% больше пока
зателей аналогичного периода 2006 года (69194 штук). За 10 ме
сяцев 2007 года было выпущено 672 272 колес по сравнению с
658 379 штук за аналогичный период 2006 года.

Японские погрузчики на ЗСМК
В цехе по производству проволоки и метизов сталепрокатного
производства ЗападноСибирского металлургического комбината
(ОАО «ЗСМК») введены в эксплуатацию новые дизельные погруз
чики японской фирмы «Komatsu», грузоподъемностью 1,8 т и 2,8 т.
Оборудование предназначено для технологических перевозок и
погрузочноразгрузочных работ внутри цеха. Погрузчики задей
ствованы на складе готовой продукции, а также участке грубого во
лочения и калиброванного металла. Новые агрегаты оперативны и
маневренны в работе, за счет небольших габаритов и высоких тех
нических характеристик. По сравнению со своими предшествен
никами современные погрузчики могут перемещать грузы не толь
ко вертикально, но и горизонтально, что позволяет работать в ог
раниченном пространстве. Машины оснащены специальными
очищающими фильтрами, которые защищают помещение цеха от
выхлопных газов. Для улучшений условий труда кабина оператора
погрузчика изолирована от несущей рамы, поэтому при работе во
дитель не ощущает вибрации, шума от колесной подвески и двига
теля. Новые агрегаты экономичны в обслуживании, надежны и
высокопроизводительны в работе. Ранее два аналогичных погруз
чика были поставлены в цех товаров народного потребления ста
лепрокатного производства ОАО «ЗСМК». Благодаря вводу в
эксплуатацию новых агрегатов погрузка проходит быстрее.
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Эпохальная трубная сделка

Новый стан

Nord Stream AG и OMK подписали контракт на поставки для газопровода Nord Stream ТМК подписала контракт с Danieli
Владимир Степанов
Компания Nord Stream AG и
ЗАО «Объединенная метал
лургическая
компания»
(ОМК) подписали контракт
на поставку стальных труб
для строительства газопро
вода через акваторию Бал
тийского моря. ОМК поста
вит 25% труб для первой ли
нии морского газопровода
протяженностью 1200 км,
который пройдет от рос
сийского г. Выборг до г.
Грайфсвальд в Германии.
75% труб для первой линии
газопровода поставит ком
пания EUROPIPE (г. Мюль
геймандерРур, Германия).
Nord Stream — газопровод,
который соединит Россию с Ев
ропейским Союзом (ЕС) через
акваторию Балтийского моря.
По прогнозам, потребность Ев
росоюза в импорте природного
газа, составившая 336 млрд куб.
м в 2005 году, к 2015 году возрас
тет на 200 млрд куб. м и достиг
нет 536 млрд куб. м в год (Global
Insight, 2007). Соединив круп
нейшие в мире газовые место
рождения России с Европейс
кой газопроводной сетью, Nord
Stream обеспечит около 25%
потребностей ЕС в дополни
тельном импорте газа. Проект
послужит важным вкладом в
обеспечение долгосрочных и
надежных поставок газа и ста
нет неотъемлемой частью парт
нерства в области энергетики
между ЕС и Россией.
Первую нитку газопровода
протяженностью около 1200 км
с пропускной способностью
27,5 млрд куб. м в год планиру
ется ввести в эксплуатацию в
2010 году. На втором этапе вто
рая параллельная нитка удвоит
пропускную способность до 55
млрд куб. м в год. Компания
Nord Stream AG является сов
местным предприятием, обра
зованным с целью планирова
ния, строительства и последую
щей эксплуатации нового
морского газопровода. «Газп
ром» владеет 51% капитала сов
местного предприятия, а «Вин
терсхалл» и «Э.ОН Рургаз» име
ют равные доли — по 24,5%.
Контракт, подписанный
ОМК и Nord Stream, предус
матривает поставку около
280000 т высококачественных
стальных труб. Всего Nord
Stream AG инвестирует свыше
1 млрд евро в производство
труб для первой линии газоп
ровода.
Компания
Nord
Stream подписала контракт на
поставку труб по текущим це
нам сроком до начала 2010 го
да, чтобы гарантировать их

поставку для своевременной
реализации проекта.
Впервые в истории российс
кий производитель труб полу
чил контракт на поставку высо
кокачественных труб для круп
ного подводного газопровода.
ОМК недавно вышла на рынок
производства труб для морских
газопроводов, но опытная пар
тия, произведенная ОМК, ус
пешно прошла испытания и

После рассмотрения их предло
жений одна четверть заказа бы
ла отдана российскому произ
водителю ОМК (ОАО «Выксу
нский металлургический за
вод»), а три четверти — немец
кому производителю труб
EUROPIPE. Обе компании бы
ли сертифицированы агент
ством DNV. Обе компании рас
полагают необходимыми мощ
ностями для производства и

Ожидается, что число заинте
ресованных и технически сер
тифицированных
заводов
производителей увеличится.

Важный шаг
в реализации
проекта
Соглашение между Nord
Stream AG и ОМК знаменует
собой важный шаг на пути к
запуску первой линии газопро

Торжественное подписание уникального контракта
процедуру сертификации неза
висимой компанией DNV (Det
Norske Veritas). Сертификация
гарантирует соответствие каче
ства труб самым высоким меж
дународным стандартам.

Результаты
международного
тендера
Международный тендер на
поставку труб был объявлен в
конце ноября 2006 года. Компа
ния Nord Stream совместно со
своими акционерами провела
исследование мирового рынка
и определила потенциальных
поставщиков — шесть компа
нийпроизводителей из Герма
нии, России и Японии, которые
были приглашены к участию в
тендере. Компании должны бы
ли доказать, что они могут пос
тавлять выдерживающие высо
кое давление стальные трубы
большого диаметра для подвод
ных трубопроводов в соответ
ствии с международными стан
дартами качества и в необходи
мом объеме. Предложения че
тырех компаний соответствова
ли обозначенным требованиям.

поставки труб с 2008 до начала
2010 года. Решение было при
нято на основании технических
и экономических критериев, а
также с учетом загрузки произ
водственных мощностей пос
тавщиков.
Производители труб для
второй линии газопровода бу
дут определены в ходе нового
международного
тендера.

вода в 2010 году. Одна треть
(или 400 км) количества всех
необходимых для строитель
ства труб должны быть заранее
доставлены на различные ло
гистические площадки к мо
менту начала строительства в
2009 году. К этому времени не
обходимо полностью наладить
всю производственную цепоч
ку, начиная с производства

стали, стальных листов и труб,
и заканчивая их транспорти
ровкой к заводам по бетониро
ванию и перегрузочным стан
циям для последующей уклад
ки морского газопровода.
После подписания основных
контрактов на поставку труб,
материальнотехническое обес
печение, логистику и непосред
ственную установку газопрово
да, которые станут основными
стоимостными факторами га
зопровода
протяженностью
1200 км, компания Nord Stream
сможет рассчитать уточненный
бюджет с учетом текущих заку
почных цен. По последним
оценкам бюджет Nord Stream
составит как минимум 5 млрд
евро. При сравнении общих из
держек в долгосрочной перс
пективе строительство газопро
вода по дну Балтийского моря
представляется более целесооб
разным с экономической точки
зрения, нежели прокладка на
земного газопровода.
Например, общая стоимость
проекта Nord Stream, включая
операционные издержки в рас
чете на период 25 лет, оказыва
ется примерно на 15% ниже
полной стоимости наземного
газопровода c аналогичной
пропускной
способностью.
Среди главных причин — срав
нительно высокие операцион
ные издержки по эксплуатации
наземного газопровода вслед
ствие необходимости строи
тельства и поддержки компрес
сорных станций.
Согласно бюджету проекта,
акционеры осуществили необ
ходимые вложения в капитал
Nord Stream AG, что отражено в
Коммерческом реестре. Даль
нейшее увеличение капитала
компании произойдет в соотве
тствии с бюджетом проекта в
2008 году. Nord Stream распола
гает достаточным капиталом
для выполнения своих финан
совых обязательств.

От первых лиц
Владимир Маркин,
президент ЗАО «ОМК»

«Мы первыми из российских трубных
предприятий смогли предложить западным
партнерам высококачественную продукцию,
которая полностью соответствует их требова
ниям, мы первыми заслужили право принять
участие в этом уникальном проекте для Евро
пы. Наш успех, который стал результатом ти
танической работы всех сотрудников Выксу
нского завода и Объединенной металлурги
ческой компании, нужно рассматривать и как
успех всех российских трубников. Контракт с
Nord Stream важен для России стратегически.
Высшее руководство страны считает, что в ос
воении российских месторождений углеводо
родов, в создаваемых нефте и газопроводах

должны использоваться продукция российс
ких производителей. И я рад, что в подписан
ном сегодня контракте совпали интересы го
сударства и участников проекта».

Матиас Варниг,
управляющий директор Nord Stream

«Несмотря на то, что ОМК недавно вышел
на рынок производства труб для морских неф
тегазопроводов, мы уверены в надежности на
шего партнера. Мы ожидаем конструктивного
долгосрочного и плодотворного сотрудничества
на долгие годы вперед. Оба выбранных постав
щика и ОМК и Europipe сертифицированы не
зависимой компанией DNV. Сертификат DNV
гарантирует соответствие качества труб самым
высоким международным стандартам».

Объединенная металлур
гическая компания (ОМК) —
один из крупнейших российс
ких производителей труб, же
лезнодорожных колес и другой
продукции из металла для
энергетических, транспортных
и промышленных компаний.
На предприятиях ОМК работа
ет более 25 тысяч человек. В
составе ОМК — 6 крупных
предприятий металлургичес
кой отрасли. Трубный комп
лекс ОМК включает в себя Вык
сунский металлургический за
вод (Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод
(Республика Татарстан) и завод
Трубодеталь (Челябинская об
ласть);
металлургический
комплекс ОМК включает в себя
Чусовской металлургический
завод и «Губахинский кокс»
(Пермский край), а также Щел
ковский металлургический за
вод (Московская область). В
2006 году ОМК обеспечивала
до 20% российского потребле
ния труб, в том числе 41% труб
большого диаметра, 63% рос
сийского потребления желез
нодорожных колес и более
70% потребления автомобиль
ных рессор. В 2006 году предп
риятия ОМК произвели 1,65
млн т трубной продукции раз
личного сортамента, а также
свыше 400 тыс. т металлопрока
та и 805 тыс. железнодорожных
колес. Выручка ОМК за 2006
год составила около $3 млрд.
Среди основных потребителей
продукции ОМК — ведущие
российские и зарубежные ком
пании: «Газпром», «Российские
железные дороги», «ЛУКойл»,
«АК Транснефть», «Сургутнеф
тегаз», «Роснефть», «ТНКВР»,
«ExxonMobil», «Royal Dutch/
Shell»,
«General
Electric»,
«Samsung». Продукция ОМК
поставляется в 20 стран мира.
Det Norske Veritas (DNV) —
независимое общество, соз
данное в 1864 году с целью ох
раны жизни, имущества и ок
ружающей среды. Головной
офис находится в Осло (Норве
гия). DNV специализируется на
выявлении и оценке рисков, а
также консультировании по
вопросам управления рисками
в судоходстве, энергетике и
транспорте.
DNV
имеет
собственное исследовательс
кое подразделение, которое
разработало правила и стан
дарты для этих отраслей, и пос
тоянно работает над их совер
шенствованием и развитием.
Многие из технологических
решений, предложенных DNV,
получили статус международ
ного отраслевого стандарта.

Выкса. Новая линия

КОРОТКО

ОМК инвестирует в перевооружение производства

Чусовские итоги октября
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край) подведены итоги производственной деятель
ности за октябрь 2007 года. За отчетный период выпущено выпу
щено 41,2 тыс. т готового проката. С начала года выпуск проката
составил 373 тыс. т, что на 2,2 тыс. т выше показателей аналогич
ного периода прошлого года (370,4 тыс. т). Выплавка стали сос
тавила 47,5 тыс. т. С начала года Чусовским металлургическим
заводом выплавлено 423,8 тыс. т. стали.

Ирина Скумина
Выксунский металлурги
ческий завод начал произ
водство труб с антикорро
зионным покрытием на но
вой линии голландской
фирмы «Selmers». На но
вой линии по нанесению
наружного антикоррозион
ного покрытия (АКП) на
трубы большого диаметра
Выксунского металлурги
ческого
завода
(ОАО
«ВМЗ» входит в состав
Объединенной металлур
гической компании ЗАО
«ОМК») выпущены первые
трубы диаметром 1420 мм.
Завершается монтаж второй
аналогичной линии наружного
АКП. Обе линии предназначе
ны для нанесения трехслойно
го наружного антикоррозион
ного полиэтиленового и по
липропиленового покрытий
на трубы диаметром от 508 до
1420 мм с толщиной стенки до
50 мм, что соответствует тре
бованиям спецификаций ком
пании Nord Stream, оператора
по строительству СевероЕв
ропейского газопровода. Про
изводительность двух новых
линий — 950 тыс. т труб в год.
Оборудование линий изгото
вила и поставила голландская
фирма Selmers Technology B.V.
В трубоэлектросварочном
комплексе производства труб
большого диаметра (ТЭСК
ТБД) ВМЗ уже действуют две
линии наружного АКП. После
запуска двух новых линий
мощности комплекса по на
ружному АКП увеличатся до 2
млн т труб в год.
В ТЭСК ТБД завершается
также модернизация линии
внутреннего антикоррозионно
го покрытия, которая предус
матривает дооснащение ее но
вым оборудованием голлан

СинТЗ соответствует
На Синарском трубном заводе (СинТЗ) прошел аудит интег
рированной системы менеджмента на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 и
ISO 9001:2000. Его провели специалисты Quality Managament
Institute, которые дали заключение о результативности действу
ющей системы менеджмента СинТЗ в соответствии с требовани
ями данных стандартов качества, охраны окружающей среды и
промышленной безопасности. Аудиторы Quality Managament
Institute обследовали пять производственных цехов СинТЗ, теп
лоэлектроцентраль, центральную заводскую лабораторию и объ
единенную лабораторию контрольных испытаний, изучили до
кументацию, провели опрос персонала. Была проанализирована
работа отдела охраны окружающей среды, управления по охране
труда и промышленной безопасности, отдела металлов и отдела
продаж КаменскУральского филиала «Торгового Дома «ТМК».

дской фирмы Bauhuis Inter
national B.V. После реконструк
ции производительность линии
увеличится с 400 тыс. т до 800
тыс. т труб в год. Общий объем
инвестиций в проект по увели
чению мощностей ТЭСК ТБД
по антикоррозионным покры
тиям составляет около 2,1 млрд
руб. Решение о реализации это
го проекта ОМК приняла в свя
зи с увеличением объемов про
изводства труб большого диа
метра на ВМЗ.
В рамках Объединенного
проекта реконструкции ТЭСК
ТБД в 20062008 годах ОМК
инвестирует около 5 млрд руб.
Кроме увеличения мощностей
по АКП проект предусматрива
ет также установку на линии по
производству труб диаметром
до 1420 мм второго пресса ша
говой формовки немецкой
фирмы SMS Meer, что позволит

увеличить ее мощность с 570
тыс. т до 950 тыс. т в год; модер
низацию этой линии с целью
производства труб для подвод
ных трубопроводов по между
народному стандарту DNV и
организацию экспандирования
по всей длине труб на линии по
производству труб диаметром
до 1020 мм. В результате мощ
ности цеха по производству и
АКП труб увеличатся с 1,5 млн
т до 2 млн т в год, расширится
ассортимент и повысится каче
ство продукции.
«Через несколько месяцев
на ВМЗ начнет действовать са
мый мощный в России комп
лекс по нанесению полимер
ных покрытий на трубы боль
шого диаметра, — отметил ис
полнительный директор ОАО
«ВМЗ» Владимир Кочетков. —
Мы сможем покрывать весь
объем производимых ТБД, тем

самым удовлетворяя растущие
потребности ведущих нефтега
зовых компаний в изолиро
ванных трубах и получая суще
ственный
дополнительный
экономический эффект».

СПРАВКА «ПЕ»:
Выксунский метал
лургический завод
исторически являет
ся лидером. Во вре
мена СССР он стал
крупнейшим изгото
вителем электрос
варных труб и желез
нодорожных колес,
первым в стране ос
воил технологию по
рошковой металлур
гии, его трубоэлект
росварочный цех №5
был лучшим в СССР.

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из ми
ровых лидеров по производству труб для нефтегазового
комплекса, и компания Danieli, одна из ведущих миро
вых компаний металлургического машиностроения, под
писали контракт на поставку комплекса оборудования
трубопрокатного агрегата с непрерывным станом Fine
Quality Mill (FQM) на Северский трубный завод (СТЗ).

Модернизация трубопрокатного производства СТЗ направле
на на сокращение издержек, расширение сортамента, увеличе
ние объемов выпуска высокотехнологичной продукции нефтега
зового сортамента и повышение ее качества.
Новый непрерывный стан мощностью 600 тыс. т в год будет
производить горячекатаные бесшовные трубы диаметром 168
365 мм и толщиной стенки 6,2837,3 мм. Запуск нового оборудо
вания запланирован на второй квартал 2010 год. Одновременно
на заводе формируется современный металлургический комп
лекс, который будет обеспечивать трубопрокатный агрегат высо
кокачественной заготовкой.
В декабре 2006 года была запущена новая машина непрерыв
ного литья заготовки (МНЛЗ) мощностью 950 тыс. т в год. В
следующем году на заводе планируется ввести в эксплуатацию
электродуговую сталеплавильную печь мощностью около 1 млн
т. Данные мероприятия проводятся в рамках реализации Стра
тегической инвестиционной программы ТМК до 2010 года.
«Долгосрочная программа модернизации производства ТМК
рассчитана на применение передового опыта и самых современ
ных технологий ведущих мировых производителей металлурги
ческого оборудования. Мы уверены, что сотрудничество с ком
паниями, действующими на переднем крае науки и техники,
позволит нам успешно реализовать Стратегическую инвестици
онную программу и укрепить лидерство на мировом рынке вы
сокотехнологичных бесшовных труб», — заявил генеральный ди
ректор ТМК Константин Семериков.

Национальная
экологическая
Волжский трубный завод
стал лауреатом премии
Петр Калинин
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав
Трубной Металлургической Компании, стал лауреатом
конкурса «Национальная экологическая премия»2007
в номинации «Экологический менеджмент». Нацио
нальная экологическая премия учреждена в 2003 году
Неправительственным экологическим фондом им.
В.И.Вернадского и Комитетом по экологии Государ
ственной Думы РФ.
Участие и победы металлургов в экологических конкурсах —
не дань моде, а стратегическая направленность на освоение эко
логических технологий. Так, проект Волжского трубного завода
«Внедрение и функционирование Системы экологического ме
неджмента на ВТЗ» был награжден за вклад в укрепление эколо
гической безопасности и устойчивое развитие России.
Волжский трубный завод имеет сертификат соответствия Систе
мы экологического менеджмента требованиям международного
стандарта ISO 14001:2004, полученный в 2006 году.
Сертификационный аудит был проведен экспертами между
народного сертификационного органа TUV CERT. Также на ВТЗ
введены в действие «Экологическая политика предприятия» и
«Программа достижения целей в области охраны окружающей
среды ВТЗ на 20062010 годы», которые являются частью страте
гии развития производства.
В конкурсе Национальная экологическая премия»2007
участвовало более 100 проектов, внедренных в практику с поло
жительным эффектом в сфере охраны окружающей среды. Ос
новными критериями отбора стали актуальность, экономичес
кая эффективность, социальная значимость, экономическая це
лесообразность и соответствие международным стандартам и
соглашениям.
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Первая Всероссийская выставка промышленной фотографии

«МЕТАЛЛ ФОТО АРТ»
Организаторы:
ЗАО «Металл Экспо»
«Промышленный еженедельник»

На «Металл.Экспо 2007»
стартует большой художественный проект
В рамках Тринадцатой международной промышленной выставки «МеталлЭкспо 2007»
стартует Всероссийская профессиональнохудожественная акция «Металл Фото Арт», в
рамках которой вниманию профессионалов металлургии и гостей «МеталлЭкспо»
представлена одноименная экспозиция первой Всероссийской выставки. Организатора
ми Всероссийской профессиональнохудожественной акции «Металл Фото Арт» высту
пают ЗАО «Металл Экспо» и редакция газеты «Промышленный еженедельник».
Экспозицию выставки составили около двухсот фотографий ведущих российских фотохудожни
ков, работающих в жанре промышленной фотографии и представляющих разные регионы Российс
кой Федерации.
Тематически экспозиция «Металл Фото Арт» посвящена поэтике металлургии в самом широком
понимании: от художественных фотопортретов профессионалов металлургического дела — до про
мышленных металлургических пейзажей, от выхваченных в оригинальном ракурсе исторических
событий в жизни предприятий и будничных рабочих моментов — до неожиданных художественных
профессиональных «мелочей», и так далее… В экспозиции работы своих мастеров фотографии
представили Трубная металлургическая компания (ТМК), Выксунский металлургический завод,
Уральская горнометаллургическая компания (УГМК), Речицкий метизный завод, редакции жур
нала «Металлоснабжение и сбыт» и газеты «Промышленный еженедельник».
Фотовыставка в рамках Всероссийской профессиональнохудожественной акции «Металл Фото
Арт» будет работать в павильоне №69 на ВВЦ во все дни проведения «Металл Экспо». Официаль
ное открытие экспозиции и награждение участников — 13 ноября.
После «Металл Экспо 2007» Всероссийская профессиональнохудожественная акция «Металл
Фото Арт» продолжится в виде ряда выставокакций, которые будут проводиться с декабря 2007 го
да по октябрь 2008 года по крупнейшим металлургическим городам России. География и график
проведения акций в настоящее время уточняются.
Оргкомитет «Металл Фото Арт»

12 ноября — 18 ноября 2007 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №40 (223)
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НОВЫЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
КОРОТКО
Кредит для «Мечела»
ОАО «Мечел» сообщило о назначении банков «АБН АМРО»,
«БНП Париба», «Калион», «Натиксис», «Сумитомо Мицуи Бэн
кинг Корпорэйшн Юэроп Лимитед» и «Сосьете Женераль Кор
порэт энд Инвестмент Бэнкинг», а также «Коммерцбанк Акциен
гезельшафт» для организации для компании кредит на сумму $2
млрд для рефинансирования оплаты приобретений («Кредит для
рефинансирования оплаты приобретений»). Кредит будет ис
пользован для рефинансирования оплаты приобретения пакетов
акций ОАО «Якутуголь» (75% минус 1 акция), ОАО «Эльгауголь»
(68,86%) и комплекса недвижимого имущества, включающего
притрассовую автодорогу и часть железной дороги от станции
Зейск Дальневосточной железной дороги к Эльгинскому место
рождению углей. Кредит на рефинансирование оплаты данных
активов структурирован как предэкспортный кредит сроком на 5
лет на сумму $1,7 млрд (85%) и необеспеченный кредит сроком на
3 года на сумму $300 млн (15%). Банки приглашены участвовать в
кредите на основе приобретения ими долей. Встреча банков с
представителями «Мечела» состоялась в Лондоне и вызвала ши
рокий интерес среди международных финансовых кругов.

Аудит менеджмента качества
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО
«НКМК) успешно завершился ресертификационный аудит сис
темы менеджмента качества на соответствие требованиям меж
дународного стандарта ISO 9001, проведенный представителями
компании TUVCERT (Германия). По результатам проверки ау
диторы направили в головной офис компании TUVCERT реше
ние выдать Новокузнецкому металлургическому комбинату но
вый сертификат системы менеджмента качества. Это уже второй
документ, подтверждающий соответствие деятельности предп
риятия международным требованиям, который получит ОАО
«НКМК». Срок его действия распространяется на три года с про
ведением ежегодных надзорных аудитов.
В ходе пятидневного аудита специалистами компании TUV
CERT была выполнена проверка работы структурных подразде
лений комбината, которые обеспечивают выпуск железнодорож
ных рельсов, рельсовых скреплений и сортового проката и входят
в систему менеджмента качества. Эксперты компании TUV
CERT отметили высокую компетентность и профессионализм
сотрудников Новокузнецкого металлургического комбината и
подтвердили, что система менеджмента качества на предприятии
функционирует в соответствии с установленными стандартами.

Консолидация предприятия
Компания MOUNTRISE LIMITED контролирует отныне
75,88% акций ОАО «ЧТПЗ». В результате перемещения пакетов
акций ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» между лица
ми, входящими в одну группу лиц (в значении, которое данный
термин имеет в соответствии с российским антимонопольным
законодательством), компания «MOUNTRISE LIMITED» (Рес
публика Кипр) консолидировала 75,88% акций ОАО «ЧТПЗ».
Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с компанией
«MOUNTRISE LIMITED», и их схематическое изображение бы
ли опубликованы в соответствии с российским законодатель
ством на сайте Федеральной антимонопольной службы. ОАО
«ЧТПЗ» является ключевым предприятием трубного дивизиона
Группы ЧТПЗ, на долю которого приходится 22% от общего про
изводства труб российскими предприятиями. Объем реализации
трубного дивизиона Группы ЧТПЗ в 2006 году составил 1 млн 721
тыс. т трубной продукции. Консолидированная выручка в соот
ветствии со стандартом МСФО в 2006 году составила 59585,6
млн руб., чистая прибыль — 5382,3 млн руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе на проведение ежегодного обязательного аудита
ФГУП «МРТИ РАН» за 2007 год
Предмет конкурса:
Проведение открытого конкурса по отбору аудиторской организа
ции для осуществления обязательного ежегодного аудита финан
совой (бухгалтерской) отчетности ФГУП «МРТИ РАН» за 2007 год.
Заказчик/организатор конкурса:
Наименование: ФГУП «Московский радиотехнический институт РАН»
Местонахождения: 117519, Москва, Варшавское шоссе, д. 132.
Почтовый адрес: 117519, Москва, Варшавское шоссе, д. 132.
Контактное лицо: Романчикова Раиса Владимировна
Телефон: 3123511. Факс: 3152429
Информация о конкурсе:
Дата, время, место проведения конкурса: 1100 «21» декабря 2007
года по адресу заказчика.
Договор об обязательном аудите:
Предмет договора: проведение аудиторской организацией неза
висимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности ФГУП «МРТИ РАН» за 2007 год и выдача аудиторс
кого заключения.
Срок проведения аудита: уточняется по согласованию сторон.
Срок заключения договора: в течение 1 месяца после подведения
итогов конкурса.
Начальная цена контракта: 290 000 руб., без учета НДС.
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
Конкурсная документация:
Конкурсная документация предоставляется заказчиком в течение
10 дней после поступления письменного требования аудиторской
организации.
ФГУП «Московский радиотехнический институт РАН».
Юр.адрес: 117519, Москва, Варшавское шоссе, д. 132.
ИНН: 7726068650, КПП: 772601001
Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва,
р/сч. 40502810738060117444, к/сч. 30101810400000000225,
БИК 044525225 Царицынское ОСБ №7978.
Письменное требование принимается организатором конкурса не
ранее даты опубликования извещения о проведении конкурса и не
позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на учас
тие в конкурсе.
Порядок, место и сроки подачи заявок:
Место и сроки подачи заявок: до 1800 «20» декабря 2007 г.
на адрес заказчика.
Условия подачи заявок: в письменной форме в запечатанном кон
верте в порядке, установленном конкурсной документацией.
Требования к участникам конкурса:
— наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельнос
ти, полученной в порядке, предусмотренном законодательством РФ
(представить нотариально заверенную копию лицензии);
— соответствие обстоятельств, перечисленных в статье 12 Феде
рального закона «Об аудиторской деятельности»;
— наличие лицензии на право осуществления работ с использова
нием сведений, составляющих государственную тайну (предста
вить нотариально заверенную копию лицензии);
— членство в аккредитованном при Министерстве финансов Рос
сии профессиональном аудиторском объединении;
— наличие действующего договора страхования ответственности
за нарушение договора при проведении обязательного аудита
(страхового полиса) с суммой страхового покрытия, не менее
500 000 долларов США (представить копию страхового полюса, за
веренную страховой организацией);
— наличие в штате не менее 10ти специалистов, имеющих квали
фикационные аттестаты на право осуществления аудиторской дея
тельности в области общего аудита, выданные Министерством фи
нансов РФ в установленном порядке, срок действия которых не ис
тек (представить заверенные аудиторской организацией копии ква
лификационных аттестатов);
— положительный финансовый результат по итогам работы на
последнюю отчетную дату, на которую срок сдачи бухгалтерской от
четности уже наступил;
— опыт работы в сфере аудиторских услуг не менее 10 лет;
— опыт проведения аудита научных организаций аналогичного типа
и организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля госу
дарственной собственности составляет не менее 25% не менее 5 лет;
— отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен
тов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пе
риод (подтверждается справкой из налоговой инспекции).

Навстречу кооперационного форума
Артем Киселев: «Главная цель — переход к более эффективной модели производства»
В Москве, в Центральном доме предприни
мателя 56 декабря пройдет Межрегио
нальный Кооперационный форум. В рам
ках Форума проводятся: ежегодная VI
Межрегиональная конференция «Предп
ринимательство в промышленности: пути
развития», «Биржа субконтрактов», семи
нары, круглые столы и другие мероприя
тия. К участию в Форуме приглашены ру
ководители промышленных и инновацион
нопроизводственных предприятий Рос
сии и других стран, представители феде
ральных и региональных органов власти,
организаций инфраструктуры поддержки
малого производственного бизнеса, обще
ственных организаций и союзов предпри
нимателей. Подробнее о мероприятии
«Промышленному еженедельнику» рас
сказывает президентом НП «Националь
ное Партнерство развития субконтракта
ции», генеральный директор ЗАО «Межре
гиональный Центр промышленной субко
нтрактации и партнерства» Артем Киселев.

шинстве Субъектов Федерации. Впервые в Рос
сии в качестве субъекта адресной поддержки
выделен целый слой — средние предприятия, до
250 сотрудников. Эти предприятия имеют свою
специфику, возможности и потребности. Какой
должна быть их поддержка? Какие формы и ме
ханизмы наиболее востребованы и принесут на
ибольшую форму? Это вопросы для обсуждения
на конференции. Законодательно закреплена
многоуровневая система поддержки малого и
среднего предпринимательства. Малый и сред
ний бизнес в сфере промышленного производ
ства и инноваций — четко обозначены в Законе,
как одно из приоритетных направлений. Опре
делены многие механизмы и формы поддержки,
источники финансирования, определены орга
низации инфраструктуры поддержки по этому
направлению — центры субподряда (субконт
рактации). Это очень хорошо. Руководство
страны услышало голос предпринимателей, на
ши с вами пожелания и определило вектор раз
вития. Теперь необходимо перевести концепту
ально решенный вопрос в плоскость практичес

сборочного предприятия — контрактора? Как
себя позиционировать на международных рын
ках и с какими требованиями придется столк
нуться? Это все традиционные вопросы для об
мена опытом, обсуждения на конференции.
— Что такое «Биржа субконтрактов» и
для чего в ней участвовать?
— Участвовать необходимо. «Биржа субконт
рактов» — серия подготовленных переговоров
по размещению крупных заказов. Серьезные за
казчики ищут надежных поставщиков и хотят
получить изделия по лучшей цене, точно в срок
именно в том качестве, какое требуется.
У нас интересная ситуация на рынке субко
нтрактов — разброс цен по основным базовым
производственным переделам — литье, механо
обработка, кузнечнопрессовые операции и
другие превышает 2,5 раз на территории одного
региона. Нормочасы применяют далеко не все.
Это говорит о неразвитости рыночных механиз
мов, необходимости их развития. «Биржа суб
контрактов» позволяет выйти на действительно
рыночную цену по конкретному изделию. Кро

— Артем Николаевич, вы каждый год со
бираете в Москве руководителей предприя
тий, союзов предпринимателей, организа
ций инфраструктуры, приглашаете руко
водителей федеральных и региональных ор
ганов власти… Что является основной
целью ежегодного проведения таких предс
тавительных мероприятий?
— Главная цель и то, что необходимо нам
всем — это переход к более эффективной моде
ли промышленного производства. К модели
производства, учитывающей особенности, пре
имущества и потенциал всех участников —
крупных, малых и средних предприятий. Пере
ход к модели производства, обеспечивающей
быстрое технологическое обновление и исполь
зование потенциала организаций науки, быст
рое обновление модельного ряда и масштабиро
вание результатов. Модели, позволяющей ус
пешно конкурировать в новых условиях. В рос
сийских условиях такая модель может быть ус
пешной при налаженном взаимодействии всех
участников — производственников малых, сред
них и крупных, инноваторов, органов власти.
Для выработки правильных подходов, оценки
инновационных управленческих решений необ
ходим обмен опытом. Форумы, которые мы про
водим ежегодно, уже зарекомендовали себя в ка
честве площадки для такого обмена опытом. Нам
необходимо представить то, что наработано в
Москве, но мы хотим знать, как осуществляются
проекты развития производственных систем —
как на уровне отдельного предприятия, так и на
уровне субъекта Федерации — в Татарстане и Чу
вашской Республике, в СанктПетербурге и Ярос
лавской области. При этом важны не столько тео
ретические выкладки, сколько практические ре
шения. Важно оценить: работает или не работает,
а если не работает, то почему. Лучший опыт пере
нимается, вырабатывается совместное видение
проблематики, находятся эффективные решения.
— Какие мероприятия вы планируете
провести в рамках декабрьского Форума?
— Мы объединяем на одной площадке мероп
риятия по обмену опытом, доклады, обсуждения
и практические механизмы для установления
межрегиональных и международных партнерс
ких связей между предприятиями. Так, VI Меж
региональная конференция «Предприниматель
ство в промышленности: пути развития» — это
обсуждение, обмен опытом, выработка консоли
дированных решений для представления орга
нам власти. А «Биржа субконтрактов» — подго
товленные переговоры по размещению крупных
заказов по кооперации (литье, механообработка,
электронные узлы и блоки, комплектующие для
автопрома и многое другое).
Втретьих, это круглые столы и семинары, от
ражающие специфику отдельных важных нап
равлений. В этом году мы планируем провести
круглый стол практической направленности с
представителями предприятиями Латвийской
Республики. Эти предприятия ищут партнеров в
России для реализации совместных проектов,
ищут поставщиков и потребителей своей про
дукции. Также проведем открытый семинар по
вопросам кластерного развития, проводить се
минар приглашены лучшие специалисты. Будет
совещание руководителей региональных цент
ров субконтрактации (субконтрактинга) — под
ведем итоги совместной работы по 2007 году, оп
ределимся с планами на 2008 год, «сверим часы».
— Есть ли отличия в тематике и направ
ленности Конференции в этом году?
— Да, безусловно. Мы являемся участниками
процесса очень серьезных изменений:
Принят Федеральный Закон «О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации», сейчас осуществляется
разработка собственных законопроектов по ма
лому и среднему предпринимательству в боль

ких решений. Вот об этом и хотелось бы посове
товаться с коллегами. Хотелось бы услышать
точку зрения представителей органов власти на
предлагаемые способы реализации практичес
ких мероприятий, выработать единое видение.
В этом году разработана Концепция кластер
ной политики Российской Федерации. Сможет
ли этот документ помочь развитию кластеров —
взаимодополняющих групп малых, средних и
крупных предприятий, организаций науки, ин
новаторов, смежников и поставщиков? Именно
кластеры, а не отдельные предприятия сегодня
— основные участники глобальной конкурен
ции. Именно в кластерах наиболее эффективно
осуществляется инновационное развитие про
мышленности. Так во всем мире. А у нас? Что
мы должны сделать для того, чтобы кластерные
организационные технологии успешно вопло
щались и способствовали развитию Российской
экономики? Для развития кластеров необходи
ма концентрация ресурсов и усилий на «про
рывных» направлениях, это стратегия конку
рентоспособности. Как мы планируем осущес
твлять это взаимодействие? Эти вопросы необ
ходимо обсудить в рамках конференции.
Стратегия — это важно. Но как достигается
превосходство на уровне концерна, холдинга,
отдельного предприятия? Как провести техпе
ревооружение? Как рассчитать риски при пере
ходе на субконтрактную модель производства?
Как обеспечить быстрое обновление модельно
го ряда и соответствующий требованиям рынка
уровень дизайна изделий? Как осуществить
постановку нового изделия на производство, и
при необходимости — масштабировать в се
рию? Как защититься от контрафакта? Как увя
зать все это воедино системой менеджмента и
пройти сертификацию в соответствии с между
народными стандартами? Как малому предпри
ятию встроиться в цепочку поставок крупного

ме того, чтобы собрать все действительно хоро
шие предложения, предприятию необходимо
иметь хорошую базу, информационные меха
низмы, а это есть не у всех. У нас — в системе
центров субконтрактации — такие возможности
есть. Это наша специализация. Мы оповещаем
всех потенциальных поставщиков через центры
в регионы, а это более 9500 предприятий, кото
рые обратились к нам сами.
Потом — сама «Биржа». Это однодневные
переговоры, уполномоченный представитель
заказчика приглашает на встречу поставщиков.
Все приходят подготовленными: поставщики
ознакомлены с заказами, требованиями заказ
чика по качеству. Заказчик, в свою очередь, оз
накомился с квалификационными картами и
заявками поставщиков. В результате перегово
ры проходят быстро, предметно, результативно.
В качестве примера приведу «Биржу субконт
рактов», недавно проведенную в Ярославле в те
чение одного дня десять заказчиков провели пе
реговоры по размещению заказов на 350 млн
руб. В переговорах участвовало 150 предприя
тийпоставщиков. Отобраны были те, кто смог
ли сделать лучшие предложения, кто были луч
ше других подготовлены. Кстати, переговоры
на «Бирже» ведутся без посредников.
— Как развивается малый бизнес в Москве?
— Энергично. Это во многом обусловлено
целенаправленной работой Правительства го
рода, Департамента поддержки и развития ма
лого предпринимательства города Москвы, об
щественного Экспертного совета по малому
предпринимательству при мэре и Правитель
стве Москвы, работой организаций инфраст
руктуры поддержки малого предприниматель
ства. В Москве отработаны и применяются на
практике все основные формы поддержки —
финансовая, имущественная, информацион
ная, в Москве в 1998 году стартовала специали

зированная поддержка малого производствен
ного бизнеса — субконтрактация.
И наш форум мы в этом году проводим в
рамках серии мероприятий, посвященных 20
летию малого бизнеса Москвы. Здесь все начи
налось, еще с кооперативного движения, здесь
и продолжаем.
— Вы упомянули участие в работе Фору
ма представителей органов власти. Каким
образом строится это участие?
— Департамент поддержки и развития малого
предпринимательства города Москвы осущес
твляет активное взаимодействие со многими
структурами. Приглашения принять участие в
Форуме направлены во все профильные органы
власти, федеральные и региональные — Минис
терство экономического развития и торговли
РФ, Министерство промышленности и энерге
тики РФ, Федеральное агентство по промыш
ленности РФ, Государственный комитет по
стандартизации и метрологии, другие министе
рства и ведомства. Приглашения направлены в
субъекты Федерации руководителям департа
ментов промышленности, экономики и предп
ринимательства. Представители власти всегда
принимают участие в работе Конференции, и у
нас с вами есть возможность донести до них свое
видение проблематики, услышать их мнение.
— И это приводит к результатам?
— Несомненно. Все шаги правительства,
направленные на развитие и поддержку предп
ринимательства — результат диалога. И если мы
хотим достичь нашей главной цели — построе
ния эффективной, конкурентоспособной про
мышленности, опирающейся на частную
предпринимательскую инициативу и использу
ющей наш научный и инновационный потен
циал, то альтернативы начавшемуся диалогу
нет. А если конкретно, то приведу простой при
мер: в 2003 году, когда мы с вами впервые нача
ли говорить вслух о необходимости поддержки
перехода к международным стандартам мене
джмента качества (хотя бы для малых предпри
ятий), это казалось несбыточными мечтами,
«маниловщиной». Сейчас с подачи Министер
ства экономического развития и торговли РФ
такие программы начали действовать во многих
субъектах Федерации. И малые предприятия,
внедрившие ISO, приходят за компенсацией
половины затрат. Это факт. Но чтобы таких по
зитивных фактов было больше, необходимо из
ложить проблематику, предложить конструк
тивные решения. Это востребовано.
— Кто может принять участие в мероп
риятиях Форума?
— Мы приглашаем руководителей и специа
листов малых, средних и крупных производ
ственных предприятий Москвы, России, ближ
него и дальнего зарубежья. Ожидаем делегации
товарищей из Республики Беларусь, Финлян
дии, Латвийской Республики. Регионы всегда
активно участвуют в наших мероприятиях, у нас
ни разу не было представлено меньше 35 субъек
тов Федерации. Мы приглашаем всех, кого заин
тересовала тематика и направленность Форума,
кто готов поделиться опытом и высказать инте
ресные идеи, подходы. Всех, кто хотел бы такой
опыт перенять. Всех, кто хочет найти для себя
новых партнеров или встретиться со старыми
друзьями и коллегами. Всех, кто хочет принять
участие в выработке единого мнения по необхо
димым совместным действиям с органами влас
ти. Основной состав участников — это, как пра
вило, представители машиностроения, элект
ронной и электротехнической промышленнос
ти, производители изделий из пластмасс и рези
ны. Всегда активно участвуют представители
оборонных предприятий и холдингов. Всегда ра
ды мы и представителям профессионального со
общества консультантов — специалистам по ме
неджменту, подготовке и организации производ
ства, проектированию предприятий, сертифика
ции — кстати, у нас всегда активно участвуют
представители сертифицирующих органов. Мы
ждем представителей инновационных малых
предприятий, руководителей технопарков. Мы
приглашаем к диалогу руководителей организа
ций инфраструктуры поддержки малого предп
ринимательства, руководителей общественных
объединений и союзов предпринимателей, тор
говопромышленных палат — мы плодотворно
сотрудничаем с этими организациями. Мы приг
лашаем представителей отраслевой науки, и ве
дущих специалистов по производственным сис
темам — экономистов и управленцев.
— Что надо сделать, чтобы принять
участие в Форуме?
— Надо принять решение, заранее зарегистри
роваться и прийти вовремя. Участие бесплатное.
Подробная информация есть на сайте www.sub
contract.ru. Если нужна дополнительная инфор
мация — можно обратиться к нам — в Межреги
ональный Центр промышленной субконтракта
ции и партнерства, все разъясним. Наш телефон
— (495) 2345376, почта — subcontract@binec.ru.

Новый кабинный модуль
Конструкторы ИЗ.КАРТЭКС поработали для тяжелых карьерных экскаваторов
Михаил Мишин
Конструкторами предприятия ИЗКАР
ТЭКС, входящего в состав Объединенных
машиностроительных заводов, совмест
но с ООО «Петрокран» создан новый ка
бинный модуль для тяжелых карьерных
экскаваторов, отвечающий самым совре
менным требованиям. Модуль унифици
рован для всех моделей экскаваторов,
выпускаемых ИЗКАРТЭКС. Первая каби
на нового поколения будет смонтирована
на экскаваторе ЭКГ10, предназначенном
для Оленегорского горнообогатительно
го комбината.
Модуль — двухэтажный. Первый этаж
предназначен для вспомогательного оборудо
вания, второй — для рабочего места маши
ниста и бытового помещения. В их компонов
ке есть особенности, которые не имеют отече
ственных и зарубежных аналогов и являются
«ноухау» ИЗКАРТЭКС. Рабочее место осна
щено современным креслопультом фирмы
GRAMMER. Для лучшего обзора применено

наклонное панорамное остекление лобового
и боковых стекол. Кабинный модуль оснащен
монитором, с которого считывается инфор
мация по диагностике механизмов, ведется
учет объема вынутой массы породы и расхода
электроэнергии.
Микроклимат обеспечивается мощной кли
матической установкой, которая может рабо
тать в режимах охлаждения и нагрева. Для
эксплуатации машины в условиях Крайнего Се
вера предусмотрен дополнительный настенный
электронагреватель, поддерживающий задан
ную температуру в автоматическом режиме. Пе
реднее стекло для предотвращения оледенения
может обогреваться четырьмя направленными
тепловентиляторами. Кабина соединяется с
первым этажом через систему виброизоляции,
что сводит к минимуму вредное воздействие
вибрации. Уровень шума в кабине не превысит
7075 dBA, что соответствует самым высоким
международным стандартам.
Начиная с первого квартала 2008 года, все экс
каваторы, выпускаемые предприятием ИЗКАР
ТЭКС, как канатные, так и реечные, будут осна
щаться только новыми современными кабинами.
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НОВЫЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
В цене!

Второй хлеб металлургии

«ФИНАМ» повысил
оценку «Норникеля»

Обзор тенденций угольной отрасли страны
Денис Горев,

Владислав Кочетков

аналитик ИК «ФИНАМ»

ИК «ФИНАМ» повысила свою оценку справедливой сто
имости акций ГМК «Норильский Никель» с $240 до $309
за штуку, сохранив рекомендацию «Держать» эти цен
ные бумаги. Основной фактор повышения оценки компа
нии — консолидация LionOre и других зарубежных акти
вов, которые были приобретены в течение 2007 года, что
позволило значительно увеличить прогнозы производ
ства никеля и меди.

В угольной отрасли по ре
зультатам семи месяцев
2007 года добыча коксую
щегося угля увеличилась
на 8,7% по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года (с 37,7 млн т
в 2006 году до 41 млн т в те
кущем году). При благопри
ятной конъюнктуре на
угольном рынке и отсут
ствии проблем с транспор
тировкой, такой темп роста
добычи может сохраниться
в течение всего года.

Поводом для пересмотра аналитическим отделом «ФИНА
Ма» своей рекомендации стали опубликованные финансовые
результаты работы «Норильского Никеля» в первом полугодии
2007 года по МСФО: чистая прибыль ГМК выросла на 61% по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года до ре
кордных $3,81 млрд., выручка повысилась на 82% до $7,645 млрд.
«Мы ожидали увидеть более впечатляющие результаты, посколь
ку в отчетном полугодии наблюдался значительный рост на рын
ке металлов, в особенности, никеля и меди. Однако снижение
объемов реализации не позволило компании показать соответ
ствующие конъюнктуре финансовые показатели. Впрочем, об
эффективности ГМК свидетельствуют цифры рентабельности,
которые в первой половине года находились на высоких уров
нях: рентабельность по операционной прибыли составляла 66%,
а рентабельность по чистой прибыли — 50%», — отмечает анали
тик ИК «ФИНАМ» Денис Горев.
Он считает, что по итогам года ГМК сможет выйти на заяв
ленные уровни в 295300 тыс. т никеля, что позволит ей увели
чить свою долю на мировом рынке данного металла с 18%, кото
рые она занимала в течение последних лет, до 20%, и 404409 тыс.
т меди. Особое внимание аналитики «ФИНАМа» уделяют зару
бежным активам «Норильского Никеля», приобретенным в те
чение 2007 года (LionOre, никелевые активы OM Group), кото
рые были объединены в единую структуру — Norilsk Nickel
International. Именно за счет увеличения эффективности добычи
металлов на данных активах группа планирует существенно на
растить производство никеля, меди и металлов платиновой груп
пы в течение ближайших лет.
Говоря о ситуации на рынке металлов, которая в последние
месяцы сильно влияла на стоимость акций ГМК, то гн Горев от
мечает, что в ближайшее время стоит ожидать незначительного
повышения цен, вызванного спекулятивным интересом. «Одна
ко в долгосрочном плане на рынке металлов наиболее вероятна
коррекция. По нашим оценкам, текущий спекулятивный инте
рес не опирается на реальное соотношение спроса и предложе
ния», — считают аналитики «ФИНАМа». Впрочем, достигнутые
ценовые уровни уже более чем привлекательны, основной целью
«Норильского Никеля» в этих условиях должна быть реализация
всего объема произведенной продукции.

Индекс угольной отрасли
вырос за 9 месяцев почти на
15%, причем практически весь
рост показателя пришелся на
третий квартал текущего года.
Интерес инвесторов к бумагам
компаний сектора объясним —
растут цены на уголь и, следо
вательно, можно ждать высо
ких доходов по итогам года.
Прогноз по индексу на конец
года — 20%.
Вырос объем поставок на
внутренний рынок: за 3 квар
тала 2007 года — на 8,9%, ос
новные потребители здесь —
предприятия черной метал
лургии и коксохимического
сегмента. Цены на концентрат
коксующегося угля, начавшие
рост в первом и втором кварта
ле 2007 года, в третьем кварта
ле текущего года тенденцию
продолжили. В среднем, по
сравнению с уровнем 2006 го
да, рост составил примерно 7
10%, он может продолжиться и
дальше, причиной чему — так
же повышение спроса на со
стороны металлургов и коксо
химических производств.
Цены на энергетический
уголь на внешнем рынке вы
росли на 5% по сравнению с
2006 годом. «Виной» такому
повышению — проблемы с
доставкой австралийского угля
на мировой рынок. Если ситу
ация не изменится, уголь будет
дорожать и дальше.
Производство кокса в Рос
сии за первые семь месяцев
составило 19,82 млн т, что на
5% выше, чем за аналогичный

период предыдущего года.
Объем экспорта кокса и полу
кокса из РФ в январеиюле
2007 года по сравнению с по
казателем аналогичного пе
риода 2006 года увеличился в
2,5 раза до 1,84 млн т с 734,7
тыс. т. Основной потребитель
российского кокса (и коксую
щегося угля) — сопредельная
Украина, в которой наблюда
ется серьезный дефицит этого

роги УлакЭльга протяжен
ностью 320 км. «Мечел» без
труда выиграл аукцион в отсу
тствие своего основного кон
курента — ArcelorMittal. В ходе
аукциона стартовая цена вы
росла на 27%. Теперь победи
тель аукциона сможет пол
ностью обеспечить себя коксу
ющимся углем, и даже увели
чить его экспортные поставки
в страны АТР, в которых в нас

ции продукции, и благоприят
ная рыночная конъюнктура на
внешнем и внутреннем рын
ках.
На акции «Распадской» ин
весторам стоит обратить
пристальное внимание. Бума
ги обладают хорошим потен
циалом роста (в том числе в
связи с объединением с ком
панией «Южкузбассуголь»).
Справедливая стоимость ак

сырья. Спрос до конца года
будет высок, поэтому у рос
сийских компаний есть хоро
шие шансы получить высо
кий доход от экспорта своей
продукции.
Важным событием в отрас
ли стал аукцион по продаже
угольных активов Республики
Якутия. На конкурс был выс
тавлен единый лот, в состав
которого входят 68,86% «Эль
гаугля», 75% минус одна акция
«Якутугля» (25% плюс 1 акция
этой компании уже принадле
жит группе «Мечел») и недост
роенный участок железной до

Инна Самарина

ТМК начало выпускать трубы
специальной разработки
Анна Терехова
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) освоила про
изводство импортозамещающих специализированных
коррозионностойких бесшовных линейных труб для
транспортировки газа из скважин, разрабатываемых в
агрессивной природной среде.
Данный продукт был разработан Научнотехническим цент
ром ТМК для Астраханского газоконденсатного месторождения,
имеющего сложное геологическое строение, высокое давление
пластов, насыщенность газа коррозионноактивными и токсич
ными компонентами. На входящем в TMK, Синарском трубном
заводе была изготовлена партия бесшовных линейных труб, спо
собных успешно выдерживать воздействие разрушающих ве
ществ месторождения.
Трубы прошли полный комплекс стендовых и полигонных
испытаний, показавших, что коррозионностойкие бесшовные
трубы ТМК могут работать на нефтяных, газовых и газоконден
сатных месторождениях, в которых присутствует значительное
содержание сероводорода и диоксида углерода. Технические ус
ловия производства согласованы с компанией «Газпром», полу
чившей теперь возможность заменить импорт подобных труб
продукцией российского производства.
«Производство труб, предназначенных для строительства
скважин на газоконденсатных месторождениях, имеющих агрес
сивную сероводородную среду — новое и очень перспективное
направление инновационной деятельности ТМК. Трубная про
дукция наших заводов для таких месторождений позволит пол
ностью удовлетворить потребности «Газпрома» и других нефте
газодобывающих компаний, ведущих разработку месторожде
ний углеводородного сырья в России и за ее пределами с приме
нением высокотехнологичных труб», — прокомментировал ге
неральный директор ТМК Константин Семериков.

ОАО «Учалинский ГОК» за январьсентябрь 2007 года про
извело меди в медном концентрате — 38953 т (104,8% по срав
нению с аналогичным периодом 2006 года). Добыча руды за
отчетный период составила 3774 тыс. т (100,0%). Кроме того,
Сибайский филиал Учалинского ГОКа за январьсентябрь
2007 года выпустил меди в медном концентрате — 21440 т
(рост в 1,6 раза). Добыча руды составила 348 тыс. т (рост в 1,3
раза). ОАО «Учалинский ГОК» — предприятие сырьевого
комплекса УГМК. Основной минеральносырьевой базой
комбината являются разрабатываемые Учалинское, Молодеж
ное и Узельгинское месторождения.
Еще одно предприятие сырьевого комплекса УГМК — ОАО
«Гайский ГОК» за январьсентябрь 2007 года произвело меди в
концентрате — 55232 т (100,3% по сравнению с аналогичным пе
риодом 2006 года). За девять месяцев текущего года комбинат до
был 3990 тыс. т руды (на уровне аналогичного периода прошло
го года). В том числе на подземном руднике добыча составила
3305 тыс. т руды (на уровне аналогичного периода прошлого го
да). Всего за январьсентябрь текущего года Гайский ГОК выпус
тил товарной продукции на 5780 млн руб., что на 12% превыша
ет показатель аналогичного периода прошлого года.
ЗАО «Урупский ГОК» — также входящий в сырьевой комп
лекс УГМК — за январьсентябрь 2007 года произвело медного
концентрата — 23744 т (на уровне аналогичного периода 2006 го
да), в нем меди — 3 873 т (100,6%). Добыча руды за отчетный пе
риод составила 253 тыс. т (102,3%). Кроме того, за девять меся
цев с начала года комбинат перевыполнил план по добыче руды
— на 4,2%, по выпуску меди в концентрате — на 3,1%.
А на ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комп
лекса УГМК) в январесентябре произведено черновой меди —
55821 т, что составляет 110,2% к аналогичному периоду прошло
го года. За девять месяцев с начала года предприятие получило
медного концентрата — 130424 т (119,6%), в нем меди — 23753 т
(118,8%). Планируется, что в текущем году ОАО «Святогор» вы
пустит около 74 тыс. т черновой меди, рост по сравнению с 2006
года составит 108,0%.

Сделка BHP и Rio Tinto
в силах подстегнуть рост цен
тоящее время также наблюда
ется рост спроса на коксую
щийся уголь и его концентрат.
«Распадская», в самом кон
це квартала опубликовавшая
финансовые результаты своей
работы в первом полугодии те
кущего года, продемонстриро
вала рост выручки, по сравне
нию с аналогичным периодом
прошлого года, на 55% ($339
млн против $218 млн). Чистая
прибыль возросла на 77% (с
$51 млн в 2006 году до $90 млн
в году текущем). Причины вы
соких результатов — все те же.
Рост производства и реализа

ций компании должна состав
лять порядка $4,49, рекомен
дация — «покупать».
«Белон» — еще одна компа
ния, бумаги которой заслужи
вают пристального внимания.
Компания планирует осущест
вить серьезную инвестицион
ную программу, что положи
тельно отразится на производ
ственных и финансовых ре
зультатах в будущем. По сред
неотраслевым финансовым
коэффициентам, стоимость
акции «Белона» составляет по
рядка $65. Рекомендация —
«покупать».

Австралийская нацеленность BHP Billiton

Расширение
сортамента

Медный прирост

Металлы
могут подорожать

Подталкивание котировок

В «ФИНАМе» также обращают внимание на вероятность рос
та стоимости акций компании в связи с разделом активов двумя
основными акционерами: «В конце лета текущего года Михаил
Прохоров докупил на фондовом рынке порядка 3% акций «Но
рильского Никеля», увеличив, таким образом, свой пакет до
29%. Мы не исключаем, что Владимир Потанин также увеличил
свой пакет, дабы восстановить паритет со своим бывшим сорат
ником. Эта активность крупнейших акционеров привела к тому,
что в июлеавгусте текущего года акции «Норильского Никеля»
не испытали такого снижения, как акции многих российских
компаний. В будущем этот фактор также способен существенно
влиять на стоимость бумаг ГМК».

КОРОТКО

BHP Billiton, которая на данный мо
мент является крупнейшей в мире
горнодобывающей компанией, нака
нуне удивила участников рынка со
общением о намерении приобрести
своего австралийскобританского
конкурента Rio Tinto. Однако, как пи
шет RBC, эксперты отмечают, что
металлургическому гиганту будет не
такто просто пройти все проверки
антимонопольных комиссий и полу
чить разрешение на консолидацию.
Тем не менее, представители BHP
уверены, что им удастся решить все
проблемы, ведь при подготовке это
го предложения компания «в деталях
изучила все нормативные вопросы и
другие практические аспекты гото
вящейся сделки».
Одним из самых серьезных препят
ствий на пути компании станет вопрос о
доле альянса на рынке железной руды, по
лагают аналитики. На данный момент
BHP и Rio являются соответственно вто
рым и третьим крупнейшими производи
телями этого сырья, и при слиянии их со
вокупная доля на рынке составит около
3035%.

На данный момент Rio производит
около 140 млн т руды ежегодно, а BHP
Billiton — около 100 млн т. Причем, основ
ная деятельность обеих компаний сосре
доточена в западной Австралии. В этой
связи, по мнению главы Американского
антимонопольного института Берта Фоэ
ра, эта сделка может привлечь внимание
не только Управления юстиции, но и Ев
ропейского союза и Австралии.
Еще одна проблема, с которой может
столкнуться лидер горной промышлен
ности, — вопрос о доле на рынке коксово
го угля (который используется при произ
водстве стали). Уже сейчас BHP владеет
30% рынка, а слияние с Rio Tinto добавит
еще 5%. Более того, недавнее приобрете
ние Rio Tinto канадской Alcan Inc уже и
так привело к несомненному лидерству
австралийскобританской компании на
рынке алюминия. BHP Billiton же пока за
нимает лишь шестое место по производ
ству первичного алюминия, и в результате
объединения компании смогут контроли
ровать около 15% рынка, передает Reuters.
Опасения экспертов создает и ситуа
ция на рынке оксида алюминия, ведь союз
BHP Billiton и Rio Tinto приведет к тому,
что они смогут контролировать около 1/5
мировой продукции этого сырья. Что же
касается меди, стоит отметить, что компа

нии уже и так владеют совместным предп
риятием Escondida в Чили (крупнейшее в
мире медное месторождение), и консоли
дация лишь увеличит их долю на рынке
меди до 13%.
Тем временем потребители уже заду
мываются о последствиях, к которым мо
жет привести крупнейшая в горнодобыва
ющем секторе сделка слияний и поглоще
ний (mergers and acquisitions, M&A).
Прежде всего результатом этого может
стать дальнейший рост цен на промыш
ленные металлы. Однако и это препят
ствие BHP, скорее всего, удастся преодо
леть, так как большинство регуляторных
органов сосредоточены в Европе и США,
а большинство потребителей — в Азии.
Накануне мировой лидер BHP Billiton
Ltd. подтвердил информацию о том, что
направил недавно предложение о приоб
ретении австралийскобританской горно
добывающей компании Rio Tinto. Финан
совые условия предложения не сообща
ются. Однако Rio Tinto, находящаяся в за
вершающей стадии выкупа акций канадс
кой Alcan, отклонила это предложение о
поглощении, однако BHP Billiton снова
направила
австралийскобританской
компании письмо и намеревается полу
чить возможность провести встречу руко
водства для обсуждения этого вопроса.

На сырьевых рынках на протяжении последних трех лет
наблюдается стойкая повышательная тенденция, а наме
рение BHP Billiton приобрести своего австралийскобри
танского конкурента Rio Tinto лишь подтверждает пред
положение аналитиков о том, что цены на сырье оста
нутся в ближайшее время на рекордно высоких уровнях.
Однако некоторые эксперты продолжают говорить, что сло
жившаяся ситуация может в конечном итоге привести к взрыву
«мыльного пузыря» на рынках сырья, что в итоге повлечет за со
бой замедление темпов роста мировой экономики.
Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросли
с конца 2001 года в семь раз и в мае 2006 года составили около
$8800 за т. В 2007 году этот показатель снизился до $7164 за т. Це
ны на железную руду демонстрируют схожую тенденцию: с 2002
года они выросли на 200% и аналитики ожидают их дальнейше
го роста в 2008 году примерно на 2550%, передает Reuters.
Стоит отметить, что, если всетаки произойдет слияние BHP
и Rio, объединенная компания станет промышленным гигантом
на рынках меди и руды, что в свою очередь приведет и к дальней
шему росту цен. Также альянс сможет конкурировать с крупней
шим в мире производителем алюминия, бразильской CVRD, и
китайским производителем меди Codelco.
Альянс также может стать лидером на рынке урана и минераль
ного песка. «В данном случае речь идет не о том, чтобы занять ли
дерские позиции на рынке железной руды. BHP пытается разнооб
разить свои активы, что в итоге должно привести в увеличению
прибыли компании, даже если рынок железной руды начнет сок
ращаться», — отмечает представитель Fairfax IS Джон Мейер.

Однако эксперты опасаются, что союз BHP Billiton и Rio Tinto
может не самым лучшим образом сказаться на всей горнодобы
вающей индустрии в целом и вызвать возмущения покупателей
промышленных металлов. Так, по мнению Дж.Мейера, дальней
шая консолидация среди гигантов этой отрасли может означать,
что никто не будет обращать внимания на высококачественные
маленькие проекты, хотя они и могут принести прибыль.
Особенно же сильно, по мнению специалистов, эта сделка
может отразиться на азиатских сталелитейных компаниях, ко
торые и так ведут ожесточенные переговоры относительно цен
на железную руду на следующий год. А китайские и японские
аналитики полагают, что это повлечет за собой консолидацию
мелких компаний на национальных рынках на фоне растущих
цен на сырье. «Если до этого все и так ожидали резкого роста
цен, то сейчас стоит увеличить эти прогнозы. Например, те, кто
говорил о росте на 30%, сейчас говорят уже о 40%», — делится
аналитик Essence Securities (Пекин) Хен Кунь. «У Китая и так
пока довольно слабая позиция на переговорах, а сейчас нам
придется еще труднее изза нарастающего влияния междуна
родных гигантов», — добавляет он.
Напомним, что накануне мировой лидер BHP Billiton Ltd.
подтвердил информацию о том, что направил недавно предло
жение о приобретении австралийскобританской горнодобыва
ющей компании Rio Tinto. Финансовые условия предложения не
сообщаются. Однако Rio Tinto, находящаяся в завершающей
стадии выкупа акций канадской Alcan, отклонила это предложе
ние о поглощении, однако BHP Billiton снова направила австра
лийскобританской компании письмо и намеревается получить
возможность провести встречу руководителей компаний для об
суждения этого вопроса.
Даже несмотря на то, что после слияния Rio Tinto и Alcan даль
нейшая консолидация среди гигантов горнодобывающего сектора
выглядит маловероятной, эта информация подтолкнула вверх не
только котировки Rio Tinto, но и самой BHP Billiton (+5,7%).
По материалам СМИ

16

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №40 (223), 12 ноября — 18 ноября 2007 года

ПОДРОБНОСТИ

Человеческий фактор

КОРОТКО
Экспорт сократился

Перспективная научно.практическая конференция «Аэрофлота»
Валерий Родиков
«Аэрофлот» провел научнопрак
тическую конференцию «Челове
ческий фактор в условиях пере
хода авиакомпании к управле
нию безопасностью полетов». И
хотя по статусу это была внут
ренняя конференция компании, в
ее работе приняли участие
представители 26 сторонних ор
ганизаций. Среди них — 11 авиа
компаний («Сибирь», «Дальа
виа», «ВИМавиа», «Трансаэро» и
др.), представители министер
ства транспорта, авиационной
администрации страны, учебно
тренировочных центров ГА,
МАШ, ГНИИИ военной медицины
МО РФ, коллеги из Армении, Бе
лоруссии, Казахстана, Украины…
В оргкомитет конференции вошли
советник первого заместителя гене
рального директора в области челове
ческого фактора, профессор Валерий
Козлов, ведущий пилот — инспектор
группы CRM службы летных стан
дартов ЛК Виталий Деревянко, руко
водитель группы CRM ЦПАП Влади
мир Романов и руководитель группы
психологического сопровождения и
человеческого фактора КСБ Ирина
Вороцкая.
«Мы впервые проводим в авиа
компании конференцию, посвящен
ную проблемам «человеческого фак
тора». И это не дань моде, а понима
ние его огромной роли в обеспечении
безопасности полетов. Этому и будет
уделено первостепенное внимание в
течение последующих двух дней», —
сказал генеральный директор «Аэ
рофлота» Валерий Окулов, открывая
конференцию. Он подчеркнул, что
идеология тогда становится силой,
когда она овладевает массами. Следо
вательно, очень важно, чтобы идео
логия человеческого фактора была
донесена до сотрудников нашей ком
пании, а также коллег по отрасли.
Необходимо распространять это уче
ние всеми возможными способами,
используя все корпоративные ресур
сы — СМИ, разборы, совещания, за
седания правления. Все это связано с
повышением значимости человечес
кого капитала в экономике, несмотря
на то, что техника становится все бо
лее совершенной».
Актуальность конференции под
черкивается еще и тем обстоятель
ством, что с 1 января 2009 года всту

пает в силу новое требование ИКАО,
согласно которому все авиакомпании
стран — членов ИКАО переходят к
управлению безопасностью полетов
(БП). Это новая идеология предотв
ращения авиационных происшест
вий и инцидентов предполагает соз
дание системы управления безопас
ностью полетов (СУБП). Эта система
должна выявлять фактические и по
тенциальные угрозы безопасности

полетов, гарантировать принятие
корректирующих мер, необходимых
для уменьшения факторов риска,
обеспечивать непрерывный монито
ринг и регулярную оценку достигну
того уровня безопасности полетов.
Главным элементом этой системы яв
ляется человек и от его отношения к
предстоящим изменениям в произво
дственной практике зависит, будет ли
переход к управлению авиационной
безопасностью формальным или ре
альным.

Первый доклад «Учение человечес
кий фактор как основа формирования
профессиональной культуры персо
нала при переходе авиакомпании к
управлению безопасности полетов», с
которым выступил доктор медицинс
ких наук, профессор Валерий Козлов,
как раз раскрывал эту тему.
В докладе было также отмечено,
что основным элементом СУБП яв
ляется некарательная производ

ственная среда, определяющая от
ношение к специалистам при вы
полнении
ими
ошибочных
действий, и добровольные сообще
ния персонала об опасных факто
рах, ошибках и инцидентах. Все это
в совокупности позволяет перейти
от ретроактивного реагирования на
негативные авиационные события к
проактивному методу их предуп
реждения. Об этих важных постула
тах упоминалось практически в
каждом выступлении — сегодня

главное предупредить инциденты, а
не анализировать «постфактум» и
искать виновного.
Множество докладов было посвя
щено CRM (crew resource manage
ment) или управлению ресурсами
экипажа. Сегодня уже недостаточно
знание «Руководства по производству
полетов», «Руководства по летной
эксплуатации» и разных инструкций.
Необходимо их эффективно выпол

нять, причем подчас в экстремальных
ситуациях. Речь идет не только об ин
дивидуальном поведении, но и об эф
фективной работе в составе экипажа,
причем иногда при внештатных ситу
ациях летным (пилотам) и кабинным
(бортпроводникам) экипажам прихо
диться действовать совместно.
О проблемах профессиональной
подготовки летного состава после
окончания училищ на самолеты
иностранного производства расска
зал заместитель генерального дирек

тора по ОЛР «Аэрофлота» — директор
летного комплекса Станислав Тульс
кий. Он проанализировал недостатки
подготовки летного состава в учили
щах, отметил важность программы
CRM в подготовке пилотов, необхо
димость отработки действий при воз
никновении нештатных ситуаций…
Также Станислав Тульский упомянул
о разрабатываемом проекте летной
школы Аэрофлота, в которой будут
готовить молодых пилотов. Его док
лад содержал рекомендации по вос
созданию летного контингента для
авиакомпаний страны.
Доклад начальника ОТК авиацион
нотехнического центра (АТЦ) «Аэ
рофлота», к. т. н., доцента Дмитрия
Паламарчука и директора АТЦ, к.т.н.
Николая Босых был посвящен проб
лемам формирования профессиональ
ной культуры инженернотехническо
го персонала. Эта многоаспектная за
дача была всесторонне раскрыта на
примере существующей в Аэрофлоте
системе подготовки ИТП АТЦ по кур
су «Человеческий фактор».
Конференция была хорошо под
готовлена. Выпущена брошюра с те
зисами 17 докладов. На самом деле
их было несколько больше. Некото
рые участники изъявили желание
выступить на второй день. Были
конструктивные дебаты, но все бы
ли единодушны в одном: конферен
ция своевременная и очень важная.
Специалисты вели разговор начис
тоту, не обходя и трагических случа
ев. В частности, в недавнем пошлом
главный специалист МАК Надежда
Якимович в прениях рассказала о
роли человеческого фактора как
элемента авиационной системы,
приведшей в прошлом году к ирку
тской трагедии с А310. К полетам в
качестве командира воздушного
судна был допущен летчик с неболь
шим налетом после десятилетнего
перерыва без достаточного опыта
работы в двухчленном экипаже.
За два дня на конференции побы
вало 162 человека, что говорит о вы
соком интересе к рассматриваемым
проблемам. И это понятно: 1 января
2009 года — не за горами. Были об
суждены решения и рекомендации
конференции. Оргкомитет их отре
дактирует и разошлет в организации,
участвовавших в конференции, и в
авиационные инстанции. Все присут
ствующие согласились: такие конфе
ренции войдут в традицию и станут
регулярными.

Россия за январьсентябрь 2007 года сократила экспорт
электроэнергии на 16,5% по сравнению с аналогичным перио
дом минувшего года — до 11,519 млрд кВт/ч, сообщила Феде
ральная таможенная служба (ФТС). В стоимостном выражении
объем экспортных поставок снизился на 27,3% — до $359,5 млн.
За 9 месяцев текущего года поставки электроэнергии в дальнее
зарубежье уменьшились на 13% — до 9,647 млрд кВт/ч, а в сто
имостном выражении — на 30% (до $298,8 млн). Экспорт в стра
ны СНГ снизился на 31% — до 1,871 млрд кВт/ч, а в стоимост
ном выражении — на 13% (до $60,7 млн). За отчетный период
импорт электроэнергии вырос в 1,4 раза, до 4,850 млрд кВт/ч, в
стоимостном выражении он повысился в 2,3 раза — до $97,1
млн. Основной объем электроэнергии Россия импортирует из
стран СНГ. За январьсентябрь импорт из СНГ вырос более чем
в 1,6 раза — до 4,407 млрд кВт/ч, а в стоимостном выражении —
почти в 2,6 раза (до $88,3 млн).

Золотые рекорды
Цены на золото вышли на новые рекордные отметки на фо
не снижения курса доллара к евро и роста цен на сырье, что
усилило опасения инвесторов по поводу возможности ускоре
ния инфляции, сообщает Bloomberg. Золото с немедленной
поставкой подорожало в среду в Азии на $11,33 (1,4%) — до
$836,33 за тройскую унцию, что является рекордом с 1980 года
(тогда цены достигали $850). Курс доллара к евро упал в прош
лую среду на азиатских торгах до рекордно низких $1,4666 про
тив $1,4557 на закрытие торгов во вторник. Цены на нефть
впервые в истории достигли в среду (также на прошлой неделе)
$98 за баррель. Инвесторы используют золото как страховку от
инфляции и геополитических рисков, с начала года металл по
дорожал на 31%. Цены на серебро выросли в среду в Азии на 2%
— до $15,91 за унцию, что также является 26летним максиму
мом. Цены на платину поднялись в прошлый вторник в Нью
Йорке до рекордных $1479,50.

Оси посчитают
На станции «Восточная» ЗападноСибирского металлурги
ческого комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп»)
завершен монтаж электронной системы счета осей (ЭССО), поз
воляющей диагностировать занятость железнодорожных путей.
Проект реализован в рамках программы модернизации железно
дорожного хозяйства предприятия и программы по развитию
промышленного железнодорожного транспорта, принятой ад
министрацией Кемеровской области в 2004 году.
Принцип действия новой системы основан на том, что датчи
ки, закрепленные на рельсе, фиксируют момент прохождения
колеса вагона. Далее сигнал обрабатывается электронным моду
лем, находящимся рядом с датчиком и передается по сигнально
блокировочному кабелю на пульт управления станции «Восточ
ная». Здесь данные отражаются в виде плана станции на монито
ре компьютера диспетчера, благодаря чему он может контроли
ровать количество вагонов, находящихся на путях станции. Это
позволит персоналу объективно оценивать поездную ситуацию и
облегчит принятие оперативных решений.
«Восточная» — это последняя станция внутри территории
комбината, которая оборудована новой электронной системой
счета осей. Благодаря ее внедрению значительно сократятся
простои подвижного состава, увеличится пропускная способ
ность станции, а также снизятся производственные издержки за
счет оптимизации процессов управления движением составов.
В рамках программы модернизации железнодорожного хо
зяйства в 2003 году ЗападноСибирский металлургический ком
бинат первым среди предприятий «Евраза» перешел на компью
терное управление железнодорожным движением. В течение че
тырех лет электронной системой счета осей были оборудованы
станции «Западная», «Химическая», «Слябовая» и «Скрапная».
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