Газета
о промышленности,
газета
для промышленников

Независимая
общероссийская
газета

12 февраля — 18 февраля 2007 года

В НОМЕРЕ:

№5 (188)

ТМК прибавила завод

Флагманский «Уралмаш»

Партнеры

Докупив акций «Орского машиностроительного»,
что в Оренбургской области

ОМЗ и «Металлоинвест» создают машиностроительную корпорацию

ОАО «Трубная Металлурги
ческая Компания» (ТМК),
один из крупнейших про
изводителей
стальных
труб в мире, и SMS Group
(Германия), один из веду
щих изготовителей метал
лургического и трубопро
катного оборудования в
мире, подписали Соглаше
ние о стратегическом
партнерстве до 2015 года.
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Наступивший год по части
слияний крупных активов
и объединению мощных
промышленных потенциа
лов рискует стать самым
насыщенным и продвину
тым в начале этого века.
Однако сколько бы в ито
ге не оказалось громких
слияний, создание «Рос
сийской
машинострои
тельной
корпорации
«УРАЛМАШ»
останется
одной из самых ярких
страниц этого консолида
ционного процесса. В том
числе и потому, что объе
диняются предприятия,
составляющие гордость и
надежду отечественного
машиностроения, предп
риятия со своей насыщен
ной историей, со своими
глубокими промышленны
ми традициями. В этом от
ношении создание нового
промышленного комплек
са можно в самом добром
смысле этого слова наз
вать «флагманским».
Единый промышленный
комплекс, о создании которо
го договорились Объединен
ные машиностроительные за
воды (Группа «УралмашИжо
ра») и УК «Металлоинвест»,
объединит
активы
ОАО
«Уральский завод тяжелого ма
шиностроения» (УЗТМ), ООО
«УралмашСпецсталь», ООО
«ОМЗДробильноразмольное
оборудование» и ООО «ОМЗ
Кран» со стороны ОМЗ и ОАО
«ОРМЕТОЮУМЗ» со сторо
ны «Металлоинвеста».
В результате консолидации
активов, расположенных на
производственных площадках
в Екатеринбурге и Орске, пла
нируется создать крупное ма
шиностроительное предприя
тие, способное занять лидиру
ющие позиции на рынке ме
таллургического оборудования
СНГ. Суммарная доля внут
реннего рынка «ОРМЕТО
ЮУМЗ» и «Уралмаша» в сег
менте металлургического ма
шиностроения превысит 40%,
что делает объединенную ком
панию безусловным лидером
быстрорастущего рынка мо
дернизации,
технического
обслуживания и новых поста
вок оборудования для рос
сийской металлургии.
Объединенная компания,
клиентами которой сегодня

являются лидеры металлурги
ческой индустрии — «Евраз
Холдинг», «ММК», «Северс
таль», Arcelor Mittal, «НЛМК»,
«Уральская сталь», «ОЭМК» и
другие, сможет комплексно
обеспечивать потребности за
казчиков в новом горноме
таллургическом оборудова
нии. Это особенно важно в пе
риод, когда металлургические

чески спроектированных как
взаимодополняющие произво
дства, обеспечит возможность
централизации маркетинговой
политики,
предоставления
клиентам комплексных реше
ний по комплектации и сер
висному обслуживанию гор
нометаллургического обору
дования, оптимизации распре
деления производства и капи

На основе оценки, подго
товленной независимым оцен
щиком, стоимость пакета ак
ций ОАО «Уралмашзавод»,
включая ООО «УралмашСпе
цсталь», ООО «ОМЗДробиль
норазмольное оборудование»
и ООО «ОМЗКран», переда
ваемого в совместное предп
риятие со стороны ОМЗ, сос
тавляет $125 млн, а пакет ак

ОМЗ нашли себе очень надежного стратегического партнера
предприятия России инвести
руют значительные средства в
обновление устаревших про
изводственных мощностей и
создание новых производ
ственных объектов.
Объединение «Уралмаша» и
«ОРМЕТОЮУМЗ», истори

тальных вложений в рамках
программ развития и модерни
зации, а также позволит объе
динить инжиниринговый по
тенциал предприятий. Эти
факторы должны стать основ
ными источниками положи
тельной синергии от сделки.

ций «ОРМЕТОЮУМЗ», пере
даваемого «Металлоинвестом»
— $100 млн. Доли в новой ком
пании будут распределены
между сторонами 50% на 50%:
учредители внесут в ее устав
ной капитал контрольные па
кеты акций «Уралмашзавода»,

«ОРМЕТОЮУМЗ» и денеж
ные средства. Планируется,
что новая компания будет за
регистрирована в форме зак
рытого акционерного общест
ва в Екатеринбурге и получит
название «Российская маши
ностроительная корпорация
«УРАЛМАШ». Основные ус
ловия сделки будут вынесены
на одобрение Советов дирек
торов ОМЗ и «Металлоинвес
та» в соответствии со всеми не
обходимыми корпоративными
процедурами. Стороны также
должны получить необходи
мые согласования и разреше
ния, требуемые в соответствии
с законодательством РФ.
«Отсутствие эффективного
российского лидера в тяжелом
и металлургическом машино
строении, который бы являлся
игроком мирового масштаба,
приводит к постепенному вы
теснению мощными зарубеж
ными компаниями наших
предприятий с их традицион
ных рынков сбыта, в том числе
и российского, — говорит пер
вый заместитель генерального
директора, исполнительный
директор ООО УК «Металло
инвест» Назим Эфендиев,
комментируя объединение ак
тивов. — Сегодня доля импор
та в российском секторе нети
пового горнометаллургичес
кого оборудования уже состав
ляет 7580%».
«Идея интеграции «Урал
машзавода» и «ОРМЕТО
ЮУМЗ» состоит именно в соз
дании сильного конкурентос
пособного российского пос
тавщика оборудования и
комплексных решений гор
ным и металлургическим
предприятиям в стране и за ру
бежом, что особенно актуаль
но в преддверии вхождения
России в ВТО. Создание «Рос
сийской машиностроительной
корпорации «Уралмаш» в
партнерстве с «Металлоинвес
том» позволяет ОМЗ более эф
фективно использовать произ
водственные мощности «Урал
машзавода, — комментирует
генеральный директор ОМЗ
Евгений Сергеев. — Объедине
ние позволит расширить наши
конкурентные преимущества и
сделать значительный шаг
вперед на пути к достижению
лидирующих позиций на рын
ке металлургического обору
дования СНГ». Что важно:
большинство эксперов также
преимущественно позитивно
оценивают слияние активов.

Юбилейные конкурсы
«Московский подшипник» оригинально
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Выпуск продукции и услуг в РФ в 2006 году увели
чился на 6,1% по сравнению с 2005 годом. В декаб
ре 2006 года выпуск увеличился на 5,6% по сравне
нию с аналогичным периодом 2005 года. В 2005 го
ду выпуск продукции вырос на 5,2% к 2004 года, в
том числе в декабре 2005 года — на 8,8%. По дан
ным Росстата, объем промышленного производства
в 2006 году вырос на 3,9% по сравнению с 2005 го
дом, в том числе в декабре — на 1,9%.

Сбор активов
«Газпром» и СУЭК создают энергокомпанию
Антон Самаров
Ведущие участники будущих энерге
тических баталий консолидируются
и объединяют активы. В итоге возни
кают гиганты, под ногами которых
средним и малым компаниям суе
титься — никакого смысла. На прош
лой неделе обозначились контуры
еще одного супергиганта российс
кой и мировой энергетики. Предсе
датель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и генеральный ди
ректор ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (ОАО
«СУЭК») Владимир Рашевский под
писали Протокол о намерениях.
В соответствии с документом, стороны
намерены создать совместную компанию
на основе имеющихся у них электроэнер
гетических и угольных активов. Точный
перечень вносимых активов в совместную
компанию и порядок компенсации воз

можной разницы в их стоимости будут оп
ределены в процессе подготовки сделки.
Планируется, что сделка будет согласо
вана и завершена в I полугодии 2007 года.
Доли участников в совместной компании
будут распределены следующим образом:
ОАО «Газпром» — 50% плюс 1 акция, ОАО
«СУЭК» — 50% минус одна акция.
Партнеры намерены разработать де
тальную стратегию новой компании, цель
которой — стать одним из лидеров рос
сийской электроэнергетики и занять веду
щие позиции в мировой энергетической и
угледобывающей отраслях. Деятельность
совместной компании будет направлена
на существенное повышение эффектив
ности и сбалансированности использова
ния угля и газа в электрогенерации и
должна способствовать экономии поста
вок газа на нужды электроэнергетики.
ОАО «Сибирская угольная энергети
ческая компания» (СУЭК) — крупнейшее
в России угольное объединение. Компа
ния обеспечивает около 30% поставок

энергетического угля на внутреннем рын
ке и примерно 20% российского экспорта
энергетического угля. Филиалы и дочер
ние предприятия СУЭК расположены в
Красноярском, Приморском и Хабаровс
ком краях, Иркутской, Читинской и Ке
меровской областях, в Бурятии и Хакасии.
В 2006 году предприятия СУЭК добыли
89,7 млн т и реализовали 85,7 млн т угля.
Объем экспорта СУЭК в 2005 году соста
вил 23,7 млн т угля. На предприятиях СУ
ЭК работает около 43 тыс. человек. ОАО
«СУЭК» является крупнейшим частным
акционером ряда энергокомпаний Сиби
ри и Дальнего Востока.
В контексте широкой реформы элект
роэнергетики страны создание крупных
структур, способных как на масштабные
приобретения, так и на серьезные инвес
тиции, выглядит безусловно объективным
благом. Однако при этом становится
сложнее выдерживать принцип равенства
участников рынка вне зависимости от их
размеров и ангажированности.

Нефть в обход
Рекордные сроки проекта БТС2
Михаил Погожин
Минпромэнерго
России
направило в заинтересо
ванные ведомства проект
распоряжения правитель
ства РФ по строительству
трубопроводной системы
БТС2 (Балтийская трубоп
роводная система — 2).
Для выбора нового марш
рута поставок нефти из РФ
было проработано нес
кольких вариантов, из ко
торых наиболее целесооб
разным по техническим и
экономическим показате
лям признан нефтепровод
Унеча — Приморск.
В сообщении МПЭ отмеча
ется, что данный проект отве
чает энергетической стратегии
России до 2020 года, которая
предусматривает развитие тру
бопроводной системы с выхо
дом на российские порты и по
вышение надежности поста
вок нефти зарубежным потре
бителям и минимизирует
транзитные риски. Анализ,
проведенный Минпромэнерго
РФ и компанией «Транс
нефть», показал, что опти
мальным направлением пере
ориентации экспортных пото
ков является порт Приморск,
располагающий необходимым
потенциалом перевалочных

портовых мощностей. «Этот
маршрут обеспечивает воз
можность прямых поставок
нефти в морские порты евро
пейских странимпортеров»,
— подчеркивают в ведомстве.
По оценкам Минпромэнер
го, реализация данного проекта
позволит снизить зависимость
России от транзита нефти через
трубопроводные системы соп
редельных стран, создать резер
вы мощностей системы магист
ральных нефтепроводов, что
повысит надежность и обеспе
чит гибкость поставок нефти
для российских экспортеров.
Кроме того, новый трубопро
вод расширит экспортный ры
нок российской нефти за счет
увеличения объемов экспорта
нефти через Приморск.
О новом проекте стало изве
стно 1 февраля, когда президент
РФ Владимир Путин сообщил,
что АК «Транснефть» по его по
ручению приступила к разра
ботке плана по расширению пе
ревалочных терминалов в При
морске на 50 млн т. Глава госуда
рства тогда отметил, что Россия
намерена искать пути прямого
выхода на потребителей энерго
ресурсов в Западной Европе.
Уже 5 февраля глава «Транснеф
ти» Семен Вайншток сообщил,
что техсовет корпорации утвер
дил декларацию о намерениях
по техническому проекту рас

ширения Балтийской трубопро
водной системы (БТС) на
маршруте Унеча (граница с Бе
лоруссией) до порта Приморск.
Расширение включает в се
бя строительство новой ветки
трубопровода и увеличение
пропускной способности спе
циализированного морского
терминала в Приморске на 50
млн т нефти. Первая очередь
нового нефтепровода позволит
увеличить мощность БТС до
125130 млн т нефти в год,
проектная мощность обнов
ленной БТС в перспективе
составит 150 млн т нефти. Фи
нансировать строительство
«Транснефть» намерена за счет
займов. При этом проектиро
вание и реализация нефтепро
вода пройдут в краткие сроки,
заверил глава корпорации.
Эксперты полагают, что по
явление данного проекта име
ет политическую подоплеку и
является попыткой РФ оказать
давление на президента Бело
руссии Александра Лукашен
ко. В частности, по мнению
аналитиков, РФ стремится
снизить риски, связанные с
транзитом нефти по террито
рии других государств, кото
рые на днях материализова
лись в виде увеличения с 15
февраля на 30% тарифа на
транзит нефти через террито
рию Белоруссии.

Петр Федоров

Стратегическое партнер
ство означает координацию
долгосрочной совместной дея
тельности по разработке и
внедрению на предприятиях
ТМК лучших технологий и
оборудования SMS Group для
производства стали и бесшов
ных стальных труб.
В ходе встречи Председа
тель Совета директоров ОАО
«ТМК» Дмитрий Пумпянский
и Президент SMS Group
Хайнрих Вайсс выразили
удовлетворение итогами сов
местной работы. ТМК реали
зует Стратегическую инвести
ционную программу, рассчи
танную до 2010 года и наце
ленную на внедрение самых
передовых технологий и вы
пуск высокотехнологичной
трубной продукции. Доля ин
вестиционных проектов в
Стратегической программе
ТМК, по которым заключены
контракты, где основным пос
тавщиком оборудования явля
ются предприятия SMS Group,
составляет более 50%.
В 2006 году ТМК и компа
нии SMS Group подписали
соглашения о поставке тру
бопрокатного агрегата с неп
рерывным
станом
PQF
(Premium Quality Finishing)
для Таганрогского металлур
гического завода (Тагмета,
входящего в состав ТМК) и
дуговой сталеплавильной печи
для Северского трубного заво
да (СТЗ, входящего в состав
ТМК). В настоящее время за
вершен базовый инжиниринг
данных проектов.
Новый трубопрокатный аг
регат позволит Тагмету увели
чить производственные мощ
ности, расширить сортамент и
повысить качество выпускае
мой продукции. Ввод нового
стана в строй запланирован в I
полугодии 2008 года. Произ
водительность нового агрегата
составит 600 тыс. т труб в год.
На этом оборудовании будут
производиться, в соответствии
с международными стандарта
ми, трубы нефтяного сорта
мента (обсадные, насосно
компрессорные, бурильные
трубы), а также бесшовные
трубы для машиностроения.
Производительность печи для
СТЗ составит 990 тыс. т стали в
год. Ввод оборудования в
строй запланирован в конце
2007 года. Установка электро
печи завершит создание сов
ременного сталеплавильного
комплекса Северского завода,
который включает уже уста
новленные агрегат «печь
ковш» и машину непрерывно
го литья заготовки.
Также в рамках подписан
ного Соглашения компании
выразили намерение учредить
совместное предприятие на
базе Северского трубного за
вода, которое будет осущес
твлять координацию сервиса и
ремонта металлургического
оборудования в соответствии с
современными технологиями
и передовым опытом.
Основанная в 2001 году,
ТМК является крупнейшим
российским производителем
труб. Общий объем реализа
ции труб в 2006 году превы
сил 3 млн т.
Сотрудничество ТМК с
компаниями SMS Group ве
дется с 2001 года. В числе сов
местно реализованных проек
тов — поставки редукционно
растяжного стана и комплек
сов нарезных линий для Таг
мета, прессов высадки концов
труб для Тагмета и Синарского
трубного завода, а также обо
рудования машин непрерыв
ного литья заготовки для
Волжского трубного завода,
Тагмета и Северского трубно
го завода.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«АвтоВАЗ» в 2006 году произвел 966 тыс.
380 автомобилей и автокомплектов

КОРОТКО
Разница доходов
Дифференциация населения России по уровню доходов за
2006 год незначительно увеличилась. Согласно распространен
ным данным Федеральной службы государственной статистики,
по итогам 2006 года на долю 10% наиболее обеспеченных росси
ян приходилось 30,2% общей суммы денежных доходов по срав
нению с 29,9% в 2005 году. На долю 10% наименее обеспеченно
го населения страны в 2006 году пришлось лишь 2% общей сум
мы денежных доходов населения (в 2005 году — также 2%). Сум
марная величина денежных доходов населения РФ за 2006 год
составила 16,84 трлн руб. (в 2005 году — 13,66 трлн руб.). Денеж
ные расходы россиян в сумме составили 16,53 трлн руб. (13,46
трлн руб.). Доходы (среднедушевые) менее 1500 руб. в месяц в
2006 году получали 1,8% всего населения России (в 2005 году —
3,2%). Доходы от 1500 до 2500 руб. — 5,8% (8,8%), от 2500 до 3500
руб. — 8,5% (11,3%), от 3500 до 4500 руб. — 9,4% (11,4%), от 4500
до 6000 руб. — 13,5% (14,9%), от 6000 до 8000 руб. — 14,9%
(14,9%), от 8000 до 12000 руб. — 19,7% (17,4%), свыше 12000 руб.
в месяц — 26,4% всего населения (18,1%).

«АвтоВАЗ» в 2006 году
ОАО «АвтоВАЗ» в 2006 году произвело 966 тыс. 380 автомоби
лей и автокомплектов. Отдельные данные по выпуску автомоби
лей за прошлый год компания не сообщает. Между тем годом ра
нее этот показатель составил 721 тыс. 492 машины. В этом году
ОАО «АвтоВАЗ» планирует выпустить в общей сложности 959,7
тыс. автомобилей и сборочных комплектов (771,6 тыс. автомоби
лей, 188,1 тыс. автокомплектов). Экспорт автомобилей и автоко
мплектов предполагается увеличить до 194 тыс.
В 2007 году компания намерена начать серийный выпуск на
третьей линии Lada Priora, которые во втором полугодии пол
ностью заменят седан Lada 110. «Автомобилей Lada Priora
планируется произвести почти 85 тыс., — говорится в пресс
релизе. — В связи с освоением товарного выпуска нового се
мейства общий объем производства на третьей линии главно
го конвейера несколько сократится. Автомобилей семейства
Lada 110 будет изготовлено 93 тыс., в том числе 14 тыс. седа
нов». Кроме того, в 2007 году планируется выпустить 125 тыс.
Lada Kalina, что почти на 50 тыс. превышает уровень 2006 го
да. Также в конце текущего года будет выпущена опытная пар
тия третьей модели семейства — универсала. В 2007 году ОАО
«АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили 13 моделей и 110 их
модификаций.

Завод Серова. Итоги года
ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» (предприятие
металлургического комплекса УГМК) в 2006 году увеличило по
сравнению с 2005 годом выпуск калиброванной стали на 3% — до
88173 т. В прошедшем году предприятие произвело проката —
510 739 т (101,2%), чугуна — 366691 т (на уровне 2005 года), ста
ли — 660868 т (на уровне 2005 года).
«Сохранив объем выпуска стали, мы увеличили производство
проката и калиброванной стали, — говорит начальник управле
ния производственнотехнического комплекса метзавода Радий
Туктарев. — Этого стало возможным за счет оптимальной загруз
ки заказами, частичного обновления оборудования и планомер
ной работы по повышению качества металла».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Богатые богатеют, бедные беднеют...
жизнь в России подвержена стабильности

ТМК прибавила завод

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Орский машиностроительный докупили до 75%
Ирина Скумина
ОАО «Трубная Металлурги
ческая Компания» (ТМК)
приобрело 100% обыкно
венных именных бездоку
ментарных акций ОАО
«Орский
машинострои
тельный завод» (ОМЗ, г.
Орск, Оренбургская об
ласть), что составляет 75%
уставного капитала предп
риятия. Полномочия еди
ноличного исполнительно
го органа ОАО «ОМЗ» с 1
февраля 2007 года переш
ли к ОАО «ТМК».
Основанная в 2001 году,
ТМК (LSE: TMKS) является
крупнейшим российским про
изводителем труб, входит в
тройку лидеров мирового труб
ного бизнеса. Глобальные депо
зитарные расписки и обыкно
венные акции ТМК торгуются
на Лондонской фондовой бир
же и фондовой бирже «Рос
сийская торговая система» со
ответственно. Общий объем ре
ализации труб в 2006 году пре
высил 3 млн т. ТМК осущес

Теперь ТМК будет выпускать еще больше труб
твляет поставки продукции бо
лее чем в 60 стран мира. Теперь
в составе компании одним
предприятием стало больше.
Орский машиностроитель
ный завод специализируется на
производстве замков для бу
рильных труб, муфт для насос
нокомпрессорных труб, гидро

цилиндров для передвижных
бурильных установок и осущес
твляет обслуживание компаний
нефтегазового комплекса, сре
ди которых «Сургутнефтегаз»,
«Роснефть», «Газпромнефть».
ОМЗ является единственным в
России предприятием, серти
фицированным Американским

институтом нефти (American
Petroleum Institute) на право
производства замков для бу
рильных труб по международ
ному стандарту API Spec7.
«Покупка Орского маши
ностроительного завода состо
ялась в рамках реализации
стратегии ТМК по увеличе
нию доли нефтегазового сер
виса в продажах Компании.
Это позволит осуществлять
комплексный подход к удов
летворению потребностей на
ших партнеров — нефтегазо
вых компаний, — отметил
Константин Семериков, Гене
ральный
директор
ОАО
«ТМК». — ОМЗ является дав
ним поставщиком для труб
ных предприятий ТМК. Мы
хорошо знаем его сильные
стороны, и уверены, что вхож
дение предприятия в состав
Компании позитивно скажет
ся на синергии производ
ственных активов, способ
ствует увеличению выпуска
высокотехнологичной про
дукции и позволит ТМК рас
ширить присутствие на рынке
нефтегазовых услуг».

НАЗНАЧЕНИЯ

Директор по управлению качеством
В руководстве ОАО «Силовые машины» произошло но
вое назначение. Рольф Шольтен назначен Директором
по управлению качеством и техническому регулирова
нию ОАО «Силовые машины».
По словам Рольфа Шольтена, «менеджмент качества — это
системный подход, направленный на максимальное удовлетво
рение потребностей клиента в сочетании с эффективными про
цессами, приводящими к наилучшим ценовым показателям, а
также обеспечение высокой квалификации и мотивации персо
нала». Рольф Шольтен родился 10 апреля 1950 года в Германии. В
1980 году окончил Университет в Бохуме (Германия), а в 1986 го
ду — Машиностроительный институт в Дармштадте (Германия)
со степенью магистра по специальности промышленное маши
ностроение. Рольф Шольтен начал свою профессиональную де

ятельность в 1980 году в компании «Сименс», где проработал в
разных подразделениях компании в мире до настоящего време
ни. С 1980 по 1992 гг. он работал в должностях директора по раз
витию промышленных технологий, директора по планированию
производства в зарубежных филиалах, директора по качеству в
подразделении «Мобильные устройства и сети». В 19921997 гг.
Рольф Шольтен возглавлял совместное предприятие «Сименса»
в Варшаве. В 19972000 гг. — директор по развитию региональ
ных центров логистики, директор по клиентоориентированным
проектам. В 20002005 гг. — директор по контролю качества в СП
«Сименс» по системам связи в Шанхае (Китай). В 20052007 гг. г
н Шольтен управлял качеством на предприятии «Сименс» по
производству энергетического оборудования в Мюльхайме (Гер
мания), где развивал культуру качества и курировал вопросы вза
имодействия с клиентами.

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли РФ

«В рамках переговоров по присоединению к
ВТО Россия взяла на себя обязательство рас
смотреть вопрос о доступе филиалов иностран
ных банков в ходе переговорного процесса по
присоединению к ОЭСР. В ходе переговоров по
присоединению к ВТО было два чувствитель
ных момента в отношении банковской сферы.
Вопервых, России удалось отстоять запрет на
доступ филиалов иностранных банков на наш
рынок. Вовторых, будет установлена квота для
участия иностранцев в совокупном капитале
банковской системы на уровне не более 50%. В
этой связи никаких финансовых рисков при
присоединении к ВТО я не вижу».

Liebherr для Запсиба
Ирэн Боровая
В копровом цехе ЗападноСибирского металлургическо
го комбината (ОАО «ЗСМК») введен в эксплуатацию са
моходный гидравлический экскаваторперегружатель
фирмы «Liebherr» (Германия).
Это уже третий экскаваторперегружатель, который поступил
в автотранспортное управление для выгрузки металлолома из ва
гонов и БелАЗов в копровом цехе. Первые два пришли на Запсиб
в 2005 году.
Новый «Liebherr» более мобилен и удобен в эксплуатации,
при этом его производительность в два раза выше, чем у желез
нодорожных дизельэлектрических кранов. Применение новой
техники позволило ускорить выгрузку вагонов с металлоломом
и увеличить объемы запасаемого лома без использования но
вых площадей за счет увеличения ширины и высоты формиру
емого штабеля.
Для облегчения процессов управления экскаваторомперег
ружателем и улучшения условий труда машиниста все системы
управления компьютеризированы, в кабине установлена систе
ма климатконтроля. В случае неисправности на экране компь
ютера высвечивается код ошибки, что позволяет принимать опе
ративные решения. С целью обеспечения безаварийной работы
стрела экскаватора фиксируется в безопасном положении. Кро
ме того, на новом «Liebherr» установлено электронное управле
ние топливной системы с пониженными выбросами выхлопных
газов, а также используется экологически чистое биоразлагаемое
масло. Для работы на новом экскаваторе машинисты прошли
дополнительный инструктаж и стажировку.

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия
«Завод синтетических волокон «Эластик».
Предприятие расположено по адресу:
391539, пос. Лесной, Шиловского района, Рязанской обл.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль)
14,797 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
976 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
4301,3 руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: производство взрывных работ, изготовление кумулятивных за
рядов и комплектующих к ним для нефтяной и газовой промышлен
ности, изготовление нестандартного оборудования.
Требования к кандидатам
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 час. «12» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «13» марта
2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «22» марта 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Внешне изящный, но очень мощный
В настоящее время на выгрузке металлолома в копровом цехе
задействованы восемь железнодорожных кранов и три самоход
ных гидравлических экскаватораперегружателя «Liebherr», ко
торые значительно упрощают работу по своевременной выгруз
ке вагонов, а также обеспечивают стабильное снабжение метал
лоломом конвертерных цехов комбината.

Международный салон изобретений
«Конкурс Лепин» в Париже
27 АПРЕЛЯ — 8 МАЯ 2007 ГОДА
ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Официальный национальный делегат оргкомитета Салона в России
– Научнотехническая ассоциация «Технопол — Москва»

Салон «Конкурс Лепин»
— старейший из европейских салонов в области инноваций
— эффективный инструмент для коммерциализации новых
технологий и изобретений
— оптимальный форум для налаживания прямых контактов
разработчиков, промышленников и инвесторов
— престижные награды: Гранпри президента Франции,
Гранпри A.I.F.F. и др.

Салон проходит под патронажем Правительства Франции
Организатор: Ассоциация французских изобретателей и произ
водителей — A.I.F.F.
В рамках салона пройдут конференции, круглые столы, деловые
встречи.
По предварительным заявкам специалисты НТА «Технопол
Москва» организуют презентации для интересующих вас предс
тавителей европейских деловых кругов, подготовят переговоры с
потенциальными партнерами и инвесторами.
Дополнительная информация в офисе НТА «Технопол — Москва»
по тел. (495) 7873108/ 09, факс (495) 9596640,
email: office@technopolmoscow.com
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Открыт памятник создателю «Абакана» —
как считают специалисты, «автомата 21го века»

Михаил Прохоров станет одним из ведущих
игроков энергетического рынка России

В честь конструктора

В рамках развода

В Ижевске установлен памятник Геннадию Никонову

«Норникель» создает энергокомпанию

Ирина Баринова,

Ижевск

6 февраля на Хохряковском кладби
ще (Ижевск) прошла торжественная
церемония установки памятника вы
дающемуся конструкторуоружейни
ку, доктору технических наук Генна
дию Николаевичу Никонову.
Установка памятника Геннадию Нико
нову стала одним из первых мероприятий,
посвященных 200летию Ижевского ору
жейного завода. Памятник был создан по
инициативе генерального директора ОАО
«Ижевский машзавод» Владимира Гро
децкого ижевским скульптором Павлом
Медведевым, который работает и над дру

го агентства по промышленности Алек
сандр Потапов и другие), заместитель ге
нерального директора ФГУП «Рособоро
нэкспорт» Владимир Пахомов, генераль
ный директор ОАО «Ижевский машзавод»
Владимир Гродецкий и руководители за
вода «Ижмаш», а также конструкторы
оружейники «Ижевского машинострои
тельного завода» и «Ижевского механи
ческого завода», коллеги, друзья,
родственники...
Всю свою трудовую деятельность Г.Н.
Никонов, потомственный оружейник,
посвятил «Ижмашу», более 30 лет занима
ясь разработкой новых моделей спортив
ного (винтовки серии «Биатлон»), боевого
и охотничьего оружия (охоткарабин

Владимир Гродецкий,
генеральный директор ОАО «Ижмаш»

«Сложилось так, что все, что создано в
области стрелкового оружия за последние
60 лет, создано в Ижевске. И значительная
часть славы ижевских оружейников при
надлежит Геннадию Николаевичу Нико
нову. Памятник — это дань памяти, уваже
ния к Геннадию Николаевичу, ко всем
ижевским оружейникам. Память о нем бу
дет жить, и дело, которому он посвятил
свою жизнь, будет продолжено».

Юрий Питкевич
Председатель Правительства
Удмуртской Республики

«Символично, что памятник установ
лен именно в 2007 году — в год 200летия
Ижевского оружейного завода. Геннадий
Николаевич многое сделал, чтобы просла
вить нашу оружейную школу. Его многие
хорошо знали и уважали, он был образцом
доброго отношения и порядочности».

Александр Потапов
начальник Управления
обычных вооружений Роспрома

«Сегодня мы отдаем дань уважения ве
ликому конструктору, которого знает весь
мир. Геннадий Никонов был очень яркой
личностью, человеком, который прекрас
но знал свое дело. Он вложил все свое мас
терство, опыт и знания в созданный им ав
томат, который сегодня защищает нашу
Родину. Память о нем останется не только
в наших сердцах, но и у наших потомков».

Михаил Калашников
главный конструктор по стрелковому
оружию ОАО «Концерн «Ижмаш»

Конструктора Геннадия Никонова помнят и ценят
гими проектами «Ижмаша» (в том числе
над памятником ижевским оружейни
кам). Торжественная церемония открытия
памятника Геннадию Никонову сопро
вождалась памятными залпами, произве
денными из автоматов АН94 «Абакан» —
главной разработки Г.Н. Никонова.
Отдать дань памяти талантливому
конструктору пришли руководители Уд
муртской Республики и города Ижевска —
Председатель Правительства Удмуртской
Республики Юрий Питкевич, глава муни
ципального образования «город Ижевск»
Виктор Балакин, члены совета директо
ров ОАО «Ижевский машзавод» (предсе
датель совета директоров, заместитель ру
ководителя Роспрома Станислав Пугинс
кий, начальник Управления промышлен
ности обычных вооружений Федерально

«Изюбр», семейство охотничьих караби
нов «Сайга»), а также поиском новых под
ходов к совершенствованию классических
образцов оружия. Г.Н. Никонову принад
лежит почти 50 авторских свидетельств и
патентов на изобретения.
Под его руководством был создан уни
кальный, принципиально новый, не име
ющий аналогов в мире автомат Никонова
АН94 «Абакан», принесший своему созда
телю мировую известность. Благодаря сво
ей технически усовершенствованной
конструкции, и как следствие, высоким
показателям эффективности стрельбы,
«Абакан» был назван специалистами «авто
матом 21го века», хотя создан он был еще
в веке 20ом. Автомат принят на вооруже
ние Вооруженных Сил Российской Феде
рации и запущен в серийное производство.

«Мы открываем памятник одному из
больших, великих конструкторов нашего
предприятия. Мне повезло жить и рабо
тать с такими людьми, как Никонов, Дра
гунов… Никонов оставил после себя хоро
шее наследство, молодых конструкторов,
которые продолжают его дело. В памятни
ке — наше уважение, символ для молоде
жи, знак того, как надо работать, работать
и работать на благо своей Родины».

Татьяна Никонова
вдова Геннадия Николаевича Никонова

«Я очень благодарна и признательна
всем, кто принимал участие в создании это
го памятника. Огромное спасибо админист
рации «Ижмаша» и лично Владимиру Пав
ловичу Гродецкому. Это очень достойный
памятник очень достойному человеку. Спа
сибо всем, кто пришел почтить его память.
Его светлая память — в наших сердцах».

Здоровый залог
Вольные экономисты проводят международную конференцию
Сергей Лазарев
Правительство Москвы и
Вольное экономическое об
щество (ВЭО) Москвы на
этой неделе проводят пер
вую ежегодную междуна
родную конференцию «Здо
ровое питание — залог здо
ровой жизни». В работе
конференции примут учас
тие руководители департа
ментов потребительского
рынка и услуг, науки и про
мышленной политики, про
довольственных ресурсов
города Москвы.
Основными целями меро
приятия организаторы назы
вают выработку единой стра
тегии и комплекса мер по раз
витию рынка производства и
реализации высококачествен
ных экологически чистых, на
туральных и полезных для здо
ровья продуктов, определение
путей стимулирования разви
тия в России высокотехноло
гичной индустрии экологичес
ки чистой продукции, содей
ствие практической реализа
ции государственной полити
ки в области здорового пита
ния нации.
Компании, представлен
ные на конференции, пригла
шены к участию Правитель

ством Москвы и Вольным
экономическим обществом
Москвы к участию в новом те
матическом
направлении
ежегодного конкурса «Лучшее
предприятие ХХI века». Ос
новная цель конкурса — опре
деление компаний, которые
наиболее эффективно и по
современному
организуют
свою деятельность и добива
ются при этом значительных
социальноэкономических
результатов. Публичное приз

продуктов (ССР КПП) ВЭО
Москвы. Своими основными
целями Совет ставит право
вую поддержку участников
рынка — производителей,
поставщиков и продавцов ка
чественных продуктов пита
ния, продвижение новых тех
нологий и единой системы
сертификации, привлечение
инвестиций, проведение це
левых программ и специаль
ных мероприятий. На конфе
ренции в рамках совместного

Основная цель конкурса «Лучшее пред
приятие ХХI века» — определение ком
паний, которые наиболее эффективно
организуют свою деятельность и доби
ваются значительных социальноэконо
мических результатов. Конкурс призван
привлечь к ним внимание инвесторов,
сделать их опыт достоянием специалис
тов и широкой общественности.
нание таких предприятий
призвано привлечь к ним вни
мание инвесторов, сделать их
передовой опыт достоянием
специалистов и широкой об
щественности.
В ходе конференции состо
ится организационное собра
ние Совета субъектов рынка
качественных и полезных

с немецким Bio партнером
«Био Гурмэ» специального
мероприятия выступит Эн
гельберт Перлингер. Он рас
скажет о Био движении в Ев
ропе: истории, динамике раз
вития, проблемах и возника
ющих трудностях по вопро
сам производства и распрост
ранения экологичных про

дуктов питания, а также об
актуальной ситуации на био
рынке Европы.
«Главная задача конферен
ции — придание импульса раз
витию индустрии экологичес
ки чистой и здоровой продук
ции как основы здорового пи
тания и улучшения качества
жизни в целом россиян и
москвичей», — комментирует
директор ВЭО Москвы Петр
Джарагетти.
В работе конференции при
мут участие члены Государ
ственной Думы Федерального
собрания РФ, Московской го
родской Думы, руководители
Правительства Москвы, Ми
нистерства сельского хозяй
ства, представители научных и
научнометодологических
центров, производители, пере
работчики и распространители
(торговые сети) продукции,
общественные организации,
союзы и ассоциации, специа
лизированные издания. Среди
компаний,
подтвердивших
свое участие — «Мистраль»,
«DSM Nutritional Products»,
«КПФ Милорада», «ОРАФТИ
Актив Фуд Ингредиентс», тор
говые сети «12 месяцев», «Пе
рекресток», «Пятерочка».
Организатор конференции
— компания «ПромЭкспоК»
(партнер ВЭО Москвы).

Императорское вольное экономическое общество
Императрица Екатерина II в 1765 году взяла под покрови
тельство Императорское вольное экономическое общество.
Идея учреждения организации "к поощрению земледелия и
домостроительства" принадлежала Михаилу Васильевичу Ло
моносову. За время своего существования Императорское
Вольное экономическое общество инициировало отмену кре
постного права и разработало механизм реформы, воплощен
ный в жизнь Александром II. На счету ВЭО — введение все
общего начального образования; общество стало родоначаль
ником статистики в России, содействовало распространению
в стране новых сортов сельскохозяйственных культур, в том
числе картофеля. Успех этих начинаний во многом объясня
ется тем, что Общество, насчитывавшее в первый год всего 15

человек, к началу XX века уже имело в своих рядах более 500
действительных членов и сеть корреспондентов в регионах
России и за рубежом.
Вольное экономическое общество России сегодня — это объ
единение, имеющее отделения практически во всех регионах
России. В его рядах более 11 тысяч организаций, около 300 тысяч
ученых и специалистов. ВЭО входит в такую авторитетную орга
низацию, как Международный Союз экономистов — член ООН
среди неправительственных организаций, имеющий статус Гене
рального консультанта Экономического и Социального Совета
ООН и объединяющий представителей 42 стран мира. Почетный
президент Вольного экономического общества Москвы — Юрий
Лужков. Президент ВЭО Москвы — Юрий Росляк.

Анна Терехова
ГМК «Норильский никель»
объявила о том, что при
ступает
к
разработке
масштабного проекта соз
дания крупнейшего в Рос
сии частного энергетичес
кого холдинга. Предпола
гается, что в данную струк
туру будут выделены уже
приобретенные и планиру
емые к приобретению ак
тивы Компании в сфере
электроэнергетики.
«Выделение энергетических
активов в отдельную компа
нию позволит создать допол

нительную стоимость для ак
ционеров ГМК «Норильский
никель», — сказал пока еще ге
неральный директор ГМК
«Норильский никель» Михаил
Прохоров.
В настоящий момент компа
ния уже владеет пакетами ак
ций ряда крупных предприятий
в области производства и сбыта
электроэнергии, рыночная сто
имость которых оценивается
более, чем в $2,5 млрд. Эти ак
тивы практически не участвуют
в формировании рыночной
стоимости ГМК «Норильский
никель», поскольку являются
непрофильными для горноме
таллургического бизнеса.

«ГМК «Норильский ни
кель» имеет успешный опыт
создания «голубых фишек».
При разработке и реализации
плана создания крупнейшего
частного энергохолдинга нами
будет обязательно учтен опыт
выделения золотодобывающих
активов, в частности практика
максимальной
открытости
процесса реорганизации и
справедливого распределения
акций среди акционеров ГМК
«Норильский никель», — под
черкнул М. Прохоров.
Стратегия формирования
портфеля активов ГМК «Но
рильский никель» в области
электроэнергетики базируется

на двух принципах: обеспече
ние энергетической безопас
ности бизнеса и эффектив
ности капиталовложений. Ак
тивы, приобретенные компа
нией для обеспечения беспе
ребойного электроснабжения
производственных и город
ских объектов в условиях
Крайнего Севера не будут пе
реданы в создающийся с
целью последующего выделе
ния энергохолдинг. В частнос
ти, это относится к приобре
тенному ГМК «Норильский
никель» в июле 2006 года ОАО
«Таймырэнерго»,
располо
женному в Норильском про
мышленном районе.

Инвестиции растут
Развитие Гайского ГОКа в 2006 году проходило успешно
Илья Корнеев,

Оренбург

УГМК в 2006 году увеличила инвести
ции в развитие Гайского ГОКа в 1,6
раза. Инвестиции в развитие ОАО
«Гайский ГОК» (ГГОК, предприятие
сырьевого комплекса УГМК) состави
ли около 1970 млн руб., что в 1,6 раза
превышает показатель 2005 года.
ОАО «Гайский горнообогатительный
комбинат» — одно из крупнейших в Рос
сии горнодобывающих предприятий —
является основной рудной базой УГМК.
Комбинат построен на базе богатейшего
Гайского месторождения. Здесь сосредо
точено 76% запасов меди Оренбургской
области. По добыче меди Гайский ГОК за
нимает второе место в России.
Гайский ГОК в 2006 году добыл руды
— 5468 тыс. т (108,1% по сравнению с
2005 годом), произвел медного концен
трата — 491001 т (100,7%), в нем меди —
73650 т (100,7%), серного колчедана —
390000 т (123,8%), в нем серы — 188069 т
(124,5%).
В 2006 году УГМК, в частности, напра
вила 859 млн руб. на вскрытие и разработ

ку глубоких (в этаже 670830 м) и сверх
глубоких (8301310 м) горизонтов подзем
ного рудника ГГОКа. Как уже сообща
лось, летом прошлого года ГГОК присту

Также в 2006 году Гайский ГОК продол
жил подготовительные работы к вводу в
эксплуатацию конвейерного комплекса на
горизонте 9901070 м. С опережением гра
фика комбинат приступил к строительству
еще одной конвейерной галереи, а также к
проходке наклонного съезда в этажах 1070
1150 м. В рамках модернизации для работ
на подземном руднике и шахтостроитель
ном управлении в минувшем году поступи
ло более пятидесяти единиц самоходной
техники. Проект освоения глубоких и
сверхглубоких горизонтов ГГОКа в перс
пективе позволит довести производитель
ность комбината до 7 млн т руды в год.

СПРАВКА «ПЕ»: УГМК объединя1

пил к масштабной реконструкции пяти
шахтных стволов с целью расширения и
поддержания действующих мощностей
подземного рудника.

ет активы более 40 предприятий из
11 регионов России. Управление
предприятиямиосуществляет ООО
«УГМК1Холдинг». УГМК контролиру1
ет выпуск около 40% российской ка1
тодной меди, четверть отечественно1
го рынка проката цветных металлов,
а также более половины европейско1
го рынка медных порошков.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
ФАС РФ наложила штрафы в 400 МРОТ
за неэтичную рекламу с шумом

КОРОТКО
Дефицит бюджетов отступает
Количество регионов РФ, исполнивших бюджет с дефицитом,
в 2006 году сократилось с 53 до 34, общий объем дефицита соста
вил 51 млрд рублей по сравнению с 47 млрд рублей в 2005 году, со
общил замминистра финансов РФ Антон Силуанов. При этом ко
личество регионов, исполнивших бюджет с профицитом, увели
чилось с 36 до 55, а общий объем профицита вырос с 106 млрд руб.
до 190 млрд руб. в 2006 году. А.Силуанов сообщил, что в Централь
но федеральном округе наилучший результат показала Москва, у
которой собственные доходы увеличились на 45% и составили 729
млрд руб. Собственные доходы Тверской и Владимирской облас
ти выросли на 32% и достигли 18 млрд руб. и 15,7 млрд руб. соот
ветственно. Московская область увеличила собственные доходы
на 22% — до 147,8 млрд руб. В СевероЗападном федеральном ок
руге наибольший прирост собственных доходов у СанктПетер
бурга — 57%, доходы превысили 186 млрд руб.

Прогнозы по МРОТ
Депутаты Госдумы РФ рассматривают возможность повыше
ния минимального размера оплаты труда (МРОТ) ускоренными
темпами, сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов. По его сло
вам, депутаты провели совещание с представителями профсою
зов, Минфина и Минздравсоцразвития, на котором обсуждалась
возможность ускоренного увеличения МРОТ. «В ходе заседания
обсуждался вопрос о возможности увеличения МРОТ ускорен
ными темпами», — сказал Б.Грызлов. Он отметил, что депутаты
в первом чтении уже подержали законопроект, увеличивающий с
1 сентября 2007 года МРОТ до 1400 руб. Б.Грызлов отметил, что
к законопроекту есть поправки об увеличении МРОТ с 1 сентяб
ря до 2 тыс. руб. и о возможном увеличении МРОТ с 1 мая до
1400 руб. В то же время рассматривается возможность увеличе
ния МРОТ с 1 сентября текущего года до 20002200 руб. и увели
чения МРОТ с 1 мая 2008 года до 3 тыс. руб.

Не шуметь!
Федеральная антимонопольная служба РФ привлекла ЗАО
«ДжиИ Мани Банк» и ООО «Пепсико Холдингс» к администра
тивной ответственности в виде штрафа в размере 400 МРОТ (40
тыс. руб.) с каждого, говорится в сообщении ФАС. Ранее ФАС
признала рекламу «Пепсико Холдингс» с участием музыкальной
группы «Звери» и рекламу ДельтаБанка (прежнее название ДжиИ
Мани Банка) нарушающими антимонопольное законодатель
ство. ФАС возмутили действия группы молодых людей из рек
ламного ролика компании, которые в ночное время во дворе
многоэтажного жилого дома громко играли на музыкальных
инструментах и пили безалкогольные напитки. По мнению ФАС,
«указанные действия молодых людей могут рассматриваться как
административное правонарушение — нарушение покоя граждан
и тишины в ночное время, предусмотренное в нормативных актах
различных субъектов РФ». Реклама ДельтаБанка, распространяв
шаяся под условными наименованиями «Поликлиника» и «Мага
зин», по мнению ФАС, «формирует негативное отношение к ли
цам, не пользующимся услугами ДельтаБанка».

За прогрессивную шкалу
Поправки в статью 224 второй части Налогового кодекса РФ,
направленные на установление прогрессивной шкалы налогооб
ложения доходов физических лиц, внесены в Госдуму, сообщили
агентству «ИнтерфаксАФИ» в комитете по бюджету и налогам.
Законопроект направлен на установление прогрессивной шкалы
налогообложения доходов физических лиц. При этом предлага
ется доходы до 60 тыс. руб. в год освободить от налога на доходы
физических лиц, доход от 60 тыс. руб. до 120 тыс. руб. в год обла
гать налогом по ставке 10%, доход от 120 тыс. руб. до 1 млн 200
тыс. руб. в год — по ставке 13%, доход от 1 млн 200 тыс. руб. до 3
млн 600 тыс. руб. в год — по ставке 20%, доход свыше 3 млн 600
тыс. руб. в год — по ставке 30%. По мнению авторов законопро
екта, данный подход к налогообложению доходов физических
лиц позволит облегчить налоговое бремя беднейших слоев насе
ления и увеличить налоговые поступления в бюджет от повы
шенного налогообложения сверхдоходов, обеспечивая таким об
разом социальную справедливость в налогообложении. Зако
нопроект внесли на рассмотрение Госдумы депутаты Александр
Бабаков, Иван Харченко, Игорь Морозов и Александр Чуев.

Проект закона о кредите
Российские потребители могут получить возможность отка
зываться от привлеченного кредита в течение двух недель с мо
мента начала его использования без объяснения причин. При
этом необходимо будет уплатить только проценты за время поль
зования потребкредитом. Такое право предусмотрено в проекте
закона «О потребительском кредите», сообщил агентству «Ин
терфаксАФИ» источник в Минфине РФ. Кроме того, Минфин
предлагает предоставить потребителю возможность досрочно га
сить весь кредит или его часть без взимания штрафных санкций,
добавил собеседник агентства. В законопроекте также планиру
ется закрепить за потребителем право на получение достоверной
и полной информации об условиях предоставления и возврата
кредита, о размере процентов, порядке их начисления и измене
ния. По словам источника, проект закона будет рассмотрен в се
редине февраля на заседании комиссии по законопроектной де
ятельности правительства РФ. Сейчас потребительское кредито
вание законодательно как особый вид финансовой услуги не вы
делено. Более десяти лет назад Верховный суд отнес его к сфере
регулирования закона «О защите прав потребителей», что те
перь, на фоне бурного роста этого сегмента рынка, порождает
конфликты между Роспотребнадзором и банками, специализи
рующимися на потребительском кредитовании.

К вопросу газоснабжения
Комитет Госдумы по энергетике, транспорту и связи рекомен
довал принять в первом чтении поправки в статью 13 закона «О
газоснабжении в РФ», предоставляющее исключительное право
на экспорт газа организации — собственнику Единой системы
газоснабжения или ее дочернему обществу. Как отмечается в по
яснительной записке к документу, в ходе рассмотрения закона
«Об экспорте газа» была определена необходимость внесения из
менений в статью 13 закона «О газоснабжении в РФ» в части рас
ширения перечня полномочий организации — собственника
Единой системы газоснабжения. В связи с этим предлагается
внести соответствующее изменение в статью 13 Федерального
закона «О газоснабжении в РФ», предоставляющее исключи
тельное право на экспорт газа организации — собственнику еди
ной системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в устав
ном капитале которого доля участия организации — собственни
ка единой системы газоснабжения составляет 100%.

Кадровый добор
Cостоялось очередное заседание правления РСПП. По ито
гам обсуждения были приняты постановления правления
«О позиции РСПП по вопросу присоединения России к Все
мирной Торговой Организации» и «О позиции РСПП по прак
тике формирования земельного кадастра и действующим про
цедурам государственной кадастровой оценки земель в целях
формирования единых объектов недвижимости». Новыми чле
нами правления РСПП избраны Андрей Бородин, председатель
Координационного совета руководителей объединений про
мышленников и предпринимателей (работодателей) ЦФО РФ,
президент ОАО «Банк Москвы» и Владимир Якунин, президент
ОАО «Российские железные дороги». Андрей Бородин избран
вицепрезидентом РСПП.

Правительство определилось с кандидатами
в совет директоров РАО ЕЭС

РСПП и МПЭ

КОРОТКО
ФСФР пресекает отмывание

Промышленники и Минпромэнерго
договорились сотрудничать бессрочно
Российский союз промыш
ленников и предпринима
телей и министерство про
мышленности и энергети
ки Российской Федерации
подписали соглашение об
информационноаналити
ческом и организационном
взаимодействии по вопро
сам создания оптималь
ных условий предпринима
тельской
деятельности.
Свои подписи под доку
ментом поставили прези
дент РСПП Александр Шо
хин и глава Минпромэнер
го России Виктор Христен
ко. Соглашнеи подписано
на неопределенный срок.
В соглашении говорится,
что стороны признают важное
значение взаимного сотрудни
чества, принимают во внима
ние общие интересы и преиму
щества объединения и коорди
нации усилий по развитию
предпринимательства, а также
по реализации государствен
ной политики в целях повы
шения конкурентоспособнос
ти отечественной экономики.
Исходя из положений дого
вора, партнеры организуют
обмен информацией по широ
кому кругу вопросов взаимо
действия (реализация струк
турной перестройки и повы
шение конкурентоспособнос
ти экономики и улучшение ее
инвестиционной привлека
тельности; разработка измене
ний в действующие норматив
ные правовые акты и т.д.). Со
юз и министерство договори
лись проводить взаимные кон
сультации, совместные меро
приятия, рабочие встречи и те
матические семинары. Кроме

того, договорились обмени
ваться информацией по воп
росам сотрудничества в пись
менном виде, причем старать
ся не затягивать с ответами на
запросы друг к другу.
Минпромэнерго России
обещало приглашать предста
вителей РСПП к участию в
деятельности рабочих групп
по подготовке проектов нор
мативных правовых актов, а
также для консультаций по
вопросам совершенствования
законодательства Российской
Федерации в сфере предпри
нимательской деятельности.
А также рассматривать пред
ложения РСПП по включе
нию представителей РСПП в
состав коллегии Минпром
энерго России.
РСПП обещал активно
участвовать в работе эксперт
ных и научноконсультатив
ных советов, а также коллегии
Минпромэнерго России, и са
мым активным образом вно
сить свои предложения по со
вершенствованию законода
тельства РФ в сфере предпри
нимательской деятельности.
Подписанное соглашение не
налагает на подписавшие его
стороны никаких финансовых
обязательств.
Надо сказать, что российс
кие чиновники придают осо
бое значение сотрудничеству с
РСПП. Так, выступая на юби
лейной конференции РСПП
«Взаимодействие бизнеса и
власти», Виктор Христенко от
метил, что в последние два го
да между Минпромэнерго и
РСПП налажена конструктив
ная работа, которая «касается
реальных, понятных выходных
продуктов». «И поскольку ос

новными выходными продук
тами нашей деятельности яв
ляются стратегии развития от
раслей промышленности, то
эта тема позволяет не только
найти адекватные формы для
того, чтобы ее обсуждать, но и
выработать реальные инстру
менты для ее реализации и
последующего применения»,
— уточнил министр.
По его словам, за прошед
ший год была апробирована эф
фективная форма взаимодей
ствия Министерства и Союза —
совместные заседания коллегий
Минпромэнерго и правления
РСПП. На этих мероприятиях
обсуждались перспективы раз
вития ряда важнейших отрас
лей: электроэнергетики, нефте
химии, лесной и электронной
промышленности.
Министр особо отметил,
что при выработке и реализа
ции стратегий комбинируются
меры как общесистемного
макроэкономического харак
тера, так и специальные меры,
учитывающие отраслевую спе
цифику. В частности, он обра
тил внимание на то, что при
решении задачи диверсифика
ции национальной экономики
необходимо учитывать влия
ние такого инструмента как
курсовая политика. В условиях
укрепления реального курса
рубля показатель роста импор
та опережает рост промыш
ленного производства в Рос
сии. «Это не упрощает, а ус
ложняет позиции российских
товаров даже на внутреннем
рынке», — подчеркнул Виктор
Христенко, добавив, что это
также усложняет ситуацию и
для наших экспортеров на тра
диционных внешних рынках.

Министр отметил, что в
условиях стабильного зако
нодательства большое значе
ние имеет совершенствова
ние правоприменительной
практики, в частности, нало
говое и таможенное админи
стрирование. В качестве при
мера он привел администри
рование налога на добавлен
ную стоимость и борьбу с
контрафактной продукцией в
легкой
промышленности.
«Можно как угодно обсуж
дать стратегию развития лег
кой промышленности и ду
мать, что, выдав очередной
миллиард из федерального
бюджета, мы коренным обра
зом изменим ситуацию. Это
все будет тщетно, поскольку
все разобьется о ненадлежа
щее администрирование. По
нятно, что реальная проблема
— контрафакт, с которым бо
роться
государственными
субсидиями бессмысленно»,
— резюмировал глава Мин
промэнерго.
Виктор Христенко заметил,
что самое главное, для чего
совместно с РСПП формули
руются отраслевые стратегии,
— «это выход на крупные про
екты, которые позволяют сде
лать существенный, значимый
шаг вперед». Он заострил вни
мание на том, что в дальней
шем Минпромэнерго свою ра
боту будет строить именно в
таком тандеме с РСПП по всем
направлениям развития рос
сийской промышленности и
энергетики. «Благодаря изме
нениям в статистике у нас это
теперь почти одно и то же», —
добавил он.
По материалам РСПП
и Минпромэнерго

Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР) Олег Вьюгин считает, что удается пресечь схемы «отмы
вания» денег с помощью фондового рынка. «Схемы использова
лись, мы в контакте с ЦБ находимся. Мы эти схемы фактически
«убили», я надеюсь», — сказал он на встрече с ведущими деловы
ми СМИ в центральном офисе «Интерфакса». Он отметил, что
основанием для вывода денег является документ о продаже како
голибо актива, и часто в качестве такого актива выступали фик
тивные ценные бумаги.

Текст соглашений согласован
Заместитель Министра промышленности и энергетики
Российской Федерации Андрей Дементьев прокомментировал
согласование межправсоглашения по нефтепроводу Бургас —
Александруполис: «Экспертами согласован текст межправи
тельственного соглашения, который в самое ближайшее вре
мя будет отправлен на согласование в рамках установленных
внутристрановых процедур. Участникам проекта поручено ус
корить подготовку документов международной проектной
компании. Одновременно с этим начнется подготовка проек
та соглашения по транзиту между этой компанией и соответ
ствующими странами».

Все повзрослому!
Первый вицепремьер Правительства России Дмитрий
Медведев не согласен с теми, кто считает порученные под его
начало приоритетные национальные проекты популистской
акцией. «Наверное, ктото скажет, что все социальные
инициативы сегодняшнего дня — это какоето заигрывание,
попытка укрепить доверие к власти. Вопервых, это не так, а
вовторых, всякая власть должна стремиться свой авторитет
укреплять», — заявил Дмитрий Медведев, выступая на
пленарном заседании Общественной палаты РФ.

Кандидаты в совет директоров
Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет ди
ректоров РАО «ЕЭС России» для избрания на годовом собрании
акционеров энергохолдинга. Соответствующее распоряжение
подписал премьерминистр РФ. В списке 11 человек, это на два
человека меньше, чем годом ранее. В совете директоров РАО,
52,7% уставного капитала которого принадлежит государству,
представители государства традиционно занимают 10 мест из 15.
В списке 2007 года, в частности, глава Минэкономразвития РФ
Герман Греф, его заместители Кирилл Андросов и Андрей Шаро
нов, глава Минпромэнерго Виктор Христенко, его заместитель
Андрей Дементьев, председатель совета директоров РАО Алек
сандр Волошин, председатель правления энергохолдинга Анато
лий Чубайс, руководитель Росэнерго Сергей Оганесян, началь
ник управления Росимущества Глеб Никитин, директор про
фильного департамента правительства РФ Ольга Пушкарева, а
также член совета директоров РАО Илья Южанов, входящий в
наблюдательный совет Номосбанка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

К вопросам о недрах

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия

Планы Комитета СФ ГД по природным ресурсам
и охране окружающей среды

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Научно
исследовательский институт электронных приборов».

Анна Левитанская
На своем первом в теку
щем году заседании Коми
тет Совета Федерации по
природным ресурсам и ох
ране окружающей среды
подвел итоги работы за
2006 г. В течение прошлого
года Комитет вел активную
законотворческую работу:
на заседаниях было рас
смотрено более 48 зако
нопроектов, 20 законов и
52 вопросов, относящихся
к ведению Комитета.
Комитет совместно с други
ми комитетами и комиссиями
Совета Федерации подготовил
к рассмотрению на заседаниях
Совета Федерации проекты 20
федеральных законов, в том
числе: Федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О
недрах», Федерального закона
«Об экспорте газа», Федераль
ного закона «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О
рыболовстве и сохранении вод
ных биологических ресурсов».
В течение 2006 года члены Ко
митета провели большую рабо
ту по анализу и подготовке
поправок в проекты Лесного и
Водного кодексов Российской
Федерации, которые были при
няты Федеральным Собранием
Российской Федерации и под
писаны президентом Российс
кой Федерации.
В октябре 2006 года Коми
тетом Совета Федерации по
природным ресурсам и охране
окружающей среды, совмест
но с Комитетом Совета Феде
рации по экономической по
литике, предпринимательству
и собственности был представ
лен на рассмотрение заседания
Совета Федерации вопрос «О
ситуации, сложившейся вок
руг проекта «Сахалин2». По
результатам
рассмотрения
данного вопроса, во исполне
ние протокольного поручения
Совета Федерации создана ра
бочая группа Совета Федера
ции по рассмотрению ситуа
ции, сложившейся вокруг про
екта «Сахалин2». В период с
октября по декабрь 2006 года
было проведено 10 заседаний
рабочей группы, в том числе
одно выездное заседание в г.
ЮжноСахалинске.

В период осенней сессии
Комитетом организовано и
проведено выездное заседа
ние в Челябинской области
(30 ноября — 1 декабря 2006
года) на тему: «Законодатель
ное обеспечение развития
сырьевой базы металлургии в
Российской Федерации». По
итогам выездного заседания
приняты рекомендации и
предложения, в том числе по
разработке механизма прив
лечения инвестиций в разви
тие минеральносырьевого
комплекса, усилению геоло
гического изучения перспек
тивных регионов на выявле
ние новых месторождений
богатых высококачественны

ми развития сырьевой базы
металлургии.
Председатель
Комитета
Совета Федерации по природ
ным ресурсам и охране окру
жающей среды В.П. Орлов,
подводя итоги деятельности
Комитета за 2006 год, отметил,
что «…Комитетом была прове
дена колоссальная работа и
выполнена вся намеченная
программа». В планах Коми
тета на 2007год В.П.Орлов в
2007 году выделил «…дальней
шую работу над поправками в
Водный и Лесной кодексы.
Кроме того, Комитет начнет
работу по сбору поправок и за
мечаний к закону «О недрах»,
в уточнении положений кото

Депутаты обещают не допустить разбазаривания ресурсов
ми железными рудами, а так
же по стимулированию разра
ботки
низкорентабельных
месторождений и внедрению
новых технологий, обеспечи
вающих снижение потерь по
лезных ископаемых. Все эти
предложения направлены в
Государственную Думу Феде
рального Собрания Российс
кой Федерации, Правитель
ство Российской Федерации,
министерство природных ре
сурсов Российской Федера
ции, руководителям субъек
тов Российской Федерации,
предприятиям и организаци
ям, занимающимся вопроса

рого нуждаются все, кто рабо
тает в сфере недропользова
ния, с тем, чтобы подготовить
проект федерального закона о
внесении в него изменений и
дополнений». Член Комитета
и сенатор от Челябинской об
ласти А. Комаров отметил зна
чимость законопроекта «О
недрах» для регионов, в том
числе и Челябинской области.
По словам сенатора «на выезд
ном заседании Комитета в Че
лябинске были разработаны
предложения и поправки к за
конопроекту, касающиеся рас
ширения прав субъектов Фе
дерации в вопросах недро

пользования, что будет спосо
бствовать эффективному раз
витию минеральносырьевого
комплекса страны».

СПРАВКА «ПЕ»:
Согласно Регламенту Со1
вета Федерации Феде1
рального Собрания Рос1
сийской Федерации к ве1
дению Комитета Совета
Федерации по природ1
ным ресурсам и охране
окружающей среды отно1
сятся вопросы законода1
тельного обеспечения:
— владения, пользова1
ния и распоряжения при1
родными ресурсами Рос1
сийской Федерации, кон1
тинентального шельфа и
исключительной эконо1
мической зоны Российс1
кой Федерации;
— изучения, сохранения,
воспроизводства природ1
ных ресурсов (земли, недр,
водных объектов, лесов,
объектов животного и рас1
тительного мира, водных
биоресурсов, а также ат1
мосферного воздуха);
— охраны окружающей
среды;
— разграничения пред1
метов ведения и полно1
мочий Российской Феде1
рации и субъектов Рос1
сийской Федерации по
вопросам природополь1
зования и охраны окру1
жающей среды;
— ведения государствен1
ных кадастров природ1
ных ресурсов и отходов;
— лицензирования видов
деятельности, связанных
с использованием земли,
недр, водных и лесных ре1
сурсов, объектов живот1
ного мира, водных биоре1
сурсов, а также с охраной
окружающей среды;
— налогообложения при1
родопользования и нало1
гообложения в сфере ох1
раны окружающей среды;
— государственного ре1
гулирования инвестици1
онной политики, совер1
шенствования экономи1
ческого регулирования
рационального природо1
пользования и охраны
окружающей среды.

Предприятие расположено по адресу:
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.12.2006 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль)
22,624 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
976 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
11113 руб.
Средний возраст работающих
50,5
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: приборы контроля дефектов электрооборудования по наличию
ультразвуковых шумов, приборы контроля температуры и управле
ния для бытовых холодильников, модульные котельные на всех ви
дах топлива, приборы светотехнические индивидуального пользо
вания на основе новых источников света.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— наличие ученой степени (технических, экономических наук);
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 час. «12» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «13» марта
2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «22» марта 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 35 тысяч рублей.
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Разбудить регионального медведя
Герман Греф: «Я оптимист в отношении стабильности экономического курса после 2008 года»
Герман
Греф,
Министр
экономичес1
кого разви1
тия и тор1
говли РФ

Российская экономика послед
ние восемь лет растет темпами
около 7% в год. Семь из этих
восьми лет ответственным в
правительстве за экономику
является министр экономичес
кого развития и торговли Гер
ман Греф. О своем видении
проходящих в экономике про
цессов, о растущей роли госу
дарства, о замедлении процес
са приватизации, о возможных
налоговых изменениях, о том,
как западные инвесторы отно
сятся к России и об ожиданиях
того, что будет после выборов
2008 года, Герман Греф расска
зал в интервью специальному
корреспонденту «Интерфакса»
Алексею Уварову.
— Герман Оскарович, оцените
вкратце итоги 2006 года. Нас
колько вас устраивают темп и
качество экономического рос
та? Какие основные задачи Вы
себе определили на 2007 год?
— На мой взгляд, 2006 год для
нашей страны был удачным почти
по всем позициям. Но что касается
качества экономического роста, то
оно, безусловно, не может устраи
вать ни в предыдущем году, не будет
устраивать и в ближайшие годы то
же — в первую очередь, с точки зре
ния, оценки диверсификации эко
номики и устойчивости ее в долго
срочной перспективе.
В экономике у нас очень серьез
ные накопленные проблемы, они
не решаются быстро. На мой
взгляд, значительно активней нуж
но заниматься привлечением ин
вестиций в отрасли перерабатыва
ющей промышленности, высоких
технологий и сектор услуг. Здесь
есть еще большое количество ре
зервов, как на федеральном уровне,
так и, самое главное, на региональ
ном уровне.
«Региональный медведь» в ряде
мест остался неразбуженным. «Раз
будить» его — это, может быть,
ключевая задача, которая стоит пе
ред нами в 2007 году. Следует рас
пространить имеющийся хороший
опыт лучших регионов на большее
количество регионов России. В ре
гионах, где действуют эффектив
ные администрации, где они имеют
ясное видение того, что необходи
мо сделать, способов как этого до
биться и реализовать, достигаются
очень хорошие результаты. И каж
дый человек в регионе, в какой бы
отрасли он ни был занят, чувствует
позитивный результат этой работы.
К сожалению, не все регионы ра
ботают успешно, и не до всех регио
нов федеральный центр дошел с
точки зрения стимулирования этой
работы. Это, наверное, одна из клю
чевых задач на текущий год.
Конечно же, ключевыми оста
ются задачи правоприменения,
создания равноконкурентных ус
ловий и прозрачной системы за
щиты прав.
— Только что завершился Да
восский экономический форум.
Какие выводы по его итогам
можно сделать для России? По
чувствовали ли вы какиелибо
изменения в отношении иност
ранных инвесторов к России пос
ле ряда международных торго
вых скандалов, связанных как с
проектом «Сахалин2», так и с
Белоруссией?
— Есть как минимум два воспри
ятия России инвесторами. Вопер
вых, это восприятие России теми
инвесторами, которые работают
внутри страны, и оно, как правило,
позитивное. В подавляющем боль
шинстве своем инвесторы доволь
ны тем, как они работают здесь, как
у них растет в России бизнес. Я
провел большое количество встреч
с руководством международных
крупнейших корпораций, и они го
ворили о том, что 2006 год является
для них знаковым, потому что по
темпам роста, а в некоторых корпо
рациях и по объемам реализации
товаров и услуг, Россия становится
для них первым рынком даже по от
ношению к Китаю.
Но есть вторая категория инвес
торов, которые в России не работа
ют и у которых объем, а главное, ха
рактер информации о России, огра
ничен текущими публикациями в
европейских и других СМИ. И ког
да идет поток негативных оценок,
как правило, складывается и соот
ветствующий негативный настрой.
Но именно с такими инвесторами
мы и работаем, чтобы объяснять
наши позиции, объяснять перспек
тивы политики, наши цели и зада
чи. Для этого мы и используем такие
площадки как Давос, Петербург
ский форум, Краснодарский фо
рум, Каннскую выставку прямых
инвестиций и так далее. Все равно
никакая информация, ни из каких

газет не может заменить знаком
ство и живое общение с руковод
ством регионов и России в целом,
ощущение непосредственно от тех
людей, которые определяют поли
тику в стране. Живое общение не
возможно ничем заменить, и у нас
есть пространство для работы, что
бы существенно улучшить имидж
нашей страны, восприятие России
инвесторами.
— Одним из ваших лозунгов
был и остается максимальный
уход государства из экономики.
Большинство экспертов конста
тируют прямо противополож
ную тенденцию. В частности,
ОЭСР в последнем обзоре прямо
пишет, что «особое беспокой
ство вызывает аппетит «Газ
прома» в части приобретения ак
тивов, что нередко происходит в
ущерб основной деятельности».
Считаете ли вы критику и беспо
койство обоснованным? И в про
должение этого вопроса — счи
таете ли вы целесообразным
участие «Газпрома» и «Роснеф
ти» в будущих аукционах по
распродаже активов ЮКОСа?
— Начну с первого вашего тези
са — о том, что я ратую за уход го
сударства из экономики. Это не
совсем так. Государство увести из
экономики невозможно. Ни в од
ной стране мира не существует аб
солютно свободной от государства
экономики — более того, без госу
дарства она не может быть эффек
тивной. Вопрос стоит в определе
нии места и роли государства. Оче
видно, что России еще предстоит
серьезно наращивать регулятивную
и правоприменительную функции
государства.
— В своем вопросе под увели
чением участия государства в
экономике я подразумевал тен
денцию к расширению доли гос
собственности.
— Как вы сформулировали воп
рос, так я и отвечаю. Хотел бы
именно на этом акцентировать
внимание, потому что журналисты
зачастую упрощенно интерпрети
руют позиции, и выхваченная из
контекста цитата в дальнейшем
становится объектом критики со
всех сторон и разнообразных поли
тических спекуляций. Еще раз хочу
сказать, что роль государства в
экономике должна быть усилена —
но роль регулятивная и правопри
менительная.
А роль государства, связанная с
заменой функций граждан и юри
дических лиц в экономике, то есть
создание добавленной стоимости —
коммерческая функция, такая роль
должна быть минимизирована. Го
сударство не всегда хороший
предприниматель, и граждане под
час лучше и эффективней справля
ются с этой функцией. Предприни
мательство — это как раз то прост
ранство, которое следует оставить
людям. Если государство начнет
подменять собой частную инициа
тиву, возникает опасность получить
повторение того, что уже было
раньше: экономика может стать ог
ромной, неповоротливой и, в конце
концов, обанкротиться. И поэтому
нужно ориентироваться на то, что
из коммерческих секторов, там, где
выгоднее работать частному капи
талу, — государству следует уйти.
Но государство все равно будет
всегда регулировать определенный
ряд секторов экономики. И чем бо
лее монопольными будут отдель
ные сектора, чем более важными
они окажутся для государства с точ
ки зрения обеспечения безопаснос
ти и обороны, тем более жестким
будет их регулирование. В конкуре
нтных же секторах предприятиям
нужно предоставить максимально
прозрачные правила игры, создать
равные условия для конкуренции, и
государство не должно подменять
собой коммерческих агентов.
Нет необходимости отрицать
тенденцию расширения некоторых
сегментов государственного присут
ствия в коммерческой деятельности.
Это факт. Считаю ли я эту тенден
цию оправданной — не всегда. И
считаю сложившуюся ситуацию
временной — она будет преодолена,
и, в конечном итоге, эти сектора
приватизируются. Приватизируют
ся сознательно или по необходимос
ти — если будет доказано, что госу
дарственное участие в этих секторах
не дало необходимых результатов, и
возникнет необходимость привлече
ния капитала в эти компании либо
через прямую приватизацию, либо
через первичное или вторичное раз
мещение акций на рынке.
Что касается приобретения но
вых активов «Роснефтью» и «Газ
промом». Если эти компании уже
существуют как коммерческие
агенты на рынке, как обычные ком
мерческие субъекты, то, хотим мы
или не хотим, они присутствуют
там и действуют в соответствии со
своими коммерческими соображе
ниями. И поэтому, если такие сдел
ки выгодны, то очевидно, что они
будут осуществляться.
Вопрос о моем отношении —
вопрос не столько участия, сколько
создания равных условий доступа к
активам, которые будут продавать

ся всем остальным участникам. Что
касается «Газпрома», то я считаю,
что его финансовые усилия должны
быть главным образом сосредото
чены на развитии газотранспорт
ной системы и освоении новых
месторождений, чтобы наращивать
как свою добычу, так и обеспечить
возможность наращивания поста
вок газа независимыми производи
телям — для удовлетворения расту
щего спроса на газ.
—
Естественным
путем
уменьшения государственной до
ли в экономике является прива
тизация. Тем не мене процесс вы
хода государства из крупных
компаний явно застопорился (в
2006 году доходы от приватиза
ции составили менее 60% от
планируемого). С чем вы это свя
зываете?
— Есть две основные причины
«недовыполнения плана по прива
тизации». Первая причина — это
всетаки недостаточная привлека
тельность тех активов, которые
выставляются на продажу. Случает
ся, что они продаются по тричеты
ре раза и не могут быть проданы.
Вторая причина — организаци
онные неувязки. Зачастую менед
жмент государственных предприя
тий не заинтересован в продаже
предприятия. Кроме того, сохра
няется необходимость совершен
ствования процедур приватизации,
эффективности работы органов
приватизации. Сейчас вышло но
вое положение о порядке продажи
федерального имущества, переут
вержден устав РФФИ. Надеюсь,
все это поможет повысить эффек
тивность в сфере приватизации
уже в текущем году.
— Тем не менее, можно кон
статировать, что пакеты круп
ных компаний все меньше выс
тавляются на аукционы. В
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поддерживали скорейшую прива
тизацию, в спешном порядке был
принят закон о спецпотребите
лях услуг связи, а затем процесс
с продажей вдруг застопорился?
— Было принято решение сде
лать подробный анализ всех воз
можных способов приватизации
«Связьинвеста» или способов прив
лечения инвестиций в компанию.
Эта инфраструктура очень важна,
чем и обусловлена чувствитель
ность вопроса. После того, как ана
лиз всех возможных действий госу
дарства будет завершен и будет при
нято окончательное решение. Те
предложения, которые были пред
варительно проработаны, были
признаны не исчерпывающими все
имеющиеся возможности. Поэтому
мы обсудили еще 23 дополнитель
ные альтернативные возможности
и после их анализа мы выйдем на
окончательное решение.
— Помощник президента РФ
Игорь Шувалов неоднократно
заявлял, что «Роснефть» мо
жет стать через несколько лет
полностью частной компанией.
Недавно о возможной продаже
25% акций в ходе второго этапа
публичного размещения заявил и
глава Росимущества Валерий
Назаров. Когда, на ваш взгляд,
может пройти следующий этап
приватизации компании?
— О сроках говорить пока рано.
Такая продажа принципиально воз
можна с целью привлечения инвес
тиций в компанию. Но опятьтаки
это — не самоцель. Все зависит от
инвестиционных планов компа
нии. Если станет очевидно, что есть
достаточно серьезные планы по
развитию компании и отсутствуют
иные источники и возможности
привлечения инвестиций, то такой
способ возможен.

Процесс укрупнения компаний в России и во
всем мире носит неизбежный характер. Это
объективное последствие глобализации, с ко
торым бороться не представляется никакой
возможности. Можно либо соответствовать
этой тенденции, либо препятствовать таким
образом повышению эффективности и конку
рентоспособности компаний.
частности, уже несколько лет
идет речь о приватизации
«Связьинвеста», «Аэрофлота»,
«Иркутскэнерго», а никаких
конкретных решений нет.
— Все компании, которые вы на
зываете — это не мелкие лавочки,
которые можно вынести на аукци
он и продать. Зачастую это понас
тоящему крупные предприятия,
представляющие собой целые инф
раструктурные отрасли российской
экономики. Необходима осторож
ность и выбор способов, и длитель
ное размышление на тему, как обес
печить развитие таких предприя
тий, потому что приватизация не
является самоцелью.
Если приватизация приводит к
ощутимому повышению эффек
тивности деятельности предприя
тий, тогда приватизацию имеет
смысл осуществлять. Это первое.
Второе — нужно всегда смотреть,
каким способом осуществлять при
ватизацию. И впервые за послед
ние несколько лет предприятия
приватизируются путем дополни
тельной эмиссии акций, размеще
ния акций на бирже и получения
средств от продажи не государ
ством, а самим предприятием с
тем, чтобы получить капитал для
собственной модернизации. И в
этом смысле практически все пере
численные Вами предприятия чис
лятся в этой категории.
— Можно ли сказать, что по
«Аэрофлоту» окончательно от
казались от приватизации?
— Нет, не окончательно. Прива
тизация «Аэрофлота» планируется,
но при этом, естественно, ведется
дискуссия о размере пакета, спосо
бах и формах приватизации.
— Какова ситуация с авиааль
янсом на базе «КрасЭйра»?
— Про «Красэйр» уже можно
сказать, что документы находятся
на заключительной стадии — на вы
пуске в правительстве России.
— Можете рассказать, что
будет со «Связьинвестом»? Ког
да может быть принято окон
чательное решение?
— Что касается компании
«Связьинвест», то наше министер
ство совместно с Мининформсвя
зи, консультантом и новыми акцио
нерами, которые недавно приобре
ли миноритарный пакет акций в
«Связьинвесте» («КомстарОТС»,
входящий в АФК «Система»), ищет
наиболее эффективные пути для
дальнейшего развития компании.
Не думаю, что можно утверждать,
будто в ближайшее время произой
дет приватизация или реорганиза
ция «Связьинвеста». Решение еще
не принято. Об этом можно будет
сказать чтото определенное, толь
ко когда мы выработаем дальней
шую стратегию развития компании.
— Всетаки, что произошло в
прошлом году, когда и вы и глава

— Раньше IPO «КамАЗа» пла
нировалось на начало 2008 года.
Эти планы остаются в силе?
— Да, в силе.
— Вы неоднократно заявля
ли, что инфраструктурные ог
раничения в электроэнергетике
являются тормозом экономи
ческого роста. Устраивает ли
вас нынешняя концепция и тем
пы реформы электроэнергетики,
в частности, принципы реорга
низации РАО «ЕЭС России»?
— Внутри системы РАО ЕЭС
происходят значительные измене
ния. Они настолько разноплановые
и настолько сложные, что, с одной
стороны, никогда не может быть
полного удовлетворения от проис
ходящего там. Но с другой стороны,
этот сложный процесс для нас по

уровня энергоемкости нашего
ВВП. Сегодня энергозатраты на
единицу выпуска продукции пре
вышают расходы наших конкурен
тов в 2,53 раза, а по некоторым ви
дам продукции и в 56 раз. Не полу
чится выйти на внешний рынок с
такими параметрами. Более того,
мы проиграем конкуренцию и на
своем рынке. Это вопрос времени.
По некоторым видам продукции
уже проиграли.
Оптимальный стимул к эконо
мии энергоресурсов — их адекват
ная стоимость. Сегодня государство
фактически в скрытом виде субси
дирует этот уровень. Но рано или
поздно необходимо выйти на ту це
ну, в которую реально сегодня обхо
дится производство соответствую
щих энергетических ресурсов. По
моему, это происходит достаточно
мягко. Были долгие дискуссии по
графику, наше министерство пред
лагало еще более плавный переход,
но, в принципе, мне кажется, что
срок до 2011 года — это нормаль
ный темп, который позволит про
мышленности совершенно спокой
но адаптироваться к нему, к новым
ценам на энергоресурсы. А для
граждан график будет еще более
длинным, мы предлагали как мини
мум до 2015 года.
Мне кажется, баланс интересов
здесь всетаки достигнут. Это очень
важное решение, как для развития
«Газпрома» и РАО ЕЭС, так и для
развития отечественной промыш
ленности.
— Минэкономразвития Рос
сии — единственное ведомство,
не согласовавшее проект учреди
тельных документов по объеди
нению ОАО «Современный ком
мерческий флот» и ОАО «Ново
российское морское пароход
ство». Какова позиция министе
рства на данный момент? При
каких условиях возможно одоб
рение объединения пароходств?
— Процесс укрупнения компа
ний в России и во всем мире носит
неизбежный характер. Это послед
ствие глобализации, с которым бо
роться не представляется никакой
возможности. Можно либо соответ
ствовать этой тенденции, либо пре
пятствовать, таким образом, повы
шению эффективности и конку
рентоспособности компаний. Оче
видно, что при наращивании объе
мов производства товаров и услуг
издержки падают. И, естественно,
глобальный рынок такую возмож
ность предоставляет. В прошлом
году в мире рынок слияний и пог
лощений составил рекордную циф
ру в свыше $3 трлн, в России —
свыше $30 млрд. Мы с этой тенден
цией будем все больше и больше
сталкиваться.
Но всегда необходимо смотреть,
что нужно изменить и как изменит
ся состояние потребителей продук
ции и услуг. И мы очень вниматель
но отслеживаем эту часть, чтобы не
было монопольного поставщика ус
луг. Когда происходит процесс сли
яний и поглощений, очень важно
показать весь имеющийся спектр
преимуществ, которые дают такие
слияния и поглощения.

Макроэкономику можно сравнивать с течени
ем реки. Она несет то, что в нее сбрасывают. И
сколько из нее отберем, настолько и будет
полноводным ее течение. Сколько мы вбрасы
ваем в нее лишних и не соответствующих ее
природе явлений, тем она нас кормит и поит.
Она может нести нам огромную пользу и здо
ровье, а может нести вред.
нятен. Здесь самое главное даже не
столько удовлетворенность отдель
ными элементами происходящих
изменений, сколько понятность
вектора и направления развития
ситуации.
Менеджмент РАО ЕЭС ведет се
бя достаточно открыто, готов к сот
рудничеству в выработке решений,
не останавливается на какойто од
ной точке зрения, всегда очень вни
мательно прислушивается ко всем
рекомендациям со стороны феде
ральных органов власти.
И я могу сказать в целом, что мы
пока не видим серьезных проблем,
связанных с реализацией тех задач,
которые были поставлены прези
дентом, правительством, и ситуа
ция пока развивается в соответ
ствии с установленным графиком.
— В прошлом году вы неоднок
ратно заявляли об угрозе воз
можного дефицита газа в стра
не в среднесрочной перспективе.
Насколько решения правитель
ства по ускоренному повышению
тарифов на газ решают эту
проблему? Считаете ли вы обос
нованным такие решения, кото
рые в результате приведут к бо
лее высоким темпам инфляции?
— Хотелось бы сказать, что ре
шение об ускоренном повышении
тарифов имеет двойное значение. С
одной стороны, это действительно
возможность достижения баланса
между спросом и предложением
посредством цены. А с другой сто
роны — это единственный способ
повышения конкурентоспособного

Что касается Новошипа и Сов
комфлота, то, когда была заверше
на работа консультантов — для это
го были наняты два крупных инвес
тиционных банка — мы, в принци
пе, пришли к пониманию, что та
кое слияние целесообразно. На
последнем совещании были огово
рены те моменты, которые необхо
димо еще проработать, чтобы госу
дарство могло принять осознанное
решение о слиянии. Думаю, что
максимум в течение ближайшего
месяца эти моменты будут дорабо
таны, и мы будем готовить доку
менты, связанные с реализацией
данного решения.
— Каким образом будут объе
диняться пароходства? Произ
ведены ли оценки компаний?
— Речь идет на первом этапе о
внесении пакета Новошипа в устав
ный капитал Совкомфлота. Оценки
компаний сейчас ведутся. Это одно
из решений, которые мы приняли
на последнем совещании.
— Главным международным
скандалом осенью стала ситуа
ция вокруг «Сахалина2». Мин
экономразвития к концу 2006 го
да планировало дать оценку эко
номической эффективности уве
личения сметы по второму эта
пу проекта с $12 млрд до $20
млрд. Готовы ли уже выводы ми
нистерства? По последним сооб
щениям, акционеры проекта дос
тигли договоренности с российс
ким правительством по увеличе
нию сметы. До какого уровня
российское правительство сог

ласилось увеличить смету без
ущерба для бюджета страны?
— Увеличение сметы объективно
и неизбежно. Вопрос в параметрах
этого увеличения. На наш взгляд,
увеличение в 2 раза — это слишком
много. Есть целый ряд расходов,
которые можно и необходимо сок
ратить. Нужна работа по оценке.
— Знаковым событием в ми
нувшем октябре стал запуск но
вого брэнда российской нефти
REBCO. Как Вы оцениваете пер
вые три месяца торгов? Какие
условия должны быть созданы,
чтобы правительство перешло
на взимание НДПИ и экспортной
пошлины исходя из цены на
REBCO, а не Urals?
— Вопервых, нужно запустить
нашу внутреннюю биржу по тор
говле нефтью. Вовторых, на бир
же следует, полагаю, регулярно
продавать хотя бы половину всех
объемов нефти. После, наверное,
REBCO станет понастоящему це
новым индикатором, к которому
можно привязывать систему нало
гового и таможенного налогообло
жения. Это очень ответственный и
серьезный шаг.
— То есть со следующего го
да точно привязки к REBCO не
будет?
— Нет, конечно. Это ведь не за
дача, требующая немедленного
претворения в жизнь, а поставлен
ная цель, к которой мы последова
тельно будем двигаться. Если бы не
запустили торговлю REBCO, мы
бы не увидели тех проблем, кото
рые складываются внутри рос
сийского законодательства, не
позволяющего вообще произво
дить торговлю фьючерсами. И шаг
за шагом мы должны решать все
эти проблемы и создавать нор
мальные условия для торговли.
— Как все же вы оцениваете
первые результаты торговли на
Ньюйоркской бирже?
— Я бы сейчас назвал это пробой
пера и хорошим индикатором для
выявления проблем. Будут созда
ваться условия для торговли в Рос
сии, и в будущем возможен перенос
на российскую площадку.
— Каково ваше видение даль
нейшей налоговой реформы?
Когда могут быть снижены
ставки НДС или ЕСН? Ваше от
ношение к возможной замене
НДС на налог с продаж?
— Введение налога с продаж
вместо НДС представляется пока
неосуществимым. Хорошо, что у
нас разрабатываются различные
подходы к решению проблемы
НДС, но сейчас я полагаю такой пе
реход малореалистичным.
Задача номер один, которая сто
ит перед нами — решение вопросов
НДС. Здесь вполне можно будет
двигаться по пути снижения ставки
НДС и отмены льгот. Думаю, если
выйдем на снижение ставки до 15%,
то это вполне нормально. Можно
это было бы делать с 2009 года и од
новременно отменить льготную
ставку. Что касается ЕСН, то пока,
к сожалению, не вижу больших воз
можностей для оптимизации это
ставки. Хотя, наверное, это следо
вало бы делать. Но возможности в
ближайшие годы я не вижу.
— Изза дефицита Пенсионно
го фонда?
— Да.
— Как вы относитесь к воз
можному возвращению прогрес
сивной шкалы подоходного налога.
— Прогрессивная ставка подо
ходного налога будет введена, это
очевидно. Открытым остается
вопрос — когда. На мой взгляд, то,
что была введена плоская ставка
налога, оправдало себя со всех то
чек зрения. И с фискальной — с
точки зрения мотивации перехода
из серой экономики в легальную и
наполнения бюджета. И с точки
зрения маркетинга или, можно
сказать, «пиара» российских ре
форм. Сейчас уже могу сказать,
что это было задумано заранее — и
вот теперь сработало. Но также
очевидно, что рано или поздно
ставка станет прогрессивной. Нас
колько она изменится и когда — я
пока сказать не могу. Могу ска
зать, что в наших планах до 2010
года такой задачи нет. А после 2010
года это, наверно, будет происхо
дить, но когда — это вопрос ново
му составу правительства и новому
президенту.
— Какова ваша позиция в от
ношении предложений Минфина
о ненефтяном бюджете и неф
тегазовом фонде?
— К самой идее отношусь пози
тивно — в первую очередь, к ненеф
тяному бюджету. Стабфонд сегодня
имеет двойную цель. Вопервых,
хеджирование рисков при падении
цены на нефть. Так, при цене $20 за
баррель сегодняшнего Стабфонда
хватит на 2,5 года. Вовторых — сте
рилизация денежной массы. И на
правлением в Инвестиционный
фонд $1 сверх цены отсечения мы
начали реализовывать третью функ
цию — инвестиционную, направ
ленную на создание инфраструкту
ры, диверсификацию экономики.
Постепенно вторая функция —
функция стерилизатора избыточ

ного денежного предложения в
стране — будет отмирать, функция
третья должна наращиваться. Дол
жен быть внесен определенный ин
дикатор и в предел выполнения
первой функции. Минэкономраз
вития России в настоящее время
работает над этим с Министерством
финансов. Пока это все в стадии ра
бочих дискуссий, но уже определе
но несколько подходов.
— Если у вас опасения в отно
шении будущего российской эко
номики? С чем они связаны?
— Российской экономике угро
жает только одно — неэффектив
ное управление и отсутствие ре
форм. Наша экономика находится
в такой стадии, когда требуется
прилагать большое количество
усилий, чтобы вовремя менять
институциональные
условия,
инфраструктурные условия ее раз
вития и поддерживать тот темп
рост, который сейчас складывает
ся на высоком уровне. Это требует
огромного внимания правитель
ства, высокой квалификации лю
дей, которые этим занимаются и,
если хотите, зачастую просто са
моотверженной работы. Потому
что всегда проще плыть по тече
нию или не предлагать какихто
новых решений. Но экономика
завтрашнего дня, экономика 2020
года формируется сегодня. Эконо
мика — вещь довольнотаки инер
ционная и консервативная.
— Раньше вы сравнивали эконо
мику с женщиной, и что у нее пос
тоянно меняется настроение…
— Если говорить о неких обра
зах, то макроэкономику, навер
ное, можно сравнивать с течением
реки. Она несет то, что в нее сбра
сывают. И сколько из нее отберем,
настолько и будет полноводным
ее течение. Сколько мы вбрасыва
ем в нее лишних и не соответству
ющих ее природе явлений, тем она
нас кормит и поит. Она может
нести нам огромную пользу и здо
ровье, а может нести вред. Она
очень долго истощается, но очень
долго и восстанавливается. Очень
долго выстраивает русло, но по
том так же сложно поменять это
русло. Другое дело — инвесторы,
они очень быстро меняют настро
ение, в зависимости от конъюнк
туры. А сама экономика хоть и
поддается воздействию, но доста
точно консервативна и не проща
ет какихто серьезных ошибок. За
это обязательно приходится рас
плачиваться.
— Инвесторы все чаще начи
нают задавать вопрос, каким
будет курс правительства после
выборов 2008 года? Может ли,
на ваш взгляд, поменяться эко
номическая политика прави
тельства?
— Я оптимист в отношении сох
ранения курса экономической по
литики после выборов 2008 года. В
первую очередь, изза того, что до
веряю интуиции и ответственной
политике действующего президен
та. То, с какой ответственностью
президент подходит ко всем мо
ментам, связанным с будущим на
шей страны, свидетельствует, что
он сделает все от него зависящее,
чтобы сохранить стабильность в
стране. Полагаю, за прошедшие
7 лет президентства Владимира
Путина было достаточно времени
убедиться, что он умеет держать
свои обещания.
Говорю это не для того, чтобы
похвалить президента. Я человек,
который однозначно заявляет, что в
следующем политическом цикле не
связывает свое будущее с работой в
правительстве.
— Если вам все же предложат
остаться — готовы ли вы про
должить работу чиновником
или, как неоднократно, заявля
ли уйдете в бизнес?
— Я свое будущее — ближайшее,
во всяком случае, — не связываю с
политической деятельностью и ра
ботой в правительстве. Полагаю,
что нужно проводить ротацию.
Считаю, что за последние годы под
готовлено достаточное количество
квалифицированных, высокопро
фессиональных кадров. Можно
выбрать достойного человека и на
мою должность.
— Кризисы России в ближай
шее время не грозят?
— У меня нет беспокойства, во
всяком случае, за ближайшее буду
щее страны после 2008 года. Какие
риски и угрозы могут возникнуть
потом — прогнозировать не берусь.
Как человек, который занимается
прогнозированием, должен ска
зать, что, к сожалению, это очень
плохо поддается прогнозам. Весь
мировой опыт прогнозирования
это показал. Но волноваться на этот
счет не надо.
Сегодня ни у нашего населения,
ни у нашего бизнеса нет существен
ных оснований для волнений. Надо
жить спокойной и уверенной
жизнью и делать все, чтобы каждый
из нас был более деятелен, успешен
и конкурентоспособен, чем наши
конкуренты, и двигать нашу страну
вперед. Не тратить свои силы на
сомнения и переживания — и наше
общее будущее будет счастливым.
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СТРАТЕГИИ
КОРОТКО
Дела пенсионные
Пенсионный фонд России (ПФР) получил в 2006 году, по
предварительным данным, 923 тыс. заявлений от граждан о пе
реводе пенсионных накоплений, что уже превысило показатель
2005 года. Согласно данным ПФР, из 923,6 тыс. граждан, подав
ших заявления, почти 90% перевели пенсионные накопления из
государственной управляющей компании — Внешэкономбанка
— в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Частные уп
равляющие компании выбрали 7% подавших заявления. Около
3% заявителей решили вернуть свои пенсионные накопления в
государственную УК, и 0,3% заявлений относятся к переходу из
одного НПФ в другой.
Обнародованные Пенсионным фондом сведения за минув
ший год пока носят характер предварительных, поскольку эти
цифры не учитывают данных, поступивших в самые последние
дни завершившегося года. ПФР обращает внимание, что итого
вые данные по переводной кампании 2006 года будут сформиро
ваны в феврале 2007 года. Результаты минувшего года показали,
что на последние числа года, которые не вошли в предваритель
ные цифры, пришлось более 100 тыс. заявлений.
В 2005 году заявления о переводе пенсионных накоплений в
ПФР подали 840 тысяч человек, в 2004 году фонд получил заявле
ния от 376 тыс. человек, в 2003 году пенсионные накопления в
частный сектор изъявили желание перевести 704 тыс. человек. С
учетом предварительных данных по 2006 году, пенсионные накоп
ления в частный сектор перевели около 3 млн человек или при
мерно 7% от числа граждан, участвующих в пенсионной реформе.
В прошлом году граждане, участвующие в пенсионной рефор
ме, могли перевести пенсионные накопления в 55 частных УК и
более 100 НПФ. Кроме того, разрешен обратный перевод
средств из частной структуры во Внешэкономбанк.

С прицелом на Россию
Сингапурская Ascott Group и компания Amtel Properties
Development подписали соглашение о создании на паритетных
началах фонда объемом $100 млн для инвестиций в российскую
недвижимость, говорится в сообщении Ascott. Ascott рассчиты
вает, что к 2010 году под управлением фонда будет находиться
1000 квартир гостиничного типа в Москве и СанктПетербурге.
Одновременно Amtel предоставит Ascott 5летний контракт
на управление 150квартирным домом на улице Кулакова в
Москве. Объект, который получит название Somerset Strogino,
будет сдан в 2009 году. Amtel Properties принадлежит Судхиру
Гупте, основателю и бывшему контролирующему акционеру рос
сийскоголландского шинного холдинга Amtel. В портфель
Amtel Properties входят активы в области недвижимости в Рос
сии, Грузии и Украине. Ascott Group управляет 19 тыс. квартир в
Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

«АЛРОСА» в 2006 году
Алмазодобывающая АК «АЛРОСА» в 2006 году реализовала
сырья на $2,865 млрд, доля экспортных продаж в структуре реа
лизации превысила 55%, говорится в сообщении компании. С
учетом реализации бриллиантов общий объем продаж продук
ции «АЛРОСА» превысил $3 млрд. В 2005 году «АЛРОСА» реали
зовала основной продукции на ту же сумму, при этом на свобод
ном рынке тогда было продано 56% экспортируемой продукции
компании. Данные показатели не учитывают продажи алмазов,
добываемых в Африке.
В 2006 году на мировом рынке алмазов наблюдался профицит
предложения. Говоря о текущей ситуации, «АЛРОСА» отмечает,
что ее конъюнктурный совет оценил результаты январских про
даж драгкамней как успешные и отметил наметившийся пози
тивный тренд на рынке. Кроме того, в сообщении говорится, что
с 1 февраля 2007 года компания скорректировала «ценовые пара
метры по отдельным категориям алмазного сырья в соответствии
с конъюнктурой рынка».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности директора
федерального государственного унитарного предприятия «Серов
ский механический завод»
Предприятие расположено по адресу:
624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, д.5.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
2,498 млн руб.
Численность работающих
1477 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 8,503 тыс. руб.
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: инструменты к нефтедобывающему, геологоразведочному и
горному оборудованию, электромонтажные изделия, бытовые ос
ветительные приборы.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 час. «12» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «13» марта
2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри
пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп
кина, дом 42, комната 2110. Контактные телефоны: (495) 6319880,
6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «22» марта 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами для учас
тия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в четырех эк
земплярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Падение «Северстали»
«ФИНАМ» рекомендует покупать акции компании

Максимальный уровень добычи
за последние 13 лет

Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» понизила
свою оценку акций ОАО
«Северсталь» с $15 до
$14,3 за штуку, сохранив
рекомендацию «Покупать»
эти ценные бумаги. Анали
тики инвестиционной ком
пании отмечают, что «Се
версталь» является одним
из первых кандидатов на
проведение сделок по сли
яниям и поглощениям, а
рост внутреннего потреб
ления стали позволяет
рассчитывать на рост до
ходов производителя.
«Северсталь» является вер
тикальноинтегрированной
металлургической компанией,
ее ключевые активы — Чере
повецкий металлургический
завод, Ижорский трубный за
вод, американская компания
Severstal North America, италь
янская компания Lucchini. В
настоящее время совокупные
производственные мощности
группы составляют порядка 17
млн т стали в год, из них около
70% приходится на российс
кие предприятия. 90% акций
«Северстали» контролирует
Алексей Мордашов.
«Северсталь» не оставила
своих планов стать крупней
шей сталелитейной компанией
мира. После неудачной попыт
ки объединения с Arcelor, она
сосредоточилась на консолида
ции горнодобывающих акти
вов, осуществила перевод на
баланс компании своего италь
янского актива Lucchini, что
увеличило стоимость компа
нии. Структуризацию бизнеса,
повышение ликвидности бумаг
вследствие проведения IPO

Дария Апанева, Казань
В 2006 году ОАО «Татнефть» добыло 25,4 млн т нефти —
это максимальный уровень добычи за последние 13 лет.
Причем, 45% от всего объема нефти добыто за счет при
менения современных методов повышения нефтеотдачи
пластов добыто. О рекорде объявил на прессконферен
ции в Альметьевске (Республика Татарстан), посвящен
ной итогам 2006 года и планам на 2007 год, генеральный
директор компании Ш.Тахаутдинов.

В Череповце знают, что и как делать с металлом
можно рассматривать как шаги
компании к новым сделкам.
Корпоративное
управление
«Северстали» попрежнему вы
зывает вопросы, но над его ка
чеством, похоже, менеджмент
готов работать, дабы повысить
привлекательность компании в
глазах инвесторов», — отмечает
аналитик ИК «ФИНАМ» На
талья Кочешкова.
В исследовании отмечается,
что в 2007 году на мировом
рынке стали ожидается отно
сительная стабильность, кото
рая будет поддержана ростом
мирового ВВП. Увеличение
потребления металлопродук
ции будет идти в первую оче
редь за счет стран с высокими
темпами роста и низкими про
изводственными издержками,

к которым относятся Китай,
Индия, Бразилия и Россия.
Согласно прогнозам аналити
ков «ФИНАМа», цены на чер
ные металлы будут постепенно
снижаться, однако, останутся
на уровнях выше среднеисто
рических значений, наблюдав
шихся до бурного роста цен в
2004 году.
В ситуации коррекции ми
ровых цен на сталь российские
производители выигрывают за
счет расширения внутреннего
потребления, где наблюдается
более высокий уровень цен по
сравнению с мировым рын
ком, что делает отечественный
рынок приоритетным направ
лением продаж металлургов.
Вертикальная интеграция спо
собствует снижению чувстви

тельности российских произ
водителей к изменению цен на
сырье, однако, в то же время,
способствует росту издержек,
что снижает их прибыльность.
«Консолидация большей
части акций в руках мажори
тарного акционера определяет
компанию в разряд частных и
создает риски для миноритар
ных акционеров, которые не
могут существенно влиять на
принятие решений. С другой
стороны, амбициозные планы,
состоящие в увеличении про
изводственных мощностей и
наращивании объемов произ
водства, в перспективе могут
привести компанию к лидиру
ющим позициям на металлур
гическом рынке», — прогнози
рует гжа Кочешкова.

Определяющий 2007
«Северстальметиз» повышает международную эффективность
Жанна Королева,

Череповец

В 2006 году «Северстальметиз» ста
ла первой российской метизной
компанией, получившей контроль
над активами не только в ближнем,
но и дальнем зарубежье. Процесс
встраивания иностранных предприя
тий в структуру компании, реализа
ция производственных стратегий
российских предприятий группы бы
ли ключевыми направлениями раз
вития «Северстальметиза» в про
шедшем году.
В наступившем 2007 году основное
внимание будет уделено «домашним»
рынкам. По прогнозам компании, метиз
ный рынок России в этом году будет расти
теми же темпами, что и в течение несколь
ких предыдущих лет, испытывая на себе
влияние строительной отрасли. С учетом
этих тенденций предполагаемый объем
продаж предприятий группы на внутрен
нем рынке России составит порядка 663
тыс. т (рост 2,4%), что позволит компании
сохранить долю в пределах 30%.

Рынок Украины будет расти быстрее
российского, рынок Великобритании, что
характерно для всех европейских рынков,
— значительно медленнее. Продажи в Ук
раине составят, предположительно, 76
тыс. т (рост 10%), в Великобритании —
около 107 тыс. т (на том же уровне). Также
на уровне 2006 года останутся продажи в
Европе и странах СНГ: порядка 422 тыс. т.
Запланировано увеличение общего объе
ма реализации готовой продукции группы
на 2%. Рост объемов продаж (до 1160 тыс. т)
будет осуществляться за счет продуктов с
высокой добавленной стоимостью, что
отражает стратегию развития компании.
По заявлению генерального директора
группы предприятий «Северстальметиз»
Ольги Наумовой, в текущем году «Север
стальметиз» сконцентрируется на управ
лении товарным портфелем, а не на уве
личении общего объема продаж. В каче
стве одного из приоритетов для группы
сохранится нацеленность на повышение
эффективности цепочки «сортметизы»
ОАО «Северсталь».
Основными направлениями инвестици
онной программы группы в 2007 году станут

освоение новых видов продукции (ставка на
продукты с высокой добавленной стои
мостью) и снижение затрат (экономия энер
горесурсов, повышение производительнос
ти, эффективности). Затраты на инвестиции
в группе увеличатся более чем на 160%, и
составят порядка 712 млн руб. Основная
часть инвестиций (более 80%) будет направ
лена на развитие российских активов.
ОАО «Северстальметиз» — международ
ная компания по производству металличес
ких изделий (метизов), в которую входят
предприятия России, Украины и Велико
британии. «Северстальметиз» занимает ли
дирующее положение в российской отрасли
(около 30% рынка) и является крупнейшим
экспортером металлоизделий из России в
страны Европы и СНГ (53% от общего экс
порта). Товарный ассортимент компании
насчитывает более 25000 позиций. Числен
ность персонала группы — около 13000 че
ловек. В 2005 году предприятия «Север
стальметиза» произвели 826,4 тыс. т мети
зов, из них на экспорт — 198,5 тыс. т. Выруч
ка от реализации продукции по итогам года
составила $612 млн, объем инвестиций в ос
новные средства $20 млн.

Новый мониторинг
Дизельгенераторы под присмотром «Энерготех»
Олег Данилов
В феврале этого года на
энергоцентре Шингинского
месторождения
(ОАО
«СибнефтьНоябрьскнеф
тегаз») будет установлена
новая система удаленного
мониторинга и управления
оборудованием разработ
ки и производства компа
нии «Энерготех» (Москва).
Аппаратнопрограммные
комплексы от «Энерготех»,
работающие на базе ди
зельных генераторных ус
тановках Cummins, успеш
но прошли испытания и с
января 2007 года работают
на дизельных энергоцент
рах трех месторождений —
Ачимовском (ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз»),
Холмистом и Чатылькинс
ком (ОАО «СибнефтьНо
ябрьскнефтегаз»).
Новое решение позволяет
вести контроль параметров ра
боты и управление энергоцент
ром непосредственно на мони
торе персонального компью
тера автоматизированного ра
бочего места (АРМ) оператора.
Впервые в России специалис
там «Энерготех» удалось объе
динить штатные возможности
панели
управления
ДГУ
Cummins и аппаратнопрогра
ммного комплекса собствен
ной разработки.
«Разработанная нами сис
тема позволяет оператору ви
деть все характеристики в ре
жиме реального времени и яв
ляется основным источником

Рекорды
«Татнефти» 2006

информации для того, чтобы
принять решение об измене
нии настроек или останова
ДГУ, — говорит директор по
производству
«Энерготех»
Жданов Станислав. — Отли
чительной особенностью сис
темы также является то, что
под контролем оператора на
ходится не только ДГУ, но и
низковольтная и высоко
вольтная части энергоцент
ра». Система мониторинга
позволяет получать и обраба

В системе предусмотрена
возможность вести мониторинг
работы на двух и более удален
ных АРМ. Обмен данными мо
жет проводиться по любым ка
налам связи, включая радиока
нал и Интернет. Иными слова
ми, наблюдение и управление
можно вести даже находясь в
тысячах километрах от энерго
установок! При обнаружении
любой значащей неисправнос
ти система помимо визуализа
ции на мониторе компьютера в

Все полученные системой
данные могут быть вызваны из
архива в виде графиков или
таблиц для проведения анали
за возникшей нештатной ситу
ации. 40 Мб жесткого диска
вполне достаточно, чтобы хра
нить параметры работы энер
гетического оборудования за
три года. Работа в программе
не требует специфических зна
ний от оператора, а удобный
интерфейс уже получил одоб
рение эргономистов.

Компанией «ТатнефтьБурение» в 2006 году пробурено 819
тыс. м горных пород, из них 64% — для ОАО «Татнефть». В
эксплуатацию введено 348 новых добывающих скважин. По
словам генерального директора, выручка компании ожидается
в сумме 175 млрд руб., балансовая прибыль — около 49 млрд
руб. Сумма начисленных налогов и бюджетных платежей сос
тавила173 млрд руб., включая НДС и экспортную пошлину. В
консолидированный бюджет Республики Татарстан начисле
но 17,5 млрд руб. Рыночная капитализация ОАО «Татнефть» за
год выросла на треть и достигла уровня в $10 млрд.
Ш.Тахаутдинов рассказал о ходе опытнопромышленных ра
бот по освоению запасов тяжелых нефтей и битумов на Ашаль
чинском месторождении республики, где методом парогравита
ционного дренирования в начале этого года была добыта первая
тысяча тонн битумной нефти.
С 1 января 2007 года введен в действие федеральный закон
о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ). Добыча нефти по Ромашкинскому и некоторым
другим месторождениям нашей компании с выработан
ностью более 80% будет подлежать налогообложению с при
менением понижающего коэффициента. Генеральный дирек
тор подчеркнул, что поправки в Налоговый кодекс «Тат
нефть» рассматривает не как дополнительные льготы, а как
шаг по обеспечению равных возможностей для всех участни
ков нефтяного бизнеса, что особенно актуально в условиях
рыночной конкуренции. Снижение налоговой нагрузки поз
волит Компании направить высвободившиеся средства на
мероприятия по продлению рентабельного срока эксплуата
ции месторождений, доразведке выработанных запасов, вов
лечению в разработку низкопродуктивных участков и повы
шению коэффициента нефтеизвлечения. В первую очередь —
на бурение новых скважин, работы по повышению нефтеот
дачи пластов и охрану недр.
Генеральный директор ответил на вопросы журналистов о ре
ализации программы строительства Комплекса нефтехимичес
ких и нефтеперерабатывающих заводов в г. Нижнекамске, где
«Татнефть» уже профинансировала 5,1 млрд руб. с начала работ.
Ресурсная база Компании за пределами Республики Татар
стан в 2006 г. пополнилась новыми месторождениями в Самар
ской и Оренбургской областях, Ненецком АО и Республике Кал
мыкия. Успешно были продолжены зарубежные контракты «Тат
нефти»: в дополнение к уже имеющимся, в 2006 году компания
приобрела на аукционе в Ливии 3 участка с прогнозными извле
каемыми запасами около 1 млрд т нефти.
Ш.Тахаутдинов рассказал о выполнении социальных прог
рамм, в том числе реализации программы строительстве жилья
для работников Компании по схеме ипотечного кредитования. В
2006 году введено в эксплуатацию 10 домов на 629 квартир общей
площадью 42 тыс. кв. м, кроме того приобретено 87 квартир на
вторичном рынке жилья. В 2007 году планируется ввести в строй
11 жилых домов на более чем 1 тыс. квартир общей площадью
65 тыс. кв. м. Строительством охвачены практически все районы
юговостока Республики Татарстан — основного региона дея
тельности нефтяной компании.
В рамках реализации программы развития спорта за послед
нее время на средства «Татнефти» построены Ледовые дворцы в
Бугульме, Азнакаево, Джалиле, Елабуге, Актаныше, Нурлате, ве
дется строительство дворца в Бавлах. Кроме того, за два послед
них года по республике построено и реконструировано более 100
детских дворовых хоккейных комплексов. В скором времени в
столице республики планируется открытие уникального объекта
— спортивнотренировочного комплекса ХК «Ак Барс».
Этот год для «Татнефти» особенный: на территории респуб
лики будет добыта 3миллиардная тонна «черного золота» с
начала промышленной разработки нефтяных месторождений
Татарстана. В честь этого события Компания запланировала
ряд дополнительных благотворительных проектов. Например,
за счет средств «Татнефти» в течение года в санаторияхпро
филакториях Компании будет предоставлена возможность от
дохнуть и поправить здоровье не только заслуженным ветера
намнефтяникам, но и тем, кто добросовестным трудом в дру
гих отраслях промышленности и бюджетных организациях
также внес значительный вклад в развитие нефтедобычи в
республике.
В городах и поселках нефтяного региона будут продолжены
работы по благоустройству, по строительству новых социаль
ных объектов. Самые крупные из них — уникальный по осна
щенности хирургический комплекс, а также комплекс для иг
ры в большой теннис в г. Альметьевске, Ледовый дворец в
г. Бавлы и другие. В нефтяной столице Татарстана — городе
Альметьевске появится монумент, посвященный добыче
3миллиардной тонне нефти

В поисках
поставщика
ОГК6 определится к 1 марта

СПРАВКА «ПЕ»:

Управление и мониторинг ДГУ в операционной
тывать сигналы до 15000 не
связанных друг с другом еди
ниц оборудования разных
производителей и имеющих
различные протоколы обмена
данными.

виде мигающего сообщения
подает звуковой сигнал. Нахо
дясь на АРМ, оператор может
дать команду на включе
ние/выключение или аварий
ную остановку двигателя.

ООО «Энерготех» (Моск1
ва) специализируется на
разработке и внедрении
комплексных решений в
области малой энергети1
ки и является одним из
лидеров на рынке проек1
тирования и строитель1
ства электростанций ма1
лой мощности. Основу
решений составляют ло1
кальные энергетические
установки и автономные
источники электроснаб1
жения, вырабатывающие
электроэнергию непосре1
дственно на объекте. С
1995 года сотрудниками
компании реализовано
более 40 масштабных
проектов для предприя1
тий нефтегазового секто1
ра, ЖКХ и других отрас1
лей экономики. С июля
2005 года ООО «Энерго1
тех» является официаль1
ным дилером «Cummins,
Inc» на территории РФ.

Анна Терехова
В ОАО «ОГК6» состоялось вскрытие конвертов по второму
этапу конкурса по выбору поставщика турбинного оборудо
вания для строительства ПГУ800 на Киришской ГРЭС. Ра
нее компания заявила о намерении закупить для реализа
ции этого проекта 2 парогазовые турбины с генераторами.
Дата государственной регистрации ОАО «ОГК6» — 17 марта
2005 года. В состав компании входят шесть филиалов: Кириш
ская ГРЭС, Красноярская ГРЭС2,Новочеркасская ГРЭС, Рязан
ская ГРЭС, ГРЭС24 и Череповецкая ГРЭС. Установленная
мощность ОАО «ОГК6» составляет 9052 МВт.
На участие в первом этапе конкурса было подано 4 заявки, ко
торые были всесторонне оценены экспертной группой и конку
рсной комиссией ОГК6. После этого были отклонены заявки на
поставку оборудования, не соответствующего по техническим
характеристикам и был объявлен второй этап, в ходе которого
2 компании — Alstom и «Силовые машины» (турбинами «Си
менс») — дали заявки с уточненными техническими характерис
тиками турбин и сформулировали их ценовые параметры.
После вскрытия конвертов с конкурсными заявками участни
ков, экспертная группа по специально разработанной балльной
системе оценит все предложения и к 1 марта конкурсная комис
сия ОГК6 примет решение о выборе поставщика турбин. Ори
ентировочно, заключение контракта может состояться в апреле
этого года, поставка оборудования — через 2224 месяца.
Вместе с тем, для реализации проекта потребуются еще 2 кот
лаутилизатора, поставщик которых будет определен после под
ведения итогов конкурса на поставку турбин.
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СТРАТЕГИИ

Ростовские сети

Аттестация труда

«Ростовэнерго» направляет на развитие 170 млн руб.

«Евразруда» сертифицировала рабочие места

Олег Москаленко,
РостовнаДону

В 2006 году ОАО «Ростов
энерго» заключило свыше
тысячи договоров на техно
логическое присоединение.
В минувшем году доступ к
сетям получили торгово
офисный комплекс «Милле
ниум» в РостовенаДону,
завод по производству ПВХ
профиля в Мясниковском
районе, строительный горо
док в Каменском районе и
еще 1016 потребителей.
В счет оплаты за технологи
ческое подключение к электри
ческим сетям компания полу
чила в 2006 году 166,9 млн руб
лей. Все эти средства направля
ются на развитие электросете
вого хозяйства области. Учиты
вая постоянный рост энерго
потребления, ввод в строй как
новых мощностей, так и про
мышленных, строительных,
жилищнокоммунальных объ
ектов, а также значительный
износ сетевых объектов, это су
щественный вклад компании в
повышение экономических
возможностей региона.
В 2007 году средства, полу
ченные за технологическое
подключение, пойдут на стро
ительство подстанций Р4а
(IKEA), ДОСААФ и ПС
«Центральная» и реконструк
цию кабельной линии КЛ35
кВ «Р1 — Р13» в Ростовена
Дону, на реконструкцию под
станции «Б3» в Белокалитвен
ском районе, воздушной ли
нии ВЛ35 кВ «Развильнен
ская — Жуковская» и других
электросетевых объектов.
В рамках программы по
развитию сетей уже с конца
первого квартала текущего го
да ОАО «Ростовэнерго» прис
тупает к развертыванию девя
ти Центров обслуживания
клиентов (ЦОК). Они будут
размещаться в зонах деятель
ности филиалов компании — в
РостовенаДону, Азове, Цим
лянске, Шахтах, Миллерово,
Таганроге, Сальске, Каменске
и Новочеркасске. В ЦОК
представители бизнеса и фи
зические лица смогут получить
необходимые консультации по
срокам, механизмам выдачи
техусловий и подключению к
сетям. Здесь же будет осущест
вляться прием заявлений на
технологическое присоедине
ние, их обработка и сортиров
ка, проверка документов на
соответствие установленным
требованиям и выдача всех не
обходимых для присоедине
ния документов.
В ЦОК также планируется
организовать работу «под од
ной крышей» клиентских офи
сов других организаций, по
принципу «единого окна», что
будет способствовать опера

тивности принятия решений
по технологическому присое
динению и сокращению очере
дей. Всю работу с новыми або
нентами Ростовской энерго
системы компания ведет в ко
ординации с органами регио
нальной власти и местного са
моуправления, с учетом про
грамм развития территорий.
Как известно, объединение
небольших (по критериям фи
нансового рынка) региональ
ных РСК в крупные межрегио
нальные компании (МРСК),
является важным элементом
реформирования
сетевого
распределительного комплекса.
Это позволяет сделать данный

29 сентября 2006 г. реше
нием Совета директоров ОАО
«Ростовэнерго»
переданы
полномочия единоличного
исполнительного органа Уп
равляющей организации ОАО
«МРСК Центра и Северного
Кавказа».
ОАО «Ростовэнерго» осно
вано 20 апреля 1921 г. В насто
ящее время в рамках реализа
ции реформы электроэнерге
тики завершилось выделение
из ОАО «Ростовэнерго» ком
паний по видам бизнеса: сбыт,
генерация и магистральные
электрические сети. Сегодня
ОАО «Ростовэнерго» выполня
ет функции сетевой компании

ет 10 000 000 рублей и разделен
на 100 000 000 обыкновенных
именных акций одинаковой
номинальной стоимостью 10
копеек каждая.
Создание ОАО «МРСК
Центра и Северного Кавказа»
(МРСК1) является неотъемле
мой частью утвержденного
плана реформирования рос
сийской электроэнергетики,
который предусматривает меж
региональную
интеграцию
вновь созданных предприятий
после разделения энергоком
паний по видам бизнеса. На се
годняшний день, в зону ответ
ственности МРСК1 входят 21
РСК, образованные в регионах,

В ходе аттестации специалистами ком
пании была проведена комплексная оцен
ка условий труда на соответствие техни
ческим, технологическим и организаци
онным нормам, требованиям охраны тру
да в целях обеспечения безопасности про
изводственных процессов. По итогам ат
тестации часть рабочих мест в филиалах
признана аттестованными, часть — услов
но аттестованными, принимаются меры
по улучшению условий труда на условно
аттестованных рабочих местах.
Аттестация позволяет вернуть весомые
средства на предприятие и использовать

СПРАВКА «ПЕ»: «Евраз Груп
С.А.» является одной из крупнейших
вертикально1интегрированных ме1
таллургических и горнодобывающих
компаний, предприятия которой осу1
ществляют деятельность в России. В
2005 году предприятия «Евраз Груп»
произвели 13,9 млн т стали. Управ1
ляющая организация — ООО «Ев1
разХолдинг». Быстроразвивающий1
ся горнодобывающий бизнес «Евраз
Груп» включает горнорудные пред1
приятия «Евразруда», Качканарский
и Высокогорский горно1обогатитель1
ные комбинаты, угольную компанию
«Нерюнгриуголь», а также инвести1
ции в угольную шахту «Распадская»
и «Южкузбассуголь». Горнорудные
активы позволяют «Евраз Груп» выс1
тупать в качестве интегрированного
производителя стали. «Евраз Груп»
также владеет и управляет Находкин1
ским морским торговым портом.

Совершенствуя методику выявления опасных предметов
Ирина Скумина

служебных собак и приборных
газоанализаторов.
Метод
ДАВС является уникальным.
Его разработка и испытания в
«Аэрофлоте» продолжались в
течение трех лет. Сертифици
рован к применению Российс
ким центром сертификации
объектов, обеспечивающих
авиационную безопасность.

«Аэрофлот» получил сер
тификат на использование
специально разработанно
го прибора для предотвра
щения попадания на борт
воздушных судов взрывча
тых веществ (ВВ), взрыво
опасных предметов (ВОП),
оружия и боеприпасов.

В Ростове4на4Дону энергетика развивается успешно
бизнес привлекательным для
институциональных инвесто
ров, привлекать финансирова
ние на более выгодных услови
ях, а также получать дополни
тельные преимущества от эф
фекта масштаба. Первым эта
пом объединения было созда
ние МРСК и передача им пол
номочий корпоративного уп
равления региональными рас
пределительными сетевыми
компаниями. Этот шаг позво
лил унифицировать корпора
тивные процедуры в подведом
ственных РСК и установить об
щие объективные подходы в
оценке эффективности дея
тельности. Дальнейшими шага
ми в ходе объединения станут
передача полномочий едино
личного исполнительного орга
на РСК в МРСК, а также объе
динение РСК в единую опера
ционную компанию на базе
МРСК. 10 АОэнерго уже пере
дали полномочия единолично
го исполнительного органа.

и осуществляет деятельность
по присоединению новых пот
ребителей к электрическим
сетям. В состав ОАО «Ростов
энерго» входит 8 филиалов:
Центральные электрические
сети, Западные электрические
сети, Восточные электричес
кие сети, Южные электричес
кие сети, Северные электри
ческие сети, ЮгоЗападные
электрические сети, Северо
Восточные электрические се
ти и ЮгоВосточные электри
ческие сети.
ОАО «Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания Центра и Северного
Кавказа» было зарегистриро
вано 17 декабря 2004 г. и явля
ется дочерним обществом
ОАО РАО «ЕЭС России», вла
деющим 100 процентами голо
сующих акций общества. Ус
тавный капитал ОАО «Межре
гиональная распределительная
сетевая компания Центра и
Северного Кавказа» составля

где произошло разделение
энергетических компаний по
видам деятельности: ОАО
«Белгородэнерго», ОАО «Воро
нежэнерго», ОАО «Курскэнер
го», ОАО «Липецкэнерго»,
ОАО «Орелэнерго», ОАО «Там
бовэнерго», ОАО «Брянскэнер
го», ОАО «Калугаэнерго», ОАО
«Тверьэнерго», ОАО «Рязань
энерго», ОАО «Смоленскэнер
го», ОАО «Тулэнерго», ОАО
«Владимирэнерго», ОАО «Во
логдаэнерго», ОАО «Ивэнер
го», ОАО «Костромаэнерго»,
ОАО «Нижновэнерго», ОАО
«Ярэнерго», ОАО «Ростовэнер
го», ОАО «Волгоградэнерго»,
ОАО «Астраханьэнерго».
В структуре МРСК «Цент
ра и Северного Кавказа» соз
дано 3 Дирекции — Верхнево
лжская, Черноземная, Юж
ная и Западный филиал, объ
единяющих по территориаль
ному признаку соответствую
щие региональные сетевые
компании.

Белореченское предприятие МХК «ЕвроХим»
увеличило производство аммофоса, сульфоаммофоса

Объем выработанной сер
ной кислоты в 2006 году остал
ся на прежнем уровне (454,6
тыс. т) и весь был использован
для внутризаводского потреб
ления. Производство экстрак
ционной фосфорной кислоты
(100% Р2О5) увеличилось до
172,1 тыс. т, что превышает
уровень 2005 года на 8,8%.
2006 год был ознаменован
для предприятия вводом в
эксплуатацию первой линии
по производству диаммоний
фосфата. В истекшем году бы
ло выработано 43,8 тыс. т и
потребители получили 31,361
тыс. т нового для предприятия
вида удобрений, отвечающих
международным стандартам
качества.
К положительным дости
жениям следует отнести мон
таж узла фасовки удобрений в
бигбэги, что способствовало
увеличению до 70% доли от
грузки продукции завода в
фасованном виде на внутрен
ний рынок.
Строительство и подклю
чение в технологию новой аб
сорбционной башни в цехе
по производству серной кис
лоты стало первым этапом
планируемой реконструкции

В ОАО «Евразруда» (предприятие
«Евраз Груп») завершена аттестация
рабочих мест по условиям труда и
сертификация работ по охране тру
да. Последними из подразделений,
прошедших аттестацию и сертифи
кацию, стали ГорноШорский и Ирбин
ский филиалы компании.

их для проведения предупредительных ме
роприятий по снижению травмоопасности
и по профилактике профессиональных за
болеваний. Кроме того, предприятия, про
шедшие аттестацию, могут претендовать
на получение сертификатов соответствия
работ по охране труда (сертификатов безо
пасности), являющихся реальным подтве
рждением высокого уровня организации
системы управления охраной труда.
Наличие у предприятия сертификата
свидетельствует о том, что деятельность
его службы охраны труда соответствует
требованиям нормативных актов, аттеста
ция рабочих мест по условиям труда про
ведена качественно, осуществление про
мышленного контроля соответствует тре
бованиям промышленной безопасности.
Таким образом, на сегодняшний день
обладателями сертификатов безопасности
в «Евразруде» являются все филиалы ком
пании. Гурьевский и Мундыбашский фи
лиалы, которые были аттестованы и сер
тифицированы раньше других, в 2007 году
будут проходить эти процедуры повторно.

Безопасность от «Аэрофлота»

Больше удобрений
В 2006 году ООО «ЕвроХим
— Белореченские Мину
добрения»
выпустило
355,8 тыс. т (в натуральном
выражении) твердых мине
ральных удобрений. Про
изводство
аммофоса,
сульфоаммофоса марки
20:20 и диаммоний фосфа
та марки 1847 превысило
уровень 2005 года на 6 %.

Елена Кобелева

цеха по выводу его на мощ
ность в 720 тыс. т кислоты в
год. Еще одним достижением
предприятия стало увеличе
ние производительности цеха
экстракционной фосфорной
кислоты на уровень 17 тыс. т
кислоты в месяц.

создание дистрибьюторского
центра на заводской площадке.
Доля удобрений, постав
ляемых компанией «Евро
Хим» в Краснодарский край,
составляет в настоящее время
32%. Учитывая географичес
кое положение ООО «Евро

отгрузив 172 тыс. т. Всего в
2006 году предприятие отгру
зило своим потребителям 315
тыс. т твердых минеральных
удобрений.
Управление общественных
связей и коммуникаций
МХК «ЕвроХим»

СПРАВКА «ПЕ»:

Для хорошего урожая земле нужны удобрения
Предприятие приступило к
реализации ряда важнейших
инвестиционных проектов, та
ких как строительство собствен
ных локальных очистных соору
жений с вводом в эксплуатацию
в первой половине 2007 года и

Хим — БМУ», компания ста
вила перед предприятием за
дачу по увеличению отгрузки
удобрений на внутренние
рынки России и стран СНГ
до 150 тыс. т. Предприятие
справилось с этой задачей,

Минерально1химическая
компания «ЕвроХим» —
крупнейший в России
производитель
мине1
ральных удобрений, вхо1
дит в тройку европейс1
ких и десятку мировых
лидеров отрасли. Объе1
диняет
добывающие,
производственные
предприятия, а также
логистические компа1
нии и сбытовую сеть в
различных регионах ми1
ра с общей числен1
ностью 25 тыс. работаю1
щих. Производственные
предприятия — ОАО
«Невинномысский Азот»
(Ставропольский край),
ОАО «Новомосковская
акционерная компания
«Азот» (Тульская об1
ласть), ОАО «Ковдорс1
кий горно1обогатитель1
ный комбинат» (Мурма1
нская область), ООО
«Промышленная группа
«Фосфорит» (Ленингра1
дская область), ООО
«ЕвроХим — Белорече1
нские минудобрения»
(Краснодарский край) и
Lifosa AB (Литва, Евро1
пейский Союз)

Прибор позволяет произво
дить забор проб воздуха и об
ладает способностью в течение
длительного времени удержи
вать запахи. После отбора проб
материал специального фильт
ра прибора предъявляют слу
жебной собаке (биодетектору),
которая реагирует на наличие
запаха ВВ и ВОП. Использова
ние животного в благоприят
ной обстановке, исключаю
щей отвлекающие факторы —
температура, посторонние шу
мы, запахи, позволяет значи
тельно увеличить производи
тельность и эффективность
использования собак.
Дополнительными преиму
ществами нового метода явля
ется сокращение времени об
следования помещений, воз
можность привлекать для забо
ра проб воздуха персонал, не
обладающий профессиональ
ной кинологической подготов

СПРАВКА «ПЕ»:

«Аэрофлот» повышает безопасность полетов
кой, существенное повышение
надежности обнаружения ВВ
или ВОП за счет использова
ния по каждой пробе последо
вательно трех животных.
Прибор стал частью Систе
мы дистанционного анализа
воздушной среды «Аэрофлота»
(ДАВС) для обеспечения авиа
ционной безопасности. Систе
ма ДАВС включает мобильный
кинологический комплекс на
базе микроавтобуса «Газель»,
служебных животных — био

детекторов, перевозимых в
специальной
клеткешеде,
устройство аккумулирования
газообразных компонентов
взрывчатых веществ, оборудо
вание и реквизит одорологи
ческой лаборатории. Экипаж
комплекса — два кинолога и
водитель. В качестве биодетек
торов используются гибриды
лайки и шакала, обладающие
уникальной
обонятельной
системой,
превосходящей
чувствительность других пород

ОАО «Аэрофлот — рос1
сийские авиалинии» ба1
зируется в Москве, Рос1
сия, в аэропорту Шере1
метьево. Авиакомпания
создана 1923 году. Явля1
ется крупнейшим авиа1
перевозчиком на между1
народных и внутренних
линиях, на долю которого
приходится 39% между1
народного и 11% внут1
реннего рынка авиапере1
возок в России. В 2006
году авиакомпания пере1
везла 6,707 млн пасса1
жиров в 89 городов 47
стран. Чистая прибыль
за 2005 год составила
6,032 млрд руб. Аэроф1
лот выполняет 302 рейса
в день, его парк воздуш1
ных судов состоит из 96
самолетов.

Экология пыли
ЗСМК вывела на проектную мощность беспылевую установку
Елена Кобелева
В коксохимическом производстве
ОАО «ЗСМК» (ЗападноСибирский
металлургический комбинат, пред
приятие «Евраз Груп») вышла на
проектную мощность — 70 т улавли
ваемой и утилизируемой пыли в ме
сяц — установка беспылевой выдачи
кокса, построенная в ходе рекон
струкции коксовой батареи №1.
По результатам инструментальных за
меров содержание пыли в воздухе рабочей
зоны в коксовом цехе №1 за время работы
агрегата снизилось в 1,52 раза. Установка
беспылевой выдачи кокса — агрегат ново
го поколения, построенный в ходе реали
зации долгосрочной экологической прог
раммы Запсиба с использованием самых
современных технических решений. Она
оборудована рукавными фильтрами, поз
воляющими достичь практически стопро

центной очистки газов от пыли в период
выдачи кокса. Коксовая пыль, улавливае
мая и утилизируемая установкой, впосле
дствии используется как товарный про
дукт для агломерации в аглоизвестковом
производстве, что является, по сути, бе
зотходной технологией.
Работа установки существенно улучша
ет условия труда, способствуя снижению
уровня запыленности на рабочих местах и
в производственных помещениях. Обору
дование агрегата абсолютно бесшумно,
сбор и транспортировка уловленного про
дукта производится пневмотранспортом,
позволяющим избежать любых выбросов
пыли. Работа установки беспылевой выда
чи кокса на уровне проектных показателей
способствует существенному снижению
выбросов пыли в атмосферу, что положи
тельно сказывается на экологии города.
Сегодня ЗСМК работает на уровне
производственных показателей рекордно
го 1989 года, выпуская более 7 млн т стали

в год. Уровень вредных выбросов в атмос
феру комбината по сравнению с 1989 го
дом снижен почти в два раза, уровень во
допотребления снижен на 88 млн куб. м. В
настоящее время Запсиб применяет для
своих технологических нужд лишь 1% све
жей воды (остальные 99% — оборотное
использование воды), в то время как в
1989 году этот показатель равнялся 8%.
Парк природоохранного оборудования
ЗСМК включает в себя 409 газопылеулав
ливающих установок общей мощностью
более 20 млн куб. м/час, 100 водоохран
ных сооружений (в том числе 43 локаль
ных оборотных цикла), прудохладитель
объемом 5 млн куб. м, два ливнеотстойни
ка, полигон твердых бытовых отходов.
Мероприятия, предусмотренные экологи
ческой программой, позволят увеличить
парк природоохранного оборудования,
при этом значительно снизится воздей
ствие металлургического комбината на
окружающую среду.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
ММК расширяет базу
ММК сообщил о покупке 51% акций Бакальского рудоуп
равления. Продавца бумаг и сумму сделки предприятие не
раскрыло. Источник в «Магнитке» отметил лишь, что акции
приобретались у НПРО «Урал» предпринимателя Владислава
Шацилло. Ранее этой компании принадлежали также доли в
Качканарском ГОКе и Богословском рудоуправлении. Нес
колько лет назад они были проданы структурам Уральской гор
нометаллургической компании.
Аналитики полагают, что новость носит нейтральнопозитив
ный характер для ММК. Бакальское рудоуправление — относи
тельно небольшое предприятие, мощности которого по добыче
руды составляют не более 1 млн т. Вместе с тем рудоуправление
находится совсем рядом с комбинатом (около 300 км), что обес
печит небольшие транспортные расходы. По оценкам ИК «Ан
тантаКапитал», сумма сделки не превысила $170180 млн.
Напомним, что недавно ММК получил контроль на круп
ным Приоскольким месторождением (Белгородская область).
Этот факт в какойто степени помог комбинату избавиться от
имиджа единственного металлургического гиганта в России,
не обеспеченного собственным сырьем, что было очень важно
перед IPO. «Покупка Бакальского рудоуправления хоть и не
является громким событием, но должна добавить Магнитке
немного вистов в преддверии размещения. Наша справедли
вая цена акций ММК составляет $1,2, и мы рекомендуем их
«Покупать», — говорится в комментарии «АнтантыКапитал»
на сайте finam.ru.

«СеверстальАвто» без Мордашова
5 февраля на встрече с аналитиками генеральный директор
«СеверстальАвто» Вадим Швецов сообщил о том, что стал ос
новным владельцем компании, выкупив у Алексея Мордашова
пакет в 49,3% акций. По его словам, сделка была совершена на
рыночных условиях (учитывая, что капитализация компании
на данный момент составляет $977 млн, сумма сделки могла
составить порядка $482 млн) и закрыта в конце января текуще
го года. Ранее А. Мордашов и В. Швецов контролировали соот
ветственно 49,3% и 8,7% «СеверстальАвто», после продажи
А. Мордашовым своего пакета В. Швецову, последний стал ос
новным акционером, владеющим 58% акций компании (остав
шиеся 42% акций находятся в свободном обращении). «Мы по
ложительно оцениваем данное обстоятельство и считаем, что
закрепление мажоритарного пакета в руках стратегического
инвестора (коим является В. Швецов) положительно скажется
на деятельности компании. Мы не исключаем возможности то
го, что В. Швецов будет увеличивать свой пакет (такую возмож
ность подтвердил и сам Швецов)», — отмечается в аналитичес
кой записке ИК «ФИНАМ».
На встрече В. Швецов раскрыл также планы компании по
продолжению сотрудничества с компанией SsangYong: в 2007 го
ду планируется начать производство автомобиля Actyon, модели
Kyron и Rexton будут выпускаться в новых версиях; компания
также намерена создать собственные дилерские центры — на
постройку 16 собственных дилерских центров «СеверстальАв
то» планирует потратить порядка $139 млн. По замыслу менедж
мента, через них компания сможет реализовывать до 30% выпус
каемых автомобилей. По оценкам «ФИНАМа», в настоящий мо
мент акции «СеверстальАвто» оценены рынком справедливо,
но в среднесрочной перспективе у компании есть неплохие шан
сы увеличить свою капитализацию.

2006 год IPO
Президент верит в «Сбербанк»
Ольга Беленькая,
экономист инвестицион
ного холдинга «ФИНАМ»

Президент РФ В. Пу
тин провел пресс
конференцию, в ходе
которой ответил на
69 вопросов журна
листов.
На
наш
взгляд, в структуре
выступления главы
государства можно
выделить несколько
основных
блоков,
взаимосопоставле
ние которых дает бо
гатую пищу для лю
бых, в том числе фон
довых, прогнозов.

Блок первый:
Политика, пре
емственность
власти
Президент РФ Вла
димир Путин считает
своими главными успе
хами за период пребы
вания на посту главы
государства восстанов
ление территориальной
целостности России,
укрепление политичес
кой системы и рост эко
номики. Он напомнил,
что уйдет с поста в мае
2008 года, поскольку
после мартовских выбо
ров 23 месяца уйдет на
передачу полномочий
новому главе государ
ства. В. Путин рассчи
тывает на эффектив
ность и консолидиро
ванные действия всех
ветвей власти в РФ пос
ле предстоящих прези
дентских выборов и
планирует назвать под
держиваемого им кан
дидата на пост прези
дента лишь тогда, когда
стартует избирательная
кампания. Между тем,
косвенно он подтвер
дил, что особых сюрп
ризов в выборе канди
дата быть не должно —
на вопрос журналиста,
может ли тот человек, за
которого проголосует
В.Путин, оказаться на
высоком государствен
ном посту, последовал
ответ: «все, кому надо,
уже на своих постах ра
ботают». Таким обра
зом, ясность в вопросе о
«преемнике» (термин,
который сам В. Путин
отверг, заменив его
«кандидатом») вряд ли
появится ранее начала
президентской кампа
нии, то есть за 3 месяца
до выборов.

Блок второй:
Социальная
сфера
Новые высоты «Лебедянского»
ОАО «Лебедянский» опубликовало предварительные финан
совые и операционные результаты деятельности за 2006 год.
Компания смогла увеличить объем продаж в натуральном вы
ражении на 29% по сравнению с 2005 годом — до 937 млн л, что
оказалось выше наших прогнозов на 2006 год (8%). Объем про
даж в соковом сегменте вырос в 2006 году на 24% — до 841,5
млн л, продажи детского питания возросли в 2006 году на 35,5%
— до 55 млн л, объем продаж минеральной воды достиг в 2006
году 40,5 млн л.
Выручка ОАО «Лебедянский» по итогам 2006 года составила
$710 млн, что соответствует увеличению на 38% относительно
2005 года. Показатель EBITDA за этот период вырос на 19%,
чистая прибыль выросла на 14% и достигла $85,4 млн. Рост вы
ручки обусловлен ростом продаж компании в натуральном вы
ражении, консолидацией результатов приобретенной «Троя
Ультра», а также повышением средней цены реализации про
дукции во всех сегментах. Цены в соковом сегменте в 2006 году
выросли на 8%, в сегменте детского питания — на 19%, мине
ральной воды — на 73%.
Однако стоит отметить снижение в 2006 году показателя чис
той рентабельности с 14,5% до 12%, что свидетельствует о недос
таточно эффективном контроле над затратами, в частности, над
затратами на дистрибуцию и рекламу. Кроме того, рост цен на
концентраты на 40% сказался на увеличении себестоимости. Тем
не менее, эксперты положительно оценивают планы «Лебедян
ского» по увеличению производственных мощностей, а также
строительству новых складских комплексов. Объем инвестиций
в проекты в течение 5 лет, как стало известно из конференции,
проводимой для аналитиков, составит более $300 млн. Помимо
уже заявленного строительства сокового завода в Новосибирс
кой области, компания намерена расширить производственные
комплексы в Липецкой области и СанктПетербурге. Также «Ле
бедянский» планирует построить автоматизированный склад
ской комплекс в Липецкой области и примерно в 3 раза увели
чить складской комплекс «Энтер Логистика». Таким образом,
улучшая систему дистрибуции производитель соков сможет бо
лее эффективно контролировать продажи и увеличить свое при
сутствие на рынке.
«Мы сохраняем свою рекомендацию по акциям ОАО «Лебедян
ский» — «Покупать» с целевой ценой $93,2 за акцию», — ком
ментируют в «ФИНАМе».

Энергетика
на марше

Президент
назвал
важнейшей задачей в
социальной сфере сок
ращение разрыва между
доходами различных
категорий граждан, од
нако делать это, по его
мнению, следует не пу
тем прямого перерас
пределения доходов, а
за счет высоких темпов

роста экономики. Сре
ди положительных тен
денций прошлого года
глава государства отме
тил сокращение естест
венной убыли населе
ния России на 17,3%.
По его словам, первые
результаты принесли и
национальные проекты
— опережающим тем
пом растут зарплаты в
образовании и здраво
охранении, что способ
ствует притоку молодых
кадров. Для решения
проблемы пенсионного
обеспечения Президент
предложил распростра
нить на базовые отрас
ли экономики практи
ку, существующую в

цифру инфляции в 2006
году (9%), подчеркивая,
что Россия в ближай
шее время (20072010
гг.) должна снизить
инфляцию до 45% в
год,
что
позволит
уменьшить ставки по
ипотечным кредитам до
56%. Президент пози
тивно оценил политику
ЦБ РФ по либерализа
ции валютного рынка,
одним из итогов кото
рой стал приток иност
ранного капитала в раз
мере $41 млрд.
Между тем, Прези
дент призвал крупных
акционеров и руково
дителей промышлен
ных предприятий ак

ВТБ и других российс
ких компаний, вышед
ших на первичное раз
мещение своих акций.
Он призвал эмитентов
размещать значитель
ную часть ценных бу
маг на отечественных
площадках с тем, что
бы граждане РФ могли
вкладывать в их акции
свободные ресурсы.
На наш взгляд, это
заявление главы госуда
рства напоминает об
идее «народных IPO» и
может оказать умерен
ную поддержку спросу
населения на участие в
проходящем сейчас SPO
Сбербанка и планируе
мом на май IPO ВТБ.

Владимир Путин за словом в конспект не лезет
авиации, при которой
работодатели
имеют
право направлять боль
ше отчислений в пенси
онные фонды, относя
их не на прибыль, а на
себестоимость.

Блок третий:
Экономика
и фондовый
рынок
Президент отметил
экономические успехи
прошлого года — рост
ВВП на 6,76,9% — и на
помнил, что для удвое
ния ВВП за 10 лет требу
ется ежегодный рост
примерно на 7%, то есть
«6,86,9%» (по нашим
расчетам, 7,2%). По его
мнению, 2006 год стал
годом перехода от поли
тики стабилизации и на
коплений к политике
развития, опоре эконо
мического роста не толь
ко на благоприятную
внешнюю конъюнктуру,
но и на внутренний
(потребительский и ин
вестиционный спрос).
Успехом Президент
считает и однозначную

тивно обновлять произ
водственную базу, пока
внешнеэкономическая
конъюнктура остается
благоприятной, пос
кольку именно износ
основных фондов не
позволяет промышлен
ности расти высокими
темпами.
Мы позитивно оце
ниваем внимание Пре
зидента к необходимос
ти модернизации основ
ных производственных
фондов (что, на наш
взгляд, требует более ак
тивного участия госуда
рства, снижения бизнес
рисков и рисков переде
ла собственности).
Не обошел внима
нием Президент и
фондовый рынок. На
помнив об основных
успехах (капитализа
ция на уровне около
$1 трлн, выводящая
Россию в десятку веду
щих стран) и назвав
2006 год «годом IPO»,
В. Путин отметил, что
считает
надежными
вложения в акции Рос
нефти,
Сбербанка,

Блок четвер
тый: Нефтега
зовые проекты
Этот раздел занял
весьма существенное
место в выступлении В.
Путина. На наш взгляд,
ключевой мессидж был
связан с утверждением
роли России как гло
бальной энергетичес
кой державы, полно
правного игрока на ми
ровом рынке, не жела
ющего субсидировать
транзитные страны «в
размерах, сопостави
мых с их бюджетами».
Была подчеркнута зада
ча расширения прямых
поставок российских
энергоносителей потре
бителям,
поскольку
$4,2 млрд, которые Рос
сия платит транзитным
странам — это сумма,
которая «зашкаливает».
В этой связи отмечены
проекты «Транснефти»
по расширению терми
нала в Приморске до
полнительно на 50 млн т
нефти и строительство
СЕГ, а в плане диверси
фикации
поставок

энергоресурсов — стро
ительство нефтепрово
да ВСТО. Между тем,
по мнению Президента,
основные негативные
моменты, связанные с
переводом странтран
зитеров на рыночные
условия, остались в
прошлом.
В. Путин назвал ин
тересной идею Ирана о
создании
«газового
ОПЕК» и обещал над
ней подумать, однако
на первом этапе пред
ложил ограничиться не
созданием картеля, а
координацией полити
ки экспортеров газа на
рынках третьих стран,
подчеркнув, что «глав
ная задача — это безус
ловное и надежное
обеспечение энергоре
сурсами».
На
наш
взгляд, это достаточно
явный намек европейс
ким потребителям на
целесообразность про
явления более дружест
венной позиции по от
ношению к России.
Подтвердив,
что
единственным недро
пользователем Штокма
новского месторожде
ния будет Газпром, В.
Путин пояснил, что
иностранные компании
могут быть привлечены
как операторы и кон
сультанты в добычу и в
сжижение газа на Шток
мане, отметив в числе 5
компаний, отобранных
Газпромом, две норве
жские (Statoil и Hydro).
На наш взгляд, не иск
лючено, что это упоми
нание может означать
более высокие шансы
норвежских компаний
на участие в разработке
месторождения по срав
нению с прочими кан
дидатами (американс
кие ConocoPhillips и
Chevron, французская
Total).
По словам В. Пути
на, Украина заинтере
сована участвовать в до
быче газа в России в об
мен на доступ российс
кой стороны к управле
нию ее газотранспорт
ной системой. Предло
жения украинской сто
роны В. Путин считает
«революционными» и
планирует в ближайшее
время обсудить их с
Президентом и главой
правительства Украи
ны, однако решение бу
дет приниматься на
корпоративном уровне,
«с точки зрения госуда
рства, никаких препят
ствий к реализации по
добных идей не будет».
На наш взгляд, эта схе
ма отражает стремление
России построить по
добным образом отно
шения и с европейски
ми партнерами, и со
многими
странами
СНГ, что не всегда
встречает позитивную
ответную реакцию.

Фондовый рынок
амбиции поддерживает
Семен
Бирг,
аналитик
инвестиционной
компании «ФИНАМ»

По сообщению прессслужбы ГМК «Норильский ни
кель», компания приступила к разработке масштабно
го проекта создания крупнейшего в России частного
энергетического холдинга. Предполагается, что в дан
ную структуру будут выделены уже приобретенные и
планируемые к приобретению активы компании в сфе
ре электроэнергетики. По словам гендиректора ГМК
«Норильский никель» Михаила Прохорова, «выделе
ние энергетических активов в отдельную компанию
позволит создать дополнительную стоимость для ак
ционеров компании».
Также сообщается, что в настоящий момент «Норникель» уже
владеет пакетами акций ряда крупных предприятий в области
производства и сбыта электроэнергии, рыночная стоимость ко
торых оценивается более, чем в $2,5 млрд. Данные активы прак
тически не участвуют в формировании рыночной стоимости
ГМК «Норильский никель», поскольку являются непрофильны
ми для горнометаллургического бизнеса. Предполагается, что в
новый холдинг не будут передана «Таймырэнерго», так как ком
пания обеспечивает энергобезопасность бизнеса ГМК в регионе.
Кроме того, что эта новость позитивно отразится на стои
мости акций ГМК «Норникель», позитивное влияние на коти
ровки также будет наблюдаться в акциях компаний в сфере ин
тереса металлургической компании. По нашим расчетам, к
концу 2007г. стоимость активов под управлением новой энерго
компании Прохорова может вырасти до $810 млрд. Учитывая
заявленные в прессрелизе амбиции нового собственника
энергетического бизнеса «Интерроса», эти прогнозы выглядят
очень реалистичными.
Судя по динамике рынка акций энергокомпаний в сфере ин
тереса Прохорова, амбициозные планы ГМК находят поддерж
ку и на фондовом рынке. Так, по итогам торговой сессии 5
февраля рост котировок акций «ТГК14», в которой «Интерро
су» принадлежит 28%, составил на ММВБ 83,33%. Таким обра
зом, капитализация «ТГК14» может быть оценена в $642 млн
или $999 за кВт установленной мощности электростанций ген
компании — абсолютно беспрецедентная оценка российских
генерирующих активов. Мы не исключаем, что динамика ко
тировок «ТГК14» может быть связана с PRполитикой новой
структуры Прохорова.
Впрочем, на фоне отсутствия какихлибо фундаментальных
новостей рыночные оценки российских электроэнергетических
компаний в целом активно продолжают преодолевать все новые
и новые исторические максимумы. Переоценка компаний сег
мента связана с реализацией в текущем году важнейших этапов
реформирования. Так, катализатором роста интереса инвесторов
к генерирующим компаниям выступают предстоящие в 2007 г.
первичные размещения (IPO), сетевые компании находятся под
влиянием планов по консолидации и изменению тарифов в сег
менте, акции сбытовых компаний растут в преддверии аукцио
нов, намеченных на 1 квартал.
По итогам 1 месяца 2007 года, энергетика показала динамику
лучше рынка в целом. Так, если РТС прибавил к 6 февраля нем
ногим менее 1%, а РТС2 — 5,4%, то энергетика была в лидерах
— индекс всех компаний сегмента прибавил 10,19%. Более пози
тивная динамика наблюдалась в сегменте тепловой генерации и
распределительных сетей — рост соответствующих индексов
составил 16,7% и 17,2% соответственно. Наибольшим спросом в
начале года пользовались акции магистральных сетевых компа
ний — в силу низкой ликвидности рынка акций сегмента, мы не
рассчитываем индекс, тем не менее, наша оценка роста сегмента
с начала года — более 115%.
Мы полагаем, что восходящая динамика рынка акций элект
роэнергетики сохранится. Тем не менее, основной рост придет
ся на фундаментально недооцененные бумаги. Наиболее инте
ресные бумаги в сегменте генерации — «Мосэнерго», «ТГК4»,
«ТГК5», «ОГК6» и «ОГК2». В сегменте распределительных
сетей следует обратить внимание на бумаги «Волгоградэнерго»,
«Ставропольэнерго», «Кировэнерго», «Дагэнерго». В сегменте
магистральных сетей интересны «Свердловские магистральные
сети», «Костромские магистральные сети», «Читинские магист
ральные сети».
«ПЕ»: Обостренный интерес к разделу имущества двух
российских миллиардеров — Прохорова и Потанина — придает
истории создания крупнейшего энергетического субъекта
несколько особый привкус. Но не хотелось бы, чтобы этот
интерес оказался помехой чисто экономических процессов.

НОВОСТИ
«Высочайший» переносится
Компания «Высочайший» переносит сроки IPO на неопреде
ленный срок. Напомним, ранее сообщалось, что оно должно
состояться 1 февраля. Согласно некоторым данным, на значи
тельный пакет «Высочайшего» претендовал один клиент. Изза
опасений появления крупного акционера в компании размеще
ние было отменено. «Среди других возможных причин мы видим
размещение «Высочайшего» в одно время с «Полиметаллом».
Выход на рынок сразу двух компаний одного сектора вполне мог
негативно сказаться на спросе со стороны инвесторов. Не в
пользу «Высочайшего», возможно, сыграла его потенциально не
высокая капитализация — это также могло способствовать сок
ращению круга инвесторов», — отмечает аналитик ИК «ФИ
НАМ» Наталья Кочешкова.

Новый драйвер для магистральных сетей
2 февраля Standard & Poor's объявило о повышении кредит
ного рейтинга российского оператора магистральной электри
ческой сети Федеральной сетевой компании (ФСК) c «B+» до
«BB+» и кредитного рейтинга по российской шкале с «ruA+»
до «ruAA+». Прогноз изменения рейтинга — «Позитивный».
Отмечается, что повышение рейтингов ФСК также отражает
снижение стратегического риска и риска регулирования, свя
занных с дальнейшим прогрессом в реформировании российс
кой электроэнергетики.
Сообщается, что рейтинги ФСК отражают высокие инвести
ционные потребности ФСК, обусловленные устаревшим и из
ношенным оборудованием магистральных сетей, а также рос
том потребления электроэнергии, амбициозную инвестицион

ную программу, предполагающую значительный объем внеш
него финансирования, относительно концентрированную кли
ентскую базу, риски изменений плана реформы сектора, нега
тивно влияющие на кредитоспособность ФСК, а кроме того,
риски вмешательства материнской компании, имеющей более
низкую кредитоспособность.
С позиции инвестора на фондовом рынке, перспективы ФСК
действительно отличные. В целом, сегмент магистральных сетей,
которые будут интегрироваться в компанию, очень недооценен.
Так, текущая рыночная оценка предполагает стоимость 1 км ли
ний электропередач в $3540 тыс. за км.
В то же самое время, в сравнении с иностранными аналогами,
1 км сетей высокого напряжения оценен в $166 тыс. за км по раз
вивающимся рынкам и $404 тыс. за км — по развитым странам.
Очевидно, что потенциал роста есть. Недооценка так же подтве
рждается, если рассмотреть стоимость замещения магистраль
ных сетей. Так, строительство воздушной линии НадымСале
хард 220кВ обошлось в $302 тыс. за км. Строительство трансгра
ничной линии 220кВ «Благовещенская — Сириус» обошлась в
$689 тыс. за км.
«Мы ожидаем, что переоценка всей отечественной энергети
ки, которая началась в 2005 году с генерации и продолжилась в
2006 году в сегменте распределительных сетевых компаний, в
2007 году будет способствовать существенному росту интереса к
сегменту магистральных сетей — системообразующим активам
российской электроэнергетики. С 14 ноября — момента выхода
нашего первого материала по компаниям сегмента, в среднем
рост рыночной капитализации магистральных сетевых компа
ний составил более 75%. В настоящее время мы рекомендуем

«Покупать» 15 бумаг сегмента. Так, наиболее интересны акции
«Читинских магистральных сетей», «Брянской МСК» и
«Марийских магистральных сетей», — говорит аналитик ИК
«ФИНАМ» Семен Бирг.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
ТАСИС 2007
Представители концерна «Росэнергоатом» и НАЭК «Энерго
атом» (Украина) приняли участие в стартовом совещании в
Москве по проекту ТАСИС. Проект направлен на выработку ре
комендаций по продлению сроков службы корпусов реакторов
атомных энергоблоков. Помимо российских и украинских спе
циалистов в качестве консультантов к этому проекту будут прив
лечены эксперты из Научного института в Дрездене (Германия) и
чешского научного института «Ржеж». Кроме того, участниками
работ являются компания «Прометей» (СанктПетербург), кото
рая ведет исследования, позволяющие определить срок работо
способности корпусов реакторов, и РНЦ «Курчатовский инсти
тут». Участники совещания определили задачи, а также планы
реализации проекта. Срок его реализации — 3 года, а стоимость
составляет 2 млн евро. Финансирование проекта осуществляет
Европейская Комиссия, но Россия и Украина также софинанси
руют эти работы.
Проблема продления сроков службы корпусов реакторов
атомных энергоблоков является одним из наиболее важных эле
ментов безопасности и эффективности работы атомных стан
ций. В настоящее время срок службы корпусов реакторов состав
ляет 30 лет. Между тем, российские и украинские атомщики пла
нируют провести обоснование возможности продления срока
эксплуатации корпусов реакторов еще на 1020 лет. Программа
ТАСИС Европейской Комиссии направлена на повышение
ядерной безопасности на российских АЭС концерна «Росэнер
гоатом», а также на ряде других объектов Федерального агент
ства по атомной энергии (Росатом). В настоящее время в работе
находится 50 проектов программы ТАСИС на общую сумму
156,2 млн руб.

Решения для Росатома

Итоги и планы

Информационная система поддержки управления

Технический директор
отчитался и пообещал

Кто на ярмарку?
19 февраля завершается прием документов на участие в Яр
марке инновационных решений для АЭС2006 и НТП — 2007 го
да. Конгрессная и выставочная части Ярмарки состоятся в
Москве в апреле 2007 года. Центр «Атоминновация» принимает
заявки на участие в Ярмарке инновационных решений для про
екта новой атомной станции «АЭС2006» с реакторными уста
новками типа ВВЭР1000 и для инновационного проекта АЭС с
реакторами на быстрых нейтронах (проект «Новая технологи
ческая платформа» — НТП). Ярмарка проводится в соответствии
с приказом генерального директора концерна «Росэнергоатом»
Сергея Обозова. Финальное мероприятие будет включать выс
тавку наиболее перспективных типов отечественного оборудова
ния и технических решений для сооружения и эксплуатации
атомных станций, а также конференцию и круглые столы, на ко
торых будут обсуждаться вопросы эволюционного развития про
ектов АЭС, использования новых технологий и техники, повы
шения экономических показателей российской атомной энерге
тики на рынках электроэнергии, вопросы обеспечения условий
для массового строительства безопасных и эффективных атом
ных генерирующих мощностей. Среди участников Ярмарки —
энергомашиностроительные предприятия, компании строитель
нопромышленной индустрии, инжиниринговые фирмы, науч
ноисследовательские институты, организации атомной отрас
ли, представители Росатома и концерна «Росэнергоатом».

Наши в British Energy
Группа специалистов Смоленской АЭС во главе с заместите
лем главного инженера, начальником учебнотренировочного
подразделения САЭС Львом Крестининым посетила централь
ный офис компании «British Energy» (Великобритания). Основ
ной целью визита российских атомщиков стало изучение пере
дового международного опыта в области стандартов управления
изменениями на предприятии в условиях акционирования. В
частности, специалисты Смоленской станции ознакомились с
методологической базой и разработками «British Energy» — од
ной из самых динамично развивающихся компанийучастников
рынка электроэнергии Великобритании, имеющей собственный
ценный опыт приватизации АЭС.
На Смоленской АЭС уже разрабатывается собственный
стандарт управления организационными изменениями на ос
нове передового европейского опыта, но существуют разли
чия в подходах к управлению изменениями. «Смоленской
АЭС необходимо в течение ближайших полутора лет соста
вить такой документ на основе «ноухау» британской сторо
ны, который был бы адаптирован для АЭС концерна «Рос
энергоатом», — заявил Лев Крестинин. Акционирование
атомной энергетики России требует нового подхода к управ
лению предприятием, поэтому основная задача проекта «Уп
равление изменениями в организации» заключается в созда
нии такого стандарта управления организационными измене
ниями, чтобы все перемены, происходящие в отрасли и стра
не в целом, произошли безболезненно для предприятия, не
отразившись негативно ни на экономических показателях
производства, ни на ядерной безопасности.

Президент ВАО АЭС оценил
Президент Всемирной Ассоциации организаций, эксплуати
рующих атомные станции (ВАО АЭС), Оливер Кингсли высоко
оценил уровень безопасности Смоленской АЭС, которую он по
сетил в рамках своей рабочей поездки в Россию. Эксперт отме
тил, что станция абсолютно надежна и полностью соответствует
международным стандартам безопасности. Глава ВАО АЭС
встретился с руководством атомной станции, побеседовал с ее
сотрудниками, побывал в реакторном цехе энергоблока №2 и на
блочном щите управления. Оливер Кингсли также высоко оце
нил компетентность и уровень подготовки персонала Смоленс
кой атомной станции. «Считаю, что для жителей городаспутни
ка АЭС Десногорск — большая удача работать на таком предпри
ятии как Смоленская атомная станция. Профессионализм пер
сонала, его забота о безопасности, следование лучшему между
народному опыту — все это дает горожанам возможность жить
спокойно», — подчеркнул президент ВАО АЭС.

Атомный спорт
В спорткомплексе Белоярской АЭС состоялось открытие IV
зимней Спартакиады концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС
2007». В Спартакиаде принимают участие 190 спортсменов в сос
таве 9 команд: Балаковской, Белоярской, Волгодонской, Кали
нинской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежс
кой, Смоленской АЭС. Они будут состязаться в четырех видах
спорта: лыжные гонки (классический и свободный стиль), гор
ные лыжи (специальный слалом и слаломгигант), полиатлон,
минифутбол. Открыли Спартакиаду директор Белоярской АЭС
Николай Ошканов, руководитель департамента социального
развития «Росэнергоатома» Виктор Черкасов и главный судья
Спартакиады, руководитель спорткомплекса БАЭС «Электрон»
Василий Пайвин. Капитаны командучастниц подняли флаг
концерна «Росэнергоатом», и Спартакиада стартовала.

За безопасную ЛАЭС2
Заместитель директора Института проблем энергетического
развития регионов Сергей Комаров считает, что атомная энерге
тика в СевероЗападном регионе может решить проблему энер
годефицита. По его словам, если сравнивать проект Ленинград
ской атомной электростанции2 (ЛАЭС2) с ныне действующей
Ленинградской АЭС, то по оценке воздействия на окружающую
среду будущая станция будет создавать значительно меньше
проблем для региона. Он утверждает: «В принципе, уже извест
но, что проект АЭС2006 с точки зрения обеспечения безопас
ности представляет собой фактически «микс» — лучшее из раз
личных проектов. Мы взяли для АЭС2006 все то передовое, что
Россия построила или планирует возвести на других АЭС за ру
бежом. К примеру, для АЭС2006 мы из проекта АЭС Тяньвань
(Китай) взяли двойную оболочку реактора, от индусов мы взяли
ловушку удержания сплавов активной зоны, системы пассивно
го отвода тепла. Так плюсы проекта ЛАЭС2 очевидны. Без сом
нения, очевидно и то, что как самая экологически чистая гене
рация, атомная энергетика может в СевероЗападном регионе
решить проблему энергодефицита».

Владлен Григорьев
ФГУП
«ЦНИИАТОМИН
ФОРМ», представительство
Oracle СНГ и Консалтинго
вая группа «Борлас» объя
вили о разработке рабочей
документации и програм
много обеспечения инфор
мационной системы подде
ржки управления деятель
ностью Росатома. В 2007 го
ду на основе этих разрабо
ток планируется выполнить
опытнопромышленную
эксплуатацию решения в
качестве действующей сис
темы управления Росатома.
Ранее, в 2005 году, специа
листами ФГУП «ЦНИИАТОМ
ИНФОРМ» и КГ «Борлас»
была разработана интегриро
ванная модель системы управ
ления Федерального агентства
по атомной энергии (Росато
ма). В 2006 году на основе этой
модели выполнен комплекс ра
бот по подготовке рабочей до
кументации информационной
системы поддержки управле

ния деятельностью Росатома,
ориентированной на результат,
а также по настройке и адапта
ции комплекса бизнесприло
жений Oracle EBusiness Suite. В
ходе проекта административно
управленческие процессы, спе
цифичные для деятельности
Росатома, объединены в еди
ную информационную среду
путем интеграции различных
приложений. Решение призва
но обеспечить максимальное
использование возможностей
существующих информацион
ных систем агентства. Проект
ФГУП
«ЦНИИАТОМИН
ФОРМ» и Консалтинговой
группы «Борлас» является од
ним из первых в СНГ, в котором
интеграционное решение реа
лизовано в сервисориентиро
ванной архитектуре (SOA) и
построено на пяти передовых и
востребованных
продуктах
Oracle Fusion Middleware, а так
же Oracle EBusiness Suite.
Речь идет о продуктах из се
мейства связующего програм
много обеспечения Oracle
Fusion Middleware: Oracle

Application
Server,
Oracle
Business Activity Monitoring,
Oracle BPEL Process Manager,
Oracle
Portal,
Oracle
Collaboration Suite; и о комплек
се бизнесприложений Oracle
EBusiness Suite. В частности,
использование в этом решении
Oracle BPEL Process Manager
позволяет быстро создавать и
гибко перестраивать админист
ративноуправленческие про
цессы в соответствии со специ
фикой деятельности Федераль
ного агентства по атомной
энергии. Использование Oracle
Business Activity Monitoring поз
воляет осуществлять монито
ринг процессов в реальном вре
мени и на основе получаемых
данных проводить их оптимиза
цию. Указанные свойства ин
теграционного решения суще
ственно сокращают совокуп
ную стоимость владения им.
Пилотная реализация двух
процессов показала эффектив
ность использования сервис
ориентированной архитектуры
и зрелость продуктов корпора
ции Oracle, поддерживающих

ее реализацию. В созданном ре
шении административноуп
равленческие процессы пред
ставляются в виде связанной
совокупности административ
ных процедур, которые реали
зуются сервисами приложений.
Поставщиками сервисов в нас
тоящее время являются Oracle
EBusiness Suite и Oracle
Collaboration Suite. В планах на
2007 год — создать корпоратив
ную сервисную шину, регистр
сервисов с использованием на
бора продуктов Oracle SOA
Suite, а также использовать в
качестве поставщиков сервисов
существующие приложения.
Для владельца и участников
процесса все работы осуще
ствляются через корпоратив
ный портал, на котором публи
куется список заданий, осуще
ствляется контроль их выпол
нения, отражается ход выпол
нения процесса и т.п. Аналити
ческая информация об адми
нистративноуправленческих
процессах, реализуемых в сис
теме, также с помощью Oracle
Business Activity Monitoring
публикуется на портале в режи
ме реального времени. В ходе
проекта для построения моде
ли процессов использована
система ARIS, созданная мо
дель реализована в Oracle BPEL
Process Manager.
Oracle Fusion Middleware —
это всеобъемлющее семейство
основанных на стандартах свя
зующих программных продук
тов, позволяющее клиентам
внедрять сервисориентиро
ванные архитектуры и управ
лять ими в гетерогенных вы
числительных средах. Oracle
Fusion Middleware используют
более 31000 клиентов, в том
числе ведущие организации из
таких отраслей, как финансо
вые услуги, телекоммуника
ции, производство, розничная
торговля, фармацевтика, здра
воохранение и государствен
ный сектор. Поддержку Oracle
Fusion Middleware обеспечива
ют 9 тысяч партнеров, в том
числе ведущие независимые
поставщики
программного
обеспечения, реселлеры и сис
темные интеграторы.

СПРАВКА «ПЕ»: ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» — головной научно1методический центр по важнейшим направлениям управ1
ленческой, экономической и информационной деятельности Росатома. Крупная научно1исследовательская организация, актив1
но и плодотворно участвующая в решении широкого круга актуальных задач атомной энергетики и промышленности, сотруд1
ничающая практически со всеми ее предприятиями и организациями и осуществляющая широкую кооперацию с другими госу1
дарственными и негосударственными структурами. Оказывает широкий круг консалтинговых услуг — управленческих, право1
вых, информационных, маркетинговые исследования и другие. Деятельность Центра направлена на развитие корпоративных
систем управления и создание единого экономического, информационного и правового пространства атомной отрасли с ис1
пользованием передовых информационных технологий.
Консалтинговая группа «Борлас» — ведущая консалтинговая группа России и СНГ, реализующая комплексные проекты, нап1
равленные на повышение эффективности бизнеса предприятий1заказчиков посредством внедрения современных управленчес1
ких и информационных технологий. Одна из крупнейших консалтинговых групп России (рейтинги «Коммерсантъ1Деньги» и
«Эксперт»), ведущий консультант по внедрению бизнес1приложений (отчеты IDC), лидер рейтинга «Информационные техноло1
гии — управленческий консалтинг» («Эксперт»). Обладает 151летним опытом создания информационных систем, современных
и эффективных технологий управления. Спектр услуг «Борлас» — управленческий консалтинг, разработка стратегии развития
информационных систем предприятий, внедрение и сопровождение комплексных систем управления, создание серверно1сете1
вой инфраструктуры и комплексных систем безопасности, услуги обучения и техподдержки. В числе заказчиков — РАО «ЕЭС
России», ОАО «Связьинвест», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ГМК «Норильский Никель», ОАО
«ОКБ Сухого», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Ванинский морской торговый порт», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Уралкалий», ОАО
«Мосэнерго», ОАО «МХК «Еврохим», ОАО «ОГК11», ОАО «УК ГидроОГК», ОАО «КапиталЪ Страхование», АО «Народный банк
Казахстана», ОАО «Алмаз1Телеком» и другие. «Борлас» является Мастер1партнером корпорации Oracle и имеет статус Центра
компетенции Oracle по 4 технологическим направлениям: «Oracle Fusion Middleware: Integration», «Oracle Fusion Middleware:
Business Intelligence and Data Warehousing», «Oracle Fusion Middleware: Portal» и «Oracle Fusion Middleware: Collaboration Suite».

Андрей Смирнов
В Подмосковье под председательством заместителя ге
нерального директора — технического директора кон
церна «Росэнергоатом» Н.М. Сорокина прошло совеща
ние главных инженеров атомных станций России. Также
в работе совещания приняли участие представители
центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», ПО
«Атомэнергоремонт», ОКБ «Гидропресс», РНЦ «Курчатов
ский институт», ОНИЦ «Прогноз», «Атомтехэнерго», НИ
КИЭТ, «Атомэнергопроект», Ростехнадзор, ВНИИАЭС,
бельгийской компании «Суез Трактебель», Армянской
АЭС, АЭС «Тианж» (Бельгия).

С мирным атомом у нас все в порядке
В своем докладе Технический директор концерна Николай
Сорокин подвел итоги работы АЭС в 2006 году и рассказал о пла
нах на 2007 год. По его словам в минувшем году атомными стан
циями России было выработано рекордное за всю историю атом
ной энергетики количество электроэнергии — 154,6 млрд кВт/ч,
что на 4,8% превышает объемы производства электроэнергии за
2005 год. При этом баланс ФСТ выполнен на 102,5%.
Одним из важных показателей работы АЭС прошлого года
Н.М.Сорокин назвал рост на 2,5% по сравнению с 2005 годом
коэффициента использования установленной мощности (КИ
УМ), который по итогам года составил 75,9%.
«Рост КИУМ был обеспечен, в том числе, и комплексом реа
лизованных мероприятий в соответствии с Программой повыше
ния КИУМ, — прокомментировал этот показатель Н.Сорокин. —
В программу входит повышение надежности работы энергобло
ков, выполнение комплекса их модернизации, механизации и ав
томатизации трудоемких работ при проведении плановых ремон
тов на АЭС. Также нельзя не упомянуть в этой связи достаточно
существенное, по сравнению с предыдущими годами, снижение
доли ограничений со стороны энергосистемы».
Говоря о планах на 2007 год, Технический директор концерна под
черкнул значимость внедрения новых технологий на атомных стан
циях, которые бы позволили повысить безопасность работы АЭС.
Обзору нарушений в работе, несчастных случаев и загораний
на АЭС в 2006 году посвятил свое сообщение первый заместитель
Генерального инспектора концерна Леонид Мартыновченко. Он
отметил, что в 2006 году, так же, как и в 2005 году, на атомных стан
циях России не было нарушений, классифицируемых по Между
народной шкале ядерных событий ИНЕС выше нуля. Всего в ми
нувшем году на АЭС концерна было зафиксировано 43 наруше
ния, из них 12 — с автоматическим срабатыванием защиты.
Представители организаций и предприятий, обеспечивающих
поддержку атомных станций, также подвели итоги деятельности за
2006 год и высказали свое видение направлений сотрудничества.
Бельгийские атомщики посвятили свой доклад проблеме
«Человеческого фактора».

Пососедски
Визит финских специалистов

Общественные слушания
ЛАЭС2 подверглась глубокому обсуждению
Михаил Кораблев
Во
Дворце
культуры
«Строитель» города Сос
новый Бор (Ленинградская
область) прошли общест
венные слушания материа
лов по оценке воздействия
на окружающую среду
(ОВОС) строительства и
эксплуатации Ленинградс
кой атомной электростан
ции2 (ЛАЭС2).
В слушаниях участвовали
более 800 человек. Это жители
атомграда Сосновый Бор, Ле
нинградской области и Санкт
Петербурга, представители по
литических партий, обществен
ных организаций и СМИ, депу
таты всех уровней, государ
ственные и муниципальные
служащие, руководители пред
приятий и ведомств региона, а
также представители посоль
ства США, консульств Фин
ляндии, Швеции и Эстонии.
Во вступительном слове гла
ва администрации муниципаль
ного образования Сосновоборс
кий городской округ Дмитрий
Пуляевский сказал: «Главная за
дача сегодня — зафиксировать
все вопросы. Они будут базой
для работы государственной
экологической экспертизы. Ее
решение будет принято с учетом
каждого вопроса и мнения, ко
торые здесь прозвучат».
Заместитель председателя
Комитета по экономике и ин
вестициям Правительства Ле

нинградской области Сергей
Куклин выразил удовлетворе
ние тем фактом, что вопрос
строительства ЛАЭС2 вызы
вает сегодня такой большой
интерес: «Это происходит по
тому, что в последние годы в
Ленинградской области и во
всем СевероЗападном регио
не идет стабильный и устойчи
вый рост по всем показате
лям… Решение строить новые
энергетические
мощности
принято на пределе своевре
менности».
Заместитель генерального
директора концерна «Росэнер
гоатом» — директор по науч
нотехническому развитию
Владимир Асмолов провел
экскурс по истории атомной
энергетики и отметил: «Пере
осмысление разработчиков
ядерных технологий, можно
сказать, изменение их мен
тальности, которое произошло
за время после аварии на Чер
нобыльской АЭС, — это для
меня, в 1986 году научного ру
ководителя так называемого
проекта «Саркофаг», самая
большая гарантия будущего
успеха атомной энергетики».
Предварительные материа
лы по ОВОС представил глав
ный инженер проекта Санкт
Петербургского научноиссле
довательского и проектно
конструкторского института
«Атомэнергопроект»
Алек
сандр Казарин. Он начал с то
го, что предназначение ЛАЭС
2 — сохранение и развитие

производства электрической и
тепловой энергии в Северо
Западном регионе европейс
кой части России. В том числе
для поэтапного замещения
действующих мощностей I
очереди Ленинградской АЭС
при исчерпании ее эксплуата
ционного ресурса.
Основные целевые техни
коэкономические показатели
ЛАЭС2: установленная номи
нальная мощность каждого
энергоблока не менее 1150 мВт
электрических; срок службы
50 лет; КПД не менее 33,7%;
среднегодовой коэффициент
готовности к работе на уста
новленной номинальной мощ
ности 92%.
За год два таких энергобло
ка будут вырабатывать 16844
млн кВт/ч электроэнергии и
1350 тыс. Гкал тепловой энер
гии. Среднегодовая продолжи
тельность плановых остановок
должна быть не более 25 суток,
число часов работы реактора в
год — до 8100 часов.
Проект «АЭС2006» осно
ван на 40летнем опыте созда
ния атомных станций с ВВЭР
в России и за рубежом. Чтобы
обеспечить уровень безопас
ности, который даже выше,
чем установленный современ
ными российскими и между
народными требованиями, для
ЛАЭС2 выбрана рациональ
ная конфигурация систем бе
зопасности с применением ак
тивных и пассивных элемен
тов. Это позволяет более ши

роко реализовать принцип
разнообразия и снизить влия
ние человеческого фактора.
При нормальной работе
АЭС с реактором ВВЭР1200
радиационные воздействия не
значимы, последствия хими
ческих воздействий не обнару
живаются, тепловые воздей
ствия опасности не представ
ляют. Качественные характе
ристики и имеющиеся некото
рые количественные характе
ристики прогноза состояния
окружающей природной сре
ды и условий жизни населения
позволяют оценить ЛАЭС2
как экологически безопасную.
В адрес организаторов об
щественных слушаний — кон
церна «Росэнергоатом» и ад
министрации муниципального
образования Сосновоборский
городской округ — поступило
более ста вопросов и обраще
ний. Озвучить все в течение
трех часов не удалось. Одно
можно сказать — ни те, кто
нисколько не сомневается в
необходимости строительства
ЛАЭС2, ни те, кто сомневает
ся в части какихто техничес
ких решений, применяемых в
проекте, в принципе против
строительства новой атомной
станции не высказывались.
Независимый ведущий об
щественных слушаний — член
Общественной палаты при Го
сударственной Думе Вячеслав
Глазычев в заключение сказал:
«Разговор был спокойным и
конструктивным».

Игорь Суршков,

Мурманск

На Кольской АЭС побывала группа специалистов компа
нии «Telatek Oy» (Финляндия). Эта организация является
владельцем уникальной технологии теплового напыле
ния металлокерамики на металлические поверхности,
которая применяется для обновления и восстановления
металлических конструкций.
Несколько лет назад такая технология хорошо зарекомендо
вала себя при использовании на АЭС «Ловиза» (Финляндия) и
АЭС «Пакш» (Венгрия) для обновления оборудования турбин
ного отделения. Именно поэтому специалисты Кольской АЭС
решили рассмотреть возможность применения подобной техно
логии для обновления внутренней поверхности цилиндра высо
кого давления одного из турбоагрегатов атомной станции.
Напыление металлокерамики — лишь завершающая часть
работ. Весь процесс восстановления внутренней поверхности
агрегата, работающего под воздействием агрессивной среды,
требует трудоемкой подготовки, но, по мнению кольских
атомщиков, трудозатраты оправданы, поскольку увеличится
межремонтный период и будет продлен срок службы турбин
Кольской атомной станции.
Генеральным подрядчиком на выполнение всего комплекса
работ выступил ФГУДП «Атомэнергоремонт». Переговоры сто
рон затронули как техническую сторону предполагаемого проек
та, так и условия контракта, в случае подписания которого все
работы могут быть выполнены в кратчайшие сроки — предполо
жительно, в период капитального ремонта блока №3 КолАЭС.

В
развитие
масштабного
проекта
«РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в заочном
круглом столе на тему «Внедрение экологических
технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом
внедрения экологических технологий, достижениями в
области разработки и применения энергосберегающих и
очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах
государственного стимулирования внедрения экологически
более чистых технологий и популяризации экологических
взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого
стола на экологическую тем предполагается в феврале или
марте будущего года. Материалы высылайте на
электронный адрес редакции. Поможем сделать нашу
промышленность чище и экологичнее!
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ДОКУМЕНТЫ
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ЯНВАРЬДЕКАБРЬ 2006)
Промышленное
производство
В январе1декабре 2006 го1
да рост промышленного про1
изводства составил 103,9% к
уровню 2005 года. При этом
опережающий рост обеспечен
в обрабатывающих производ1
ствах (104,4%) и производстве
и распределении электроэнер1
гии, газа и воды (104,2%).
Наиболее высокие темпы
роста в обрабатывающих
производствах (к уровню
2005 года) достигнуты в про1
изводстве кожи, изделий из
кожи и производстве обуви
(116,7%); производстве рези1
новых и пластмассовых из1
делий (111,7%); металлурги1
ческом производстве и про1
изводстве готовых металли1
ческих конструкций (108,8%);
текстильном и швейном про1
изводстве (107,3%); целлю1
лозно1бумажном производ1
стве, издательской и полиг1
рафической деятельности
(106,4%). Вместе с тем суще1
ственное снижение выпуска
произошло в производстве
электрооборудования, элект1
ронного и оптического обору1
дования (94,5%).
Среднесписочная числен1
ность работников в промыш1
ленности в январе1ноябре
2006 года несколько сократи1
лась (98% к соответствующе1
му периоду 2005 года) и сос1
тавила около 25% от общей
численности занятых в эконо1
мике России. При этом сред1
немесячная заработная плата
работников в промышленнос1
ти возросла на 21,6% и превы1
сила общероссийский уро1
вень на 9,8%.
Продолжает увеличивать1
ся доля базовых промышлен1
ных организаций, испытыва1
ющих недостаток квалифи1
цированных рабочих. По
оценкам предпринимателей,
доля таких организаций сос1
тавила в декабре 2006 года
23% против 20% в декабре
2005 года. Наиболее сущест1
венна распространенность
указанного фактора в орга1
низациях, производящих ма1
шины и оборудование (49%
организаций), а также в орга1
низациях, производящих ко1
жу, изделия из кожи и обувь
(46% организаций).
Сальдированный финансо1
вый результат в промышлен1
ности в январе1сентябре 2006
года увеличился по сравне1
нию с январем1сентябрем
2005 года в 1,2 раза. При этом
рентабельность производства
снизилась до 18,3% в январе1
сентябре 2006 года против
20,4% за соответствующий
период 2005 года, а доля убы1
точных организаций соответ1
ственно
увеличилась
до
39,1% против 35,8%
В январе1сентябре 2006 го1
да по сравнению с соответ1
ствующим периодом 2005 го1
да в структуре затрат на про1
изводство и реализацию про1
дукции несколько снизилась
доля материальных затрат (до
61,7% против 62,3%) и затрат
на оплату труда (до 11,2%
против 11,4%).
В январе1сентябре 2006 го1
да инвестиции в основной ка1
питал в промышленности (по
крупным и средним предприя1
тиям) увеличились по сравне1
нию с соответствующим пери1
одом 2005 года на 13,8%. До1
ля их в общих инвестициях в
основной капитал в экономи1
ке России возросла до 43,6%
против 41,8% в январе1сен1
тябре 2005 года. Средний уро1
вень загрузки производствен1
ных мощностей по сравнению
с декабрем 2005 года увели1
чился с 58% до 61%.
При стабилизации средне1
го уровня загрузки производ1
ственных мощностей в базо1
вых организациях макси1
мальная интенсивность их
использования отмечалась в
организациях, добывающих
топливно1энергетические по1
лезные ископаемые (82% ор1
ганизаций); производящих
целлюлозно1бумажную про1
дукцию (78% организаций); а
также производящих кокс и
нефтепродукты (75%). Мини1
мальная интенсивность ис1
пользования производствен1
ных мощностей сохранилась
в базовых организациях,
производящих машины и
оборудование (49% органи1
заций), а также в организа1
циях текстильного и швейно1
го производства (47%).
В декабре, по оценкам
предпринимателей, сохрани1
лась тенденция к увеличению
интенсивности роста отпуск1
ных цен в базовых промыш1
ленных организациях.
По1прежнему большая до1
ля руководителей базовых
организаций (36%) отмечает
рост цен на сырье и материа1
лы, чем на готовую продук1

цию (19%). Наиболее интен1
сивное повышение цен на
сырье и материалы отмеча1
лось в организациях, произ1
водящих резиновые и пласт1
массовые изделия.
Среди факторов, ограничи1
вающих деятельность базо1
вых организаций промышлен1
ности в декабре, основным,
по оценкам их руководителей,
по1прежнему был фактор «не1
достаточный спрос на продук1
цию предприятия на внутрен1
нем рынке» (45% организа1
ций). Чаще отрицательное
воздействие этого фактора
отмечалось руководителями
организаций, текстильного и
швейного производства (64%
организаций).
Второе место среди огра1
ничивающих факторов сохра1
няет «недостаток финансовых
средств». В целом на него
сослались 38% респондентов.
Наибольшее проявление дан1
ного фактора отмечалось в
организациях, производящих
машины и оборудование (56%
организаций), а также в орга1
низациях текстильного и
швейного производства (48%
организаций).
Возрастает влияние «кон1
курирующего импорта» (25%
организаций против 23% в
декабре 2005 года). В боль1
шей мере проявление данно1
го фактора отмечалось в ор1
ганизациях, производящих
кожу, изделия из кожи и
обувь, а также в организаци1
ях текстильного и швейного
производства.
Практически не снижается
сдерживающее воздействие
на промышленное производ1
ство факторов «изношен1
ность и отсутствие надлежа1
щего оборудования» (29% ор1
ганизаций) и «высокий про1
цент коммерческого кредита»
(19% организаций).
10% базовых организаций
промышленности, по оцен1
кам их руководителей, не
имели воздействия ограни1
чивающих факторов. К этой
группе относятся, в основ1
ном, организации, добываю1
щие топливно1энергетичес1
кие полезные ископаемые,
производящие кокс и неф1
тепродукты, а также органи1
зации, производящие и расп1
ределяющие электроэнер1
гию, газ и воду.

Топливноэнергетический
комплекс
Топливно1энергетический
комплекс России является
важнейшей составляющей на1
циональной экономики. Доля
добавленной стоимости ТЭК в
ВВП за первое полугодие
2006 года составила 29,6%, в
том числе: 20,2% — нефтяной
комплекс, 6,6% — газовый
комплекс, 2% — электроэнер1
гетика и 0,8% — угольная про1
мышленность.
Доля ТЭК в экспорте Рос1
сии, по данным ФТС, за 11 ме1
сяцев 2006 года составила
65,8%, в том числе: нефтяного
сектора — 49,7%, газового
сектора — 14,4%, угольной
промышленности — 1,4% и
электроэнергетики — 0,2%.
Доля ТЭК в налоговых пос1
туплениях в бюджетную сис1
тему с учетом таможенных
платежей за I полугодие 2006
года составила 51,6%, в том
числе: нефтяного сектора —
40,7%, газового сектора —
7,4%, электроэнергетики —
3,1% и угольной промышлен1
ности — 0,4%.
По состоянию на 01.01.2006
года в России было открыто
2796 месторождений углево1
дородного сырья, из них с за1
пасами нефти — 2580 (нефтя1
ных, нефтегазовых и нефтега1
зоконденсатных).
В общем количестве разве1
данных месторождений 83%
составляют мелкие месторож1
дения (запасы каждого не
превышают 15 млн т), на них
сосредоточено около 20% за1
пасов нефти России, и годо1
вая добыча по ним составляет
менее 30% общей добычи.
В распределенном фонде
недр находится 1962 место1
рождения, которые содержат
92% разведанных запасов,
1464 месторождения вовле1
чены в разработку, в которых
сосредоточено около 83,2%
запасов
распределенного
фонда недр. Степень вырабо1
танности разведанных запа1
сов составляет более 50%.
Наибольшая степень вырабо1
танности запасов характерна
для месторождений Южного
и Приволжского федераль1
ных округов.
В 2006 году, по предвари1
тельным данным, прирост
разведанных извлекаемых за1
пасов нефти с конденсатом
составил 580 млн т (в 2005 го1
ду — 424,4 млн т). Открыто
около 30 месторождений.

На территории Российской
Федерации все нефтегазонос1
ные провинции выявлены, но
степень изученности недр,
разведанности и выработан1
ности запасов по провинциям
значительно различается. На1
ибольшим ресурсным потен1
циалом обладают — Западно1
Сибирская, Восточно1Сибирс1
кая НГП и шельфы морей.
Основными направления1
ми геологоразведочных работ
на ближайшие 5 лет останутся
перспективные территории
Западной Сибири, Прикаспия,
Тимано1Печорского региона,
Восточной Сибири, Дальнего
Востока и шельф Российской
Федерации.
Прирост запасов свобод1
ного газа составил 650 млрд
куб. м (в 2005 году — 738
млрд куб. м), в том числе по
ОАО «Газпром» — 575 млрд
куб. м (в т.ч. Штокмановское
ГК месторождение — 320
млрд куб. м). В общем объе1
ме разведанных запасов газа
России доля ОАО «Газпром»
составляет более 60%. Ос1
новные разведанные запасы,
как и добыча свободного га1
за, сосредоточены в Уральс1
ком федеральном округе.
Значительные запасы сво1
бодного газа сосредоточены
на шельфе.
Основные объемы работ по
геологическому
изучению
недр сосредоточены в Надым1
Пур1Тазовском районе, вклю1
чая акватории Обской и Тазо1
вской губ (шельф Карского
моря), поскольку именно от
этого района главным обра1
зом зависят уровни добычи
газа в России.
Запасы угля, учитываемые
Государственным балансом
по категории А+В+С1, по сос1
тоянию на 01.01.2006 состав1
ляют 192,3 млрд т, из них
43,6% — каменные угли, 3,5%
— антрациты и 52,9% — бу1
рые угли. Балансовые запасы
коксующихся углей составля1
ют 38,8 млрд т, 20,2% от об1
щих запасов углей. Основные
запасы угля сосредоточены в
Сибирском и Дальневосточ1
ном федеральном округах
(около 90%). Объем промыш1
ленных запасов угля по состо1
янию на 01.01.2006 составил
18,4 млрд т, обеспеченность
промышленными запасами
действующих предприятий
составляет около 56 лет (по
данным Росэнерго).
Производство первичных
топливно1энергетических ре1
сурсов за 2006 год, по опера1
тивным данным Минпромэ1
нерго России, составило
1772,5 млн тут, на 2,5% боль1
ше, чем за 2005 год (справоч1
но: в 2005 году производство
первичных ТЭР превысило
уровень 2004 года на 2,1%).
За рассматриваемый период
добыча нефти возросла на
2,1%, газа — на 2,4%, угля —
на 3,6%, выработка электроэ1
нергии на АЭС — на 4,6%, на
ГЭС — на 0,4%.
Добыча нефти с газовым
конденсатом за 2006 год сос1
тавила 480,02 млн т, на 2,1%
больше, чем в 2005 году. В
2006 году продолжилась тен1
денция снижения роста добы1
чи нефти: 2006 год — 102,1%,
2005 год — 102,4%, 2004 год
— 109%, 2003 год — 111%.
В течение года динамика
среднесуточной добычи име1
ла неустойчивый характер.
Основными факторами, тор1
мозящими рост добычи неф1
ти, являются недостаточная
активность нефтяных компа1
ний по подготовке новых до1
бычных мощностей в услови1
ях исчерпания возможностей
роста добычи на старых мес1
торождениях, снижение добы1
чи нефти ОАО «НК «ЮКОС»,
увеличение налоговой нагруз1
ки, а также повышение транс1
портных тарифов и снижение
привлекательности экспорта
нефти железнодорожным и
речным транспортом.
Добычу нефти ведут 150
компаний, из них 11 вертикаль1
но1интегрированных. По объе1
мам добычи нефти с газовым
конденсатом в 2006 году лиди1
ровали: ОАО НК «ЛУКОЙЛ»,
ОАО НК «Роснефть», НК
«ТНК1ВР», ОАО «Сургутнефте1
газ», ОАО «Газпром нефть».
В территориальном разре1
зе около 68% всей добытой
российской нефти приходится
на Уральский федеральный
округ, прирост добычи по ко1
торому ниже среднеотрасле1
вого (1,7% за январь1ноябрь
2006 года). Максимальный
прирост — более 38% — дос1
тигнут по Дальневосточному
федеральному округу, в Севе1
ро1Западном федеральном
округе добыча увеличилась
на 6%, в Приволжском — на
2,4%, Южном — на 0,7%. Сок1
ратилась добыча в Сибирском
федеральном округе.

По данным ФТС России и
оперативным данным Минп1
ромэнерго России, за 2006
год в страны дальнего зару1
бежья и Балтии экспортирова1
но (с учетом вывоза с терми1
налов НПЗ) 212,99 млн т неф1
ти, на 0,7% меньше, чем в
2005 году. В страны СНГ пос1
тавлено 36,92 млн т (97,1% к
2005 году). По сравнению с
2005 годом увеличились пос1
тавки на Белоруссию и Каза1
хстан при сокращении поста1
вок Украине.
В 2007 году объем добычи
нефти с газовым конденсатом
намечается увеличить до 490
млн т. Предусматривается
дальнейшее наращивание до1
бычи нефти на основе внедре1
ния методов увеличения неф1
теотдачи, повышающих коэф1
фициент извлечения нефти.
В 2006 году увеличена про1
пускная способность Балтийс1
кой трубопроводной системы
— до 74 млн т в год. Начато
сооружение трубопроводной
системы «Восточная Сибирь
— Тихий океан» (ВСТО), сва1
рено в нитку около 530 км тру1
бы на участках г. Тайшет —
г. Усть1Кут (Иркутская об1
ласть) и г. Тында — г. Сково1
родино (Амурская область).
В 2007 году предполагает1
ся продолжение работ по ди1
версификации
экспортных
поставок нефти: продолжится
строительство первой очере1
ди проекта ВСТО, включая не
только линейную часть, но и
нефтеперекачивающих стан1
ций и нефтеналивного терми1
нала на Тихоокеанском побе1
режье; будет дана оценка це1
лесообразности строитель1
ства нефтепровода по марш1
руту «Харьяга — Индига» для
транспортировки тимано1пе1
чорской нефти на экспорт,
БТС1II мощностью 50 млн т
для снижения зависимости
российского экспорта нефти
от стран1транзитеров.
В результате снижения экс1
порта увеличились поставки
нефти на внутренний рынок.
Объем первичной переработки
нефтяного сырья за 2006 год
составил 219,57 млн т, 105,7%
к уровню 2005 года. В 2006 го1
ду переработано 45,7% добы1
тых в Российской Федерации
нефти и газового конденсата
(в 2005 году — 44,2%).
Российская нефтеперера1
ботка представлена 27 круп1
ными НПЗ и более 50 мини1
НПЗ. За 2006 год увеличили
переработку
нефти
ОАО
«Газпром нефть» (на 12,3%),
ОАО «Сургутнефтегаз» (на
9,9%), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
(на 6%), ОАО «НК «ЮКОС»
(5,3%), НК «ТНК1ВР» (3,8%) и
другие. Снизили первичную
переработку предприятия ОАО
«Газпром» — на 11,2%, «Сала1
ватнефтеоргсинтез» (на 4,2%),
НК «Башнефтехим» (на 0,4%).
Наибольший рост первич1
ной переработки (по данным
Росстата за январь1ноябрь
2006 года) достигнут в Южном
федеральном
округе
—
110,6%,
Северо1Западном
федеральном
округе
—
109,3% и Сибирском феде1
ральном округе — 109,1%,
снижена первичная перера1
ботка в Уральском федераль1
ном округе.
Глубина переработки неф1
ти в 2006 году составила
71,7% и увеличилась по срав1
нению с 2005 годом на 0,4
процентных пункта.
В связи с ростом объемов
нефтепереработки увеличи1
лись объемы выпуска нефтеп1
родуктов для обеспечения
внутреннего и внешнего спро1
са. При этом за 2006 год выпуск
автомобильного бензина соста1
вил 34,37 млн т (107,4% к 2005
году), дизельного топлива —
64,22 млн т (107%), топочного
мазута — 59,28 млн т (104,5%).
В 2006 году продолжена
модернизация производства
по основным технологическим
процессам:
ОАО «Славнефть1Ярослав1
нефтеоргсинтез» — установ1
ка каталитического рифор1
минга мощностью 600,0 тыс. т
в год (март);
ОАО «ЛУКОЙЛ1Волгоград1
нефтепереработка» — уста1
новка каталитического рифор1
минга 35111/1000 мощностью
1000 тыс. т в год (октябрь);
ОАО «ЛУКОЙЛ1Нижегород1
нефтеоргсинтез» — установка
изомеризации мощностью 440
тыс. т в год (февраль);
ЗАО «ТАИФ1НК» — уста1
новка по переработке газово1
го конденсата мощностью
1000 тыс. т в год;
ЗАО «Рязанская НПК» —
установка сернокислого алки1
лирования мощностью 450
тыс. т в год (ноябрь);
ОАО
«Комсомольский
НПЗ» — реконструкция уста1
новки АВТ (замена печи),
(ноябрь).

В структуре выпуска авто1
мобильного бензина по НПЗ
нефтяных компаний доля бен1
зинов А192 и выше увеличи1
лась до 69,5% против 60,4% в
2005 г., доля дизельного топ1
лива с содержанием серы
0,03510,001% (EN1590) возрос1
ла с 11,8% до 16,6%.
Инвестиции предприятий
нефтеперерабатывающей
промышленности, по оценке,
увеличились в 2006 году на
11,7% — до 40,1 млрд руб.
Для обеспечения спроса
внутреннего и внешнего рын1
ков в 2007 году намечается пе1
реработать 220 млн т нефтяно1
го сырья (100,2% к 2006 году).
Ввод в действие новых
мощностей по углублению пе1
реработки нефтяного сырья и
повышение качества выпуска1
емых нефтепродуктов позво1
лят увеличить выпуск высоко1
качественных, конкурентоспо1
собных на мировом рынке мо1
торных топлив (высокооктано1
вых марок автобензина, мало1
сернистого дизельного топли1
ва, авиакеросина).
Добыча газа за 2006 год
составила 656,29 млрд куб. м
(102,4% к 2005 году). ОАО
«Газпром» за 2006 год добыто
550,48 млрд куб. м (100% к
2005 году).
Доля ОАО «Газпром» в об1
щем объеме добычи сократи1
лась до 83,9% против 85,9% в
2005 году в результате интен1
сивного роста добычи газа
нефтяными компаниями и
прочими производителями га1
за. Поставка газа на внутрен1
ний рынок, по предваритель1
ным данным ФГУП ЦДУ ТЭК,
в 2006 году составила 398,4
млрд куб. м газа (102,2% к
2005 году), в том числе для
ЕЭС России — 157,5 млрд
куб. м (104,5%).
Свыше 91% добычи газа по
России приходится на Уральс1
кий федеральный округ. Рост
добычи здесь, по данным Рос1
стата, за январь1ноябрь 2006
года составил 102,7%. Макси1
мальный рост добычи —
109,6% — достигнут в Дальне1
восточном округе (его доля в
общей добыче газа по России
составляет всего 0,6%).
В страны дальнего зару1
бежья и Балтии за 2006 год
экспортировано (по данным
ФТС России и оперативным
данным Минпромэнерго Рос1
сии) 160,34 млрд куб. м
(100,3% к 2005 году). Экспорт
газа в страны СНГ составил
40,79 млрд куб. м (85,9% к
2005 году).
В соответствии с Приказом
Федеральной службы по тари1
фам (ФСТ России) от 17 нояб1
ря 2005 года N 5241э/1 средняя
оптовая цена газа, реализуе1
мого потребителям Российс1
кой Федерации (кроме населе1
ния), в 2006 году составляла
1176 руб./тыс.куб.м (без НДС),
а средняя оптовая цена газа,
реализуемого населению —
897 руб./тыс.куб.м (без НДС).
По сравнению с 2005 годом
цены возросли на 10,5% и
14,2% соответственно.
В ноябре 2006 года на
электронной площадке ООО
«Межрегионгаз» состоялась
первая экспериментальная
сессия торгов по биржевым
технологиям. 30 ноября 2006
года Правительством Рос1
сийской Федерации принято
решение о поэтапном расши1
рении рыночных отношений в
газовой отрасли.
В 2007 году добычу газа на1
мечается увеличить до 665
млрд куб. м (101,3% к 2005 го1
ду). На электростанции и ко1
тельные ОАО «РАО ЕЭС Рос1
сии» в соответствии с решени1
ями Правительства Российс1
кой Федерации будет постав1
лено 162,9 млрд куб. м газа.
Планом ввода мощностей
ОАО «Газпром» на 2006 год
был предусмотрен ввод 1444
км магистральных газопрово1
дов и отводов от них, 15 комп1
рессорных станций общей
мощностью 993 МВт, увеличе1
ние активной емкости ПХГ на
0,4 млрд куб.м, подключение
167 эксплуатационных газо1
вых скважин.
Для обеспечения роста экс1
порта газа ведется строитель1
ство Северо1Европейского га1
зопровода, который даст Рос1
сии прямой выход на Евро1
пейский рынок, минуя страны1
транзитеры.
В соответствии с инвести1
ционной программой ОАО
«Газпром» на 2007 год объем
освоения инвестиций соста1
вит 529,38 млрд руб., в том
числе в основной капитал —
360,56 млрд руб.
В инвестиционной прог1
рамме ОАО «Газпром» на
2007 год учтены наиболее
приоритетные инвестицион1
ные проекты.
В добыче основными про1
ектами являются: обустрой1

ство Харвутинской площади
Ямбургского месторождения,
Бованенковского и Хараса1
вэйского месторождений, ос1
воение Южно1Русского место1
рождения, освоение Штокма1
новского и Приразломного
месторождений. Будет про1
должена работа по обустрой1
ству Ен1Яхинского, Уренгойс1
кого, Заполярного и других
месторождений.
В транспорте газа основ1
ными проектами являются:
строительство газопровода
«СРТО1Торжок», расшире1
ние Уренгойского газотранс1
портного узла, а также рас1
ширение газотранспортной
системы на северо1западе
России, в том числе для
обеспечения подачи газа по
газопроводу «Северный по1
ток». Капитальные вложения
также будут направлены на
реконструкцию
основных
фондов по добыче газа, тех1
ническое перевооружение
объектов подземного хране1
ния газа, проведение прое1
ктно1изыскательских и гео1
логоразведочных
работ,
эксплуатационного бурения
на месторождениях.
В целом ОАО «Газпром» в
2007 году планируется ввод в
эксплуатацию 1001,64 км ма1
гистральных газопроводов и
отводов, 5 компрессорных
станций на газопроводах и
подземных хранилищах газа
(ПХГ), установки комплекс1
ной подготовки газа, дожим1
ной компрессорной станции,
подключение 139 эксплуата1
ционных газовых скважин,
одной
эксплуатационной
нефтяной скважины и 35
скважин на ПХГ.
Добыча угля в 2006 году
составила 309,18 млн т
(103,6% к 2005 году). Основ1
ной объем добычи угля (около
69%) приходится на Кузнец1
кий и Канско1Ачинский уголь1
ные бассейны (рост добычи
составил к 2005 году 104,7% и
103,3% соответственно). В Пе1
чорском бассейне добыча
возросла на 7,2%, в Донецком
— снизилась на 8,1%.
Доля добычи открытым спо1
собом (в общей добыче) по
сравнению с 2005 годом сни1
зилась на 0,5 п.п. — до 64,6%
(по данным ФГУП ЦДУ ТЭК).
По оперативным данным
ФГУП ЦДУ ТЭК, на внутрен1
ний рынок (с учетом собствен1
ных нужд) поставлено за 2006
год 197 млн т российского уг1
ля (100,6% к 2005 году), из них
для обеспечения электростан1
ций — 94,4 млн т (105,1%); на
нужды коксования — 38,2 млн
т (96,7%); для обеспечения на1
селения, комбытнужды и АПК
— 27,1 млн т (93,4%). В стра1
ны дальнего зарубежья, по
предварительным данным,
экспортировано 81,13 млн т
(113,4% к 2005 году), в страны
СНГ — 8,62 млн т (104,1%).
На начало 2006 года в
угольной промышленности
России действовало 97 шахт
и 143 разреза (технических
единиц) с общей производ1
ственной мощностью 330,7
млн т. Переработка угля в от1
расли велась на 41 обогати1
тельной фабрике.
Ввод
производственных
мощностей в 2006 году соста1
вил, по оценкам, 20,4 млн т, в
том числе за счет строитель1
ства новых и расширения
действующих предприятий —
8,6 млн т, реконструкции
действующих предприятий —
1,3 млн т, технического пере1
вооружения — 10,5 млн т.
Объем инвестиций в угольной
отрасли оценивается на уров1
не 20 млрд руб.
В 2007 году намечается до1
быча 315 млн т угля (101,9% к
уровню 2006 года).
Выработка электроэнергии
за 2006 год составила 991,42
млрд кВт/ч, 104% к 2005 году.
Тепловыми электростанци1
ями за 2006 год выработано
659,42 млрд кВт/ч, 104,9% к
2005 году; на ГЭС выработано
175,15 млрд кВт/ч, (100,4%);
на АЭС выработано 156,4
млрд кВт/ч (104,6%).
В 2006 году сложилась сле1
дующая структура выработки
электроэнергии: ТЭС — 66,5%,
ГЭС — 17,7%, АЭС — 15,8% (в
2005 году — 66%, 18,3% и
15,7% соответственно).
Рост выработки электроэ1
нергии по регионам России, по
данным Росстата, за январь1
ноябрь 2006 года составил: в
Центральном федеральном
округе — 107,9% (к январю1
ноябрю 2005 года), Уральском
— 107,4%, Сибирском —
103,8%, Северо1Западном —
103,5%, Дальневосточном —
100,8%. Снижение выработки
электроэнергии зафиксирова1
но только в Южном федераль1
ном округе — на 1,9%.
Запасы топлива (угля и
топочного мазута) на элект1

ростанциях РАО «ЕЭС Рос1
сии» на 1 января 2007 года
превышали
нормативный
уровень на 43,7% и 27,1% со1
ответственно.
Потребление электроэнергии
в 2006 году, по предваритель1
ным данным ФГУП ЦДУ ТЭК,
составило 975,5 млрд кВт/ч,
103,7% к уровню 2005 года.
Средний тариф на электри1
ческую энергию для российс1
ких потребителей в декабре
2006 года составил 98,02
коп/кВт/ч, 107,96% к декабрю
2005 года, в том числе для
промышленных потребителей
— 91,45 коп./кВт/ч (107,18%),
для городского населения —
136,24 коп./кВт/ч (115,91%),
для сельского населения —
91,52 коп./кВт/ч (115,05%).
В 2006 году продолжились
структурные преобразования
в отрасли. Завершается про1
цесс разделения вертикаль1
но1интегрированных регио1
нальных энергетических ком1
паний (АО1энерго) по видам
деятельности. С 1 сентября
2006 года заработала новая
модель оптового и розничных
рынков электроэнергии.
В 2006 году продолжено
строительство объектов гене1
рации, а также устранение се1
тевых и технологических огра1
ничений, сдерживающих раз1
витие конкурентной среды на
ОРЭМ; реализация комплекса
мер по повышению надежнос1
ти Единой энергетической
системы России.
В IV квартале 2006 года в
Республике Дагестан завер1
шено строительство первой
очереди Ирганайской ГЭС
(располагаемая мощность
станции увеличена на 146
МВт — до 360 МВт в резуль1
тате подъема уровня водох1
ранилища); в Карачаево1Чер1
кесской Республике введен в
эксплуатацию третий пуско1
вой комплекс Зеленчукской
ГЭС; в г. Хабаровске введен
в эксплуатацию четвертый
энергоблок
Хабаровской
ТЭЦ13 (мощность станции
достигла 720 МВт, самая
крупная теплоэлектроцент1
раль Дальнего Востока); в
Санкт1Петербурге запущен
второй блок Северо1Запад1
ной ТЭЦ — ПГУ1 450 МВт.
В 2007 году планируется
ввод блока 1 мощностью 325
МВт на Ивановской ГРЭС,
ввод на Нижнетурьинской
ГРЭС 115 МВт мощности, на
ТЭЦ123 Мосэнерго — 110
МВт, блока 4 Сакмарской ТЭЦ
— 60 МВт, блоков 1,2 Белго1
родской ТЭЦ — 60 Мвт и др.
В 2007 году предполагает1
ся рост выработки электроэ1
нергии до 1039,4 млрд кВт/ч
(104,8% к 2006 году).
В соответствии с приняты1
ми Правительством Российс1
кой Федерации решениями в
2007 году ожидается утверж1
дение Генеральной схемы
размещения объектов элект1
роэнергетики на период до
2020 года. Кроме того, про1
должится работа (включая
подготовку
нормативных
правовых актов) по поэтап1
ному
увеличению
доли
электроэнергии, реализуе1
мой по не регулируемым го1
сударством ценам. Также
предполагается доработать
методику тарифного регули1
рования услуг по передаче
электроэнергии с учетом не1
обходимости стимулирова1
ния развития сетевой инфра1
структуры и обеспечения
присоединения новых объек1
тов электрогенерации и пот1
ребителей к ней.
До 1 марта 2007 года
предполагается представить
в Правительство Российской
Федерации программу мер
по стимулированию инвести1
ций в создание мощностей
атомной, гидро1 и угольной
генерации.
Высокой остается техно1
генная нагрузка ТЭК на окру1
жающую среду. Валовые выб1
росы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от
предприятий ТЭК, по предва1
рительной оценке, в 2006 году
возросли на 2,2% по сравне1
нию с 2005 годом и составили
11,4 млн т (значительный объ1
ем выбросов загрязняющих
веществ, а также парниковых
газов на предприятиях нефте1
добычи приходится на продук1
ты сжигания попутного нефтя1
ного газа на факелах).
Объем водопотребления,
по предварительной оценке,
увеличился в целом по ТЭК
на 0,2% (по отношению к
2005 году) и составил 26170
млн куб. м, сброс загрязнен1
ных сточных вод увеличился
на 1,8% и составил 1371 млн
куб. м. Объемы оборотного и
повторно1последовательного
использования воды оста1
лись практически на уровне
2005 года.

Объем отходов, образую1
щихся на предприятиях ТЭК,
увеличился на 1,3%, объем
используемых на предприяти1
ях отходов — на 3,6%. Предп1
риятия угольной отрасли и
электроэнергетики остаются
наиболее крупными «произво1
дителями» отходов.
В целях реализации основ1
ных задач в области природо1
охранной деятельности на
предприятиях ТЭК реализует1
ся комплекс природоохранных
мероприятий в соответствии с
разработанными на перспек1
тиву программами. Практи1
чески вся природоохранная
деятельность в ТЭК осущес1
твляется за счет собственных
средств предприятий.
По предварительной оцен1
ке, инвестиции в природоох1
ранные мероприятия в 2006
году уменьшились на 2,5% по
сравнению с 2005 годом и сос1
тавили 27,2 млрд руб.
В 2006 году обеспечение
нефтепродуктами основных
потребителей Российской Фе1
дерации осуществлялось в со1
ответствии с заключенными
договорами.
Поставка нефтепродуктов
для Минобороны России неф1
тяными компаниями в осно1
ванном снизилась и состави1
ла: автобензина — 109 тыс. т,
дизтоплива — 299,5 тыс. т,
авиакеросина — 585,4 тыс. т,
мазута — 922,9 тыс.т (соотве1
тственно
65,5%,
63,9%,
103,5% и 88,4% к уровню пос1
тавок за 2005 год).
Поставка нефтепродуктов
для ОАО «РЖД» нефтяными
компаниями составила: диз1
топлива — 2984 тыс. т, топоч1
ного мазута — 719,8 тыс. т
(соответственно 99,1% и
107,2% к уровню поставок за
2005 год).
Поставка топочного мазута
АО1энерго и АО1электростанци1
ям РАО «ЕЭС России» нефтя1
ными компаниями существенно
возросла и составила 6580
тыс.т (167,3% к 2005 году).
Поставка нефтепродуктов
сельхозтоваропроизводите1
лям нефтяными компаниями
снизилась и составила: авто1
бензина — 567,1 тыс. т, диз1
топлива 1519,1 тыс. т (соотве1
тственно 87,7% и 84,8% к
уровню поставок за 2005 год).
Отгрузка основных неф1
тепродуктов нефтяными ком1
паниями в районы Крайнего
Севера и приравненные к
ним местности с ограничен1
ными сроками завоза грузов
за 2006 год снизилась и сос1
тавила: автобензина — 65,8
тыс. т, дизельного топлива —
635,1 тыс. т, авиакеросина —
147,7 тыс. т, мазута топочно1
го — 93,4 тыс. т (56,3%,
88,8%, 85,8% и 20,3% соотве1
тственно к уровню поставок
за 2005 год).

Металлургическое
производство
В январе1декабре 2006 го1
да рост металлургического
производства и производства
готовых металлических изде1
лий составил 108,8%, в том
числе металлургического про1
изводства — 107,5%.
В 2006 году производство
готового проката возросло на
6,5%, стальных труб — на
17,7%, железной руды — на
7,3%, кокса — на 3%.
По оперативным данным,
рост выпуска первичного алю1
миния в 2006 году составил
102,1%, меди — 102,2%, нике1
ля — 104,6%.
В 2006 году на металлур1
гических предприятиях Рос1
сии было произведено 51,7
млн т чугуна (105,1% к уров1
ню 2005 года), выплавлено
70,8 млн т стали (106,8%).
При этом производство кис1
лородно1конверторной стали
возросло на 6,1%, производ1
ство электростали — на
10,6%. Производство готово1
го проката черных металлов
составило 58,2 млн т (106,5%
к 2005 году).
По оперативным данным
предприятий черной металлур1
гии, в 2006 году рост произво1
дства готового проката черных
металлов составил: ОАО «Маг1
нитогорский металлургичес1
кий комбинат» — 110,8%; ОАО
«Нижнетагильский металлур1
гический комбинат» — 99,1%;
ОАО «Северсталь»1Черепо1
вецкий металлургический ком1
бинат» — 101,3%; ОАО «Ме1
чел»1Челябинский металлур1
гический комбинат» — 111,2%,
ОАО «Новолипецкий метал1
лургический комбинат» —
104,4%, ОАО «Западно1Сибирс1
кий металлургический комби1
нат» — 132,8%, ООО «Уральс1
кая Сталь» — 100,2%, ОАО
«Оскольский электрометаллур1
гический комбинат» — 101,1%.
Доля кислородно1конвер1
терной стали и электростали
в общем объеме выплавки
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стали возросла в 2006 году
до 80,2% против 79,6% в
2005 году.
Производство годной литой
заготовки, получаемой с ма1
шин непрерывного литья, сос1
тавило 48,4 млн т (110,7%).
В общем объеме производ1
ства готового проката выпуск
сортового проката составил
32,7 млн т (108,5% к 2005 го1
ду). Его доля в общем объеме
готового проката возросла до
56,2% против 55,7% в 2005 го1
ду. Производство листового
проката составило 24,9 млн т
(104,1% к 2005 году). Доля
листового проката в 2006 году
снизилась и составила 42,8%
против 43,2% в 2005 году. При
этом выпуск холоднокатаного
листа составил в 2006 году
8332 тыс. т, 105,8% к уровню
2005 года.
В 2006 году значительно
(122,5% к 2005 году) возросло
производство листа и жести с
покрытием — до 2897 тыс. т.
Рост произошел в основном в
результате освоения мощнос1
тей агрегата непрерывного го1
рячего оцинкования на Магни1
тогорском металлургическом
комбинате, агрегата полимер1
ных покрытий на Новолипец1
ком металлургическом и Че1
реповецком металлургичес1
ком комбинатах.
Мощности прокатного про1
изводства на 01.01.2006 года
составляли 64,4 млн т. Ис1
пользование прокатных мощ1
ностей с учетом экспортной
литой заготовки в 2006 году
составило 90,4%.
В течение 2006 года на ме1
таллургических комбинатах
продолжалась
реализация
программ технического пере1
вооружения.
Так, Магнитогорский ме1
таллургический комбинат ин1
вестировал
значительные
средства в повышение каче1
ства стали, на замену марте1
новского
производства.
Вместо катаной заготовки
комбинат перешел на единую
сортовую литую заготовку
для всех сортовых станов. В
ходе коренной реконструкции
в сортопрокатном производ1
стве выведены старые сорто1
вые станы и в 2005 году пу1
щены в строй три новых ста1
на «450», «370», в апреле
2006 года — стан «170».
Мощность обновленного сор1
топрокатного производства
ММК возросла с 1,4 млн т до
2 млн т в год. Существенно
улучшилось качество выпус1
каемого сортового проката.
ОАО «Северсталь»1Чере1
повецкий металлургический
комбинат» в 2006 году закон1
чена реконструкция МНЛЗ12 и
листопрокатного
стана
«5000» и ведутся работы по
освоению
производства
штрипсов с толщиной стенки
до 50 мм. Работы планируется
закончить в I полугодии 2007
года.
Производство
стальных
труб в 2006 году составило
7879 тыс. т, 117,7% к уровню
2005 года. Рост выпуска труб
ведущими трубными предпри1
ятиями составил: ОАО «Вык1
сунский металлургический за1
вод» — 154,7% (к уровню
2005 года), ОАО «Челябинс1
кий трубопрокатный завод» —
125,7%, ОАО «Северский
трубный завод» — 107,5%,
ОАО «Таганрогский металлур1
гический завод» — 106,3%,
ОАО «Первоуральский новот1
рубный завод» — 105,4%.
Рост производства основ1
ных видов труб в 2006 году (к
2005 году) составил: бесшов1
ных — 106,9%, сварных —
105,8%, электросварных —
126,4%, сварных больших ди1
аметров — 129,8%, обсадных
— 123,5%, насосно1компрес1
сорных — 117,3%, бурильных
— 118,8%, нефтепроводных
электросварных — 132%,
тонкостенных электросвар1
ных — 120%, водогазопро1
водных — 110,8%.
Наиболее значимым ме1
роприятием в трубной про1
мышленности является за1
вершение ОАО «Северсталь»
строительства трубоэлект1
росварочного цеха по произ1
водству труб в ЗАО «Ижорс1
кий трубный завод». Постав1
ку оборудования и освоение
производства на условиях
«под ключ» осуществила
фирма «СМС1Меер» (Герма1
ния). Ведутся работы по осво1
ению технологии. Цех пред1
назначен для выпуска труб
для строительства магист1
ральных газопроводов диа1
метром 61011420 мм с толщи1
ной стенки 7140 мм и длиной
до 18,3 м в объеме 450 тыс. т
труб в год.
В январе1декабре 2006 года
рост производства алюминия
первичного, включая силумин,
составил 102,1%. При этом
ОАО «Красноярский алюмини1
евый завод» увеличил произ1
водство на 2,4%, ОАО «Братс1
кий алюминиевый завод» —
на 0,7%, ОАО «Саяногорский

алюминиевый завод» — на
3,0%, Уральский алюминиевый
завод — на 2,5%.
Использование производ1
ственных мощностей по про1
изводству первичного алю1
миния составило около 99%.
В декабре 2006 года был
получен первый металл на Ха1
касском алюминиевом заво1
де. Выход на проектную мощ1
ность (около 300 тыс. т) пред1
полагается в ноябре1декабре
2007 года.
Значимым мероприятием
2006 года в алюминиевой про1
мышленности является под1
писание соглашения о созда1
нии Объединенной компании
«Российский
алюминий»
(«United company RUSAL») на
основе слияния алюминиевых
и глиноземных активов рос1
сийских алюминиевых компа1
ний РУСАЛ и СУАЛ и швейца1
рской компании Glencore
International AG.
В объединенную структуру
войдут активы компаний по
добыче бокситов, производ1
ству глинозема, алюминия и
фольги. В соответствии с ус1
ловиями соглашения акционе1
ры РУСАЛа будут владеть
66% акций объединенной ком1
пании, акционеры СУАЛа —
22%, акционеры Glencore —
12%. Сделка должна быть за1
вершена к 1 апреля 2007 года.
В 2006 году внешнеэконо1
мическая конъюнктура была
благоприятной для российс1
ких предприятий. Мировые
цены на алюминий первичный
на протяжении года составля1
ли от $2378 за тонну в январе
до $2814 в декабре. В сред1
нем за год цены settlement
составили $2570 за тонну,
(2005 год — $1899).
В 2006 году сохранялась
ориентация предприятий на
поставку алюминия первично1
го в основном на внешний ры1
нок. Предприятиями, входя1
щими в состав компании РУ1
САЛ, в январе1декабре 2006
года, по оперативным дан1
ным, было поставлено на экс1
порт около 76% произведен1
ной продукции.
Рост производства меди
рафинированной в январе1де1
кабре 2006 года составил
102,2%. При этом ОАО «ГМК
«Норильский никель» сокра1
тило производство меди на
6%. Снижение объемов произ1
водства произошло вслед1
ствие сокращения производ1
ства меди рафинированной из
вторичного сырья на ОАО
«Кольская ГМК».
Рост производство меди
рафинированной на уральских
заводах за январь–декабрь
2006 года составил 107,7%.
При этом ЗАО «Кыштымский
медеэлектролитный завод»
увеличило производство меди
на 35%, ОАО «Уралэлектро1
медь» — на 2,7%.
В июне 2006 года было вос1
становлено производство ме1
ди рафинированной на ОАО
«Сухоложский завод вторич1
ных цветных металлов» (уро1
вень производства в 2006 го1
ду составил 70% к 2005 году).
На ЗАО «Новгородский ме1
таллургический завод» произ1
водство меди возросло на 25%.
В январе1декабре 2006 го1
да рост производства никеля
составил 104,6% к январю1де1
кабрю 2005 года.
На предприятиях Привол1
жско1Уральского региона рост
производства никеля соста1
вил 130%, на предприятиях
ОАО «ГМК «Норильский ни1
кель» — 100,5%.
По состоянию на 1 октября
2006 года получена сальдиро1
ванная прибыль по хозяй1
ственным видам экономичес1
кой деятельности по подраз1
делу DJ «Металлургическое
производство и производство
готовых металлических изде1
лий» (по крупным и средним
организациям) в размере
407,8 млрд руб., 14% от обще1
го объема прибыли по эконо1
мике в целом, в том числе по
металлургическому производ1
ству — 398,8 млрд руб. (98%
от массы прибыли по подраз1
делу «DJ»). К соответствую1
щему периоду прошлого года
масса прибыли в целом по
подразделу возросла на 146,1
млрд руб. (на 58,9%), в том
числе по металлургическому
производству на 142,5 млрд
руб. (на 55,6%).
Доля оборота (по видам
экономической деятельнос1
ти) металлургического про1
изводства и производства го1
товых металлических изде1
лий в общем обороте России
составляет 7%, в том числе
чисто
металлургического
производства — 6%.
Доля убыточных предприя1
тий от общего количества
предприятий составила 26%
(в т.ч. в металлургическом
производстве — 26,4%); сум1
ма убытков — 4,9 млрд руб.
(за соответствующий период
2005 года — 7,5 млрд руб.),
при этом в металлургическом

производстве сумма убытков
снизилась почти вдвое (с 5,3
млрд руб. до 2,7 млрд руб.).
В течение 2006 года про1
должался рост цен на основ1
ные черные и цветные метал1
лы, но более медленными
темпами, чем в 200412005 гг.,
и ценовые пропорции по1
прежнему устойчиво увеличи1
вались в сторону сырьевых
товаров. В этой связи уровень
рентабельности продаж ме1
таллургического производ1
ства несколько снизился и
составил 38,9%, однако по1
прежнему значительно превы1
шает (в 2,6 раза) среднерос1
сийский показатель (14,9%).
Рентабельность продаж про1
изводства по добыче метал1
лических руд (за 9 месяцев
2006 года) составила 49%.
Кредиторская задолжен1
ность по состоянию на 1 октяб1
ря 2006 года составила 280,4
млрд руб., из нее просрочен1
ная — 28,8 млрд руб. (10,3%),
в том числе в металлургичес1
ком производстве — 211 млрд
руб., из нее просроченная —
20,8 млрд руб. (9,8%).
Дебиторская
задолжен1
ность составила 404,1 млрд
руб., из нее просроченная —
42 млрд руб. (10,4%), в том
числе 352 млрд руб. в метал1
лургическом производстве, из
нее просроченная — 34,8
млрд руб. (9,9%).
В течение 2006 года в ме1
таллургическом комплексе
сохранялась
устойчивая
тенденция превышения де1
биторской задолженности
над кредиторской — более
чем в 1,4 раза.
В 2006 году на мировом
рынке продолжился рост цен
на продукцию из черных и
цветных металлов.
В декабре 2006 года миро1
вые цены фоб (западноевро1
пейский рынок) составили: ар1
матурная сталь — 5301550
долл./т (рост по сравнению ян1
варем 2006 года — на 21%),
катанка — 4901510 долл./т
(рост — на 15%), балки и
швеллеры (3001600 мм) — 5201
540 долл./т (рост — на 2,9%),
горячекатаный лист — 600
долл./т (рост — на 56%), холод1
нокатаный лист — 620 долл./т
(рост — на 20%) и оцинкован1
ный лист — на уровне 700
долл./т (рост — на 25%).
Повышение цен мирового
рынка цветных металлов бы1
ло вызвано возрастанием
спроса, дефицитом и низким
уровнем запасов на биржевых
складах, опережающим рос1
том цен на сырье для их про1
изводства (глинозем, медные
и цинковые концентраты).
Наибольший рост цен про1
изошел на цинк и никель в
результате существенного
роста спроса на эти метал1
лы, особенно со стороны
предприятий, производящих
сталь с покрытием и нержа1
веющую сталь (страны Азии,
особенно в КНР).
На мировом рынке цвет1
ных металлов, по результа1
там котировок биржи (ЛБМ)
со сроком поставки «немед1
ленно», цены в декабре 2006
года (на конец месяца) соста1
вили: алюминий — 2824
долл./т (рост по сравнению с
январем 2006 года на 13%),
медь — 6375 долл./т (рост на
30%), никель — 34300 долл./т
(рост в 2,3 раза), цинк — 4230
долл./т (рост на 82,5%), сви1
нец — 1645 долл./т (рост на
17%), олово — 11190 долл./т
(рост на 45%).
В декабре 2006 года (к де1
кабрю 2005 года) цены про1
изводителей промышленных
товаров в целом возросли
на 10,4%.
Индекс цен в добыче ме1
таллических руд (черных и
цветных) составил 149,3%, в
металлургическом производ1
стве (черные и цветные ме1
таллы) — 126,9%.
Индекс цен в производстве
черных металлов (чугуна,
ферросплавов, стали, прока1
та) составил 111,7%, произво1
дстве чугунных и стальных
труб — 117,7%.
В начале 2006 года на
внутреннем рынке наблю1
дался незначительный рост
цен на металлопрокат. Во II1
III кварталах 2006 года (в
связи с повышением цен на
мировых рынках) внутренние
цены металлопроката воз1
росли на 7,4% (сортовой про1
кат) и на 11117% (листовой
прокат). В IV квартале 2006
года цены на прокат практи1
чески не изменялись.
Рост цен на металлопро1
дукцию на внутреннем рынке
в 2006 году был во многом
обусловлен ростом цен на
сырье для производства ме1
талла. Динамика цен на цвет1
ные металлы по1прежнему в
наибольшей степени опреде1
лялись уровнем цен на миро1
вом рынке.
Индекс цен на сырье для
производства черных и цвет1
ных металлов в 2006 году сос1

тавил: концентрат железной
руды — 152,2%, окатыши же1
лезорудные — 160%, бокситы
— 113%. Снижение цен на
кокс 6% влажности составило
6,3% при снижении на 10%
цен на уголь для коксования.
Индекс цен в производстве
цветных металлов (включая
драгметаллы) в январе1декаб1
ре 2006 года составил 158,8%,
в том числе на алюминий пер1
вичный, включая силумин, —
128,8%, медь рафинирован1
ную — 164,6%, никель — 2,5
раза, производство свинца,
цинка, олова — 1,9 раза, алю1
миниевый прокат — 122,7%,
медный прокат — 1,7 раза, ла1
тунный прокат — 1,7 раза,
бронзовый прокат — 1,4 раза.
В 2006 году высокий спрос
внутреннего рынка способ1
ствовал росту объемов метал1
лургического производства,
прежде всего, продукции вы1
соких переделов (листа с пок1
рытиями, жести, арматуры,
стальных труб).
Устойчивый спрос на ме1
талл был обусловлен ростом
инвестиционного сектора эко1
номики, осуществлением круп1
ных государственных проектов
и во многом был обеспечен та1
кими металлопотребляющими
отраслями, как машинострои1
тельный и топливно1энергети1
ческий комплексы, железнодо1
рожный транспорт, стройинду1
стрия, ОПК.
По оценке, внутреннее пот1
ребление готового проката
черных металлов в 2006 году
составило 33,3 млн т, 116,8% к
2005 году, при этом поставки
отечественного проката на
внутренний рынок составили
29,8 млн т (118,3%). В резуль1
тате доля внутренних поставок
в общем производстве проката
возросла в 2006 году до 51,1%
против 46,1% в 2005 году.
Внутреннее потребление
стальных труб в 2006 году
увеличилось, по оценке, на
27,6% — до 7,7 млн т. Постав1
ки отечественных труб на
внутренний рынок составили
6,4 млн т, 128,1% к 2005 году.
Значительный рост потреб1
ления труб во многом обус1
ловлен ростом спроса на тру1
бы большого диаметра для
ремонта действующих и стро1
ительства новых магистраль1
ных газо1 и нефтепроводов.
Существенное влияние на
рост внутреннего металлопот1
ребления (арматура, швелле1
ры, трубы) оказали принятые
Правительством Российской
Федерации меры по защите
отечественных производите1
лей от недобросовестного им1
порта из Украины.
Повышенный спрос на тру1
бы вызвал рост спроса на
сырье для их производства,
особенно на стальные листы
для труб большого диаметра.
В этой связи металлургичес1
кие предприятия намерены
инвестировать средства на
импортозамещение поставок
металла для производства
труб большого диаметра.
В 2006 году по сравнению с
2005 годом внутреннее пот1
ребление алюминия увеличи1
лось на 3,6%, меди — на 7,3%,
никеля — на 85%.
В 2006 году мировой рынок
характеризовался
ростом
спроса и цен на черные и
цветные металлы. В условиях
роста мирового спроса наб1
людалось расширение между1
народной торговли металлоп1
родукцией.
Участниками рынка явля1
ются, главным образом, про1
мышленно1развитые страны,
между которыми существует
жесткая конкуренция за рын1
ки сбыта. В 2006 году впервые
нетто1экспортером стальной
продукции стал Китай.
Крупным экспортером ме1
таллов остается Россия, что
свидетельствует о конкурен1
тоспособности
российской
металлопродукции.
В 2006 году экспорт метал1
лов и изделий из них, по оцен1
ке, составил $41,8 млрд
(122,6% к 2005 году), в том
числе в страны дальнего зару1
бежья $36,5 млрд (121,3%), в
страны СНГ — $5,3 млрд
(132,5%).
Экспорт черных металлов
(72 гр. ТН ВЭД), по оценке,
снизился на 0,5% и составил
$18,6 млрд, в том числе в
страны дальнего зарубежья
— $15,9 млрд (снижение на
3,6%), в страны СНГ — $2,7
млрд (рост на 22,7%).
Основным экспортным то1
варом является прокат, доля
которого в стоимости экспор1
та черных металлов составля1
ет около 60%.
В 2006 году физический
объем экспорта проката чер1
ных металлов (полуфабрика1
ты, сортовой и листовой про1
кат), по оценке, составил 28,4
млн т (96,4% к 2005 году).
При этом экспорт проката в
страны дальнего зарубежья
уменьшился на 6,2% (соста1
вил 25,5 млн т), в том числе

сортового — на 24,9%, листо1
вого — на 14,5%. Экспорт за1
готовки — возрос на 4,3%.
Экспортные цены при пос1
тавке в страны дальнего зару1
бежья стальных полуфабри1
катов и листового проката в
целом за 2006 год возросли
на 3,6%, на сортовой прокат
— на 11,9%. Основной рост
цен пришелся на второе полу1
годие 2006 года.
Снижение
физических
объемов экспорта проката
черных металлов вызвано
ограничениями, введенными
многими странами на импорт
российской металлопродук1
ции, а также снижением пос1
тавок в Азиатский регион,
что обусловлено ростом пос1
тавок китайского проката на
основные мировые рынки
сбыта, прежде всего, в стра1
ны Восточной и Юго1Восточ1
ной Азии.
В этой связи экспорт листо1
вого проката из России в Ази1
атский регион сократился поч1
ти на 80% (в том числе в Ки1
тай — на 93,5%), сортового —
на 60% (в том числе в Китай
— на 20%).
Российским экспортерам
черных металлов удалось пе1
реориентировать поставки на
другие внешние рынки. Уве1
личился экспорт проката в Се1
верную Америку (США, Кана1
ду), Европу, Южную Америку,
африканские страны. Перс1
пективным рынком остается
Ближний Восток. Всего в 2006
году поставки российских чер1
ных металлов осуществля1
лись в 90 стран мира.
В 2006 году (по оценке)
возросли физические объемы
экспортных поставок чугуна
(на 15,6%) и железорудного
сырья (на 24,2%); уменьши1
лись экспортные поставки
кокса (на 45,4%), ферроспла1
вов (на 12,5%), стальных труб
(на 12,4%). При этом возросли
поставки в страны дальнего
зарубежья чугуна (на 14,5%) и
железорудного сырья (на
30%), но уменьшились постав1
ки кокса (на 55%), ферроспла1
вов (на 13%), стальных труб
(на 30,3%) — в результате
снижения поставок в страны
ЕС вследствие введения огра1
ничительных мер на бесшов1
ные трубы.
При поставке в страны
дальнего зарубежья средние
экспортные цены по сравне1
нию с 2005 годом снизились:
на чугун (на 10,1%), ферросп1
лавы (на 4,7%), железорудное
сырье (на 23,8%), кокс (на
34,4%); на стальные трубы —
возросли (на 18,5%).
Наиболее успешно рос1
сийские металлурги действо1
вали на рынках стран СНГ. По
оценке, экспорт проката чер1
ных металлов в страны СНГ в
2006 году возрос на 0,6 млн т
(126,8% к 2005 году), в том
числе сортового — на 25,8%,
листового — на 22,2%, сталь1
ных труб — на 24,1%.
В течение 2006 года бла1
гоприятная ситуация на внеш1
нем рынке сохранялась для
экспортеров цветных метал1
лов, уровень мировых цен на
все цветные металлы достиг
максимума более чем за 13
летний период.
Стоимостной объем экс1
порта основных цветных ме1
таллов (алюминия, меди, ни1
келя) в страны дальнего зару1
бежья, по оценке, превысил
уровень 2005 года на 41,5%.
Рост экспорта достигнут в ос1
новном за счет роста экспорт1
ных цен. Так, средние экспо1
ртные цены на алюминий воз1
росли на 24,4%, на никель —
55,6%, на медь — на 87%.
При этом физический объ1
ем экспорта алюминия необ1
работанного и никеля необ1
работанного возрос на 1%,
меди рафинированной —
снизился на 8,2%.

Химическое
и нефтехимическое
производство
В 2006 году по сравнению
с 2005 годом рост химическо1
го производства составил
101,9%, производства рези1
новых и пластмассовых изде1
лий — 111,7%.
Производство минераль1
ных удобрений в январе–де1
кабре 2006 года составило
16,2 млн т, 97,3% к январю1де1
кабрю 2005 года.
Снижение производства
удобрений во многом обус1
ловлено задержкой заключе1
ния экспортных контрактов, а
также аварией в ОАО «Урал1
калий» (затопление рудника)
в октябре 2006 года.
В 2006 году сельским хо1
зяйством, по предваритель1
ным данным, закуплено око1
ло 1646 тыс. т минеральных
удобрений, 107,7% к уровню
2005 года. Для обеспечения
плодородия почв данных
объемов явно недостаточно.
При этом существующие
мощности по производству
минеральных удобрений поз1

воляют полностью обеспе1
чить потребность сельского
хозяйства.
Рост производства синте1
тических смол и пластических
масс в январе1декабре 2006
года составил 107,4%, при
этом достигнут рост произво1
дства практически всех видов
крупнотоннажных пластмасс.
В 2006 году произведено
1075 тыс. т (102,4% к уровню
2005 года) полиэтилена.
Рост производства обеспе1
чен на ОАО «Томскнефте1
хим» и Казанском ОАО «Ор1
ганический синтез». Снизи1
лось производство на ООО
«Ставролен» (г.Буденовск)
вследствие перебоев в пос1
тавках этилена.
Уровень
использования
действующих мощностей в
производстве полиэтилена
приблизился к 100%. В этой
связи резервы для существен1
ного роста производства
практически отсутствуют.
Рост производства полип1
ропилена в 2006 году соста1
вил 107,8% к 2005 году. Коэф1
фициент использования мощ1
ности достиг 98%.
Производство поливинилх1
лорида и сополимеров винилх1
лорида в 2006 году составило
592 тыс. т, 102,1% к 2005 году.
Рост производства обуслов1
лен в основном ростом выпус1
ка ПВХ на крупнейшем предп1
риятии отрасли — ОАО «Саян1
скхимпласт» (104,8%). При
этом в ОАО «Новомосковская
АК Азот» произошло сниже1
ние производства (72,7% к
2005 году).
Уровень
использования
мощности по выработке поли1
винилхлорида в среднем сос1
тавил в 2006 году около 90%,
выше
среднеотраслевого
уровня он был в Волгоградс1
ком ОАО «Пласткард», ЗАО
«Каустик», г. Стерлитамак и
ОАО «Саянскхимпласт».
В 2006 году рост производ1
ства полистирола и сополиме1
ров стирола составил 122,2%.
Основной прирост произ1
водства полистирола был
обеспечен в ОАО «Нижнекам1
скнефтехим» (рост производ1
ства 145,4%) и в ОАО «Полис1
тирол», г. Омск (рост произво1
дства 120%).
Уровень
использования
действующих мощностей по
полистиролу повысился в
2006 году до 60% против 51%
в 2005 году. При этом он по1
прежнему остается самым
низким по всем основным по1
лимерам.
Объем производства хими1
ческих волокон и нитей соста1
вил 152 тыс. т, 96,3% к 2005
году. Снижение производства
(особенно синтетических ни1
тей для кордных тканей и тех1
нических изделий) обусловле1
но сокращением производ1
ства шин для грузовых авто1
мобилей и сельскохозяйствен1
ных машин.
Выпуск соды каустической
(включая едкий калий) в 2006
году составил 1266 тыс. т,
101,7% к 2005 году. Рост про1
изводства соды обеспечен
практически на всех предпри1
ятиях (за исключением ОАО
«Новомосковская АК Азот»).
Уровень загрузки действу1
ющих мощностей по выпуску
соды составляет 75178%.
В 2006 году производство
шин для легковых автомоби1
лей увеличилось незначи1
тельно (101%) и составило
27,6 млн шт.
Рост выпуска достигнут в
ОАО «Кировский шинный за1
вод», ООО «Мишлен», г. Оре1
хово1Зуево, ОАО «Нижнекам1
скшина», ОАО «Шинный комп1
лекс Амтел1Черноземье».
Снизился выпуск шин в
ОАО «Московский шинный за1
вод» и ОАО «Волтайр1Пром»,
г. Волжский.
Производство шин для
грузовых автомобилей соста1
вило 10,95 млн шт., 93,6% к
2005 году.
Снижение
производства
обусловлено снижением спро1
са на шины устаревших типо1
размеров, а также проводимой
в этой связи реконструкцией
на ряде предприятий. Сущест1
венно снизился выпуск шин в
ОАО «Московский шинный за1
вод», ОАО «Кировский шин1
ный завод», ОАО «Ярославс1
кий шинный завод».
В 2006 году несколько сни1
зилось производство синтети1
ческих каучуков (на 1%). Сни1
жение обусловлено в основ1
ном отсутствием дивинила1
мономера для производства
каучука на одном из ведущих
предприятий (ОАО «Ефремо1
вский СК»).
Возросло
производство
синтетических каучуков в
ОАО
«Нижнекамскнефте1
хим», ОАО «Красноярский за1
вод СК», ОАО «Воронежский
завод СК». Рост производства
во многом обусловлен увели1
чением экспортных поставок.
В 2006 году сальдирован1
ная прибыль химического

комплекса, по оценке, соста1
вит 110 млрд руб. (138% к
уровню 2005 года). Прибыль
прибыльных
предприятий
достигнет 123 млрд руб.
(137%), в том числе в хими1
ческом производстве — 84,9
млрд руб. (112,9%), в произ1
водстве резиновых и пласт1
массовых изделий — 38,1
млрд руб. (в 2,6 раза).
По оценке, чистая прибыль
в химическом комплексе в
2006 году составит 93,5 млрд
руб., из которой 27% предпо1
лагается направить на инвес1
тиции в основной капитал.
Средняя зарплата в хими1
ческом производстве и произ1
водстве резиновых и пласт1
массовых изделий за 11 меся1
цев 2006 года составила
10863,3 руб., 122,4% к соотве1
тствующему периоду 2005 го1
да, в т.ч. в химическом произ1
водстве — 11890,1 руб.
(121,9%), в производстве ре1
зиновых и пластмассовых из1
делий — 8776 руб. (125,4%).
Экспортная деятельность
в значительной степени
обусловливает
динамику
развития химического и неф1
техимического
производ1
ства. В последние годы обес1
печивается стабильный рост
экспорта химической про1
дукции. Вместе с тем во вто1
рой половине 2006 года на1
чалось снижение мировых
цен на нефть и нефтепродук1
ты, что обусловило снижение
темпов роста экспорта. Ожи1
дается, что в 2006 году экс1
портные поставки продукции
химической и нефтехимичес1
кой промышленности соста1
вят $11,6 млрд, 103% к уров1
ню 2005 году.
Предприятиями отрасли
экспортируется более 1/3 про1
изведенных химикатов. Ос1
новными статьями российско1
го экспорта являются мине1
ральные удобрения (32%),
синтетические каучуки (9,5%),
аммиак (6%), ароматические
углеводороды (5,3%), автомо1
бильные шины (5,3%) и плас1
тические массы и синтетичес1
кие смолы и (5,1%).
В 2006 году импорт хими1
ческой продукции составит,
по оценке, около $9,5110
млрд, 1291130% к уровню
2005 года.
Товарная номенклатура и
ассортимент импорта хими1
ческой и нефтехимической
продукции значительно шире
экспортного ассортимента и в
отличие от экспорта, имеюще1
го сырьевую направленность,
представлены главным обра1
зом продукцией высоких пе1
ределов.
Основной номенклатурой
импорта являются изделия из
пластмасс, лакокрасочные ма1
териалы, пластмассы и синте1
тические смолы, полиэфир1
ные волокна и химические
средства защиты растений.
Применяя режим умерен1
ного протекционизма, Прави1
тельство РФ в 2006 году про1
водило курс снижения и об1
нуления импортных пошлин
на продукцию, которая в
стране не производится или
производится в недостаточ1
ном количестве.
Так в 2006 году снижены
таможенные пошлины на тон1
кие ткани (вуали) из стекло1
волокна шириной более 300
см (код ТН ВЭД 7019 39000 1)
с 15% до 5%; на промышлен1
ные жирные спирты (код ТН
ВЭД 3823 70000 0) — с 15%
до 5%; на терефталевую кис1
лоту и ее соли (код ТН ВЭД
2917 36000 0) — с 5% до 0%;
на латекс каучуковый нату1
ральный (код ТН ВЭД 4001
00000 0) — с 5% до 0%.
Для обеспечения эффек1
тивности и динамики разви1
тия химической и нефтехими1
ческой промышленности ос1
новными направлениями раз1
вития в 2007 году должны
стать: увеличение глубины пе1
реработки первичного сырья
(нефти и газа) с повышением
выхода целевых продуктов;
увеличение в 1,512 раза ма1
рочного ассортимента различ1
ных видов химической про1
дукции; обеспечение решения
проблемы импортозамеще1
ния; расширение рынка сбыта
химической продукции на ос1
нове расширения производ1
ственно1технологической ко1
операции со странами СНГ.

Машиностроительное
производство
В 2006 году рост производ1
ства машин и оборудования
составил 103,3% к уровню
2005 года, электрооборудова1
ния, электронного и оптичес1
кого оборудования — 94,5%,
транспортных средств и обо1
рудования — 103,3%.
При этом в производстве
машин и оборудования значи1
тельно возрос выпуск комбай1
нов кормоуборочных (на
62,8%), тракторов на гусенич1
ном (на 30,7%) и колесном (на
23,9%) ходу, кранов башен1

ных (на 30,4%), машин кузнеч1
но1прессовых (на 30,2%),
бульдозеров (на 25,3%), ав1
тогрейдеров (на 20,9%), кра1
нов на автомобильном ходу
(на 18,1%).
В 2006 году рост выпуска
тракторов был обусловлен, в
основном, увеличением реа1
лизации тракторов сельским
товаропроизводителям через
ОАО «Росагролизинг». Так,
производство продукции на
ОАО «Владимирский моторо1
тракторный завод» возросло
на 76%, ОАО «Алтайтрак» —
на 54%, ОАО «Волгоградский
тракторный завод» — на 28%.
В производстве электро1
оборудования, электронного и
оптического
оборудования
рост выпуска электродвигате1
лей переменного тока (с высо1
той оси вращения 631355 мм)
составил 122,4%, электрома1
шин крупных — 110,1%, акку1
муляторов и аккумуляторных
батарей свинцовых автомо1
бильных — 108,5%, силовых
трансформаторов — 127,8%,
средств вычислительной тех1
ники — 113%. Производство
аппаратуры для радио и теле1
видения возросло на 8,9%.
В производстве транспорт1
ных средств и оборудования
увеличился выпуск электро1
возов магистральных — на
45,8%, вагонов пассажирских
— на 26,1%, машин для горо1
дского коммунального хозяй1
ства — на 23,1%, грузовых ав1
томобилей — на 19,5%, легко1
вых автомобилей — на 9,9%,
автобусов — на 1,1%. Вместе
с тем, снижение производства
вагонов грузовых магистраль1
ных (95,2%) во многом обус1
ловлено расширением заку1
пок частными российскими
операторами вагонов украи1
нского производства, вслед1
ствие возрастающей ценовой
конкурентоспособности укра1
инской продукции.
Основными
факторами
роста производства машино1
строительной продукции в
2006 году являются: интенсив1
ное развертывание сбороч1
ных производств легковых ав1
томобилей, расширение рын1
ков сбыта продукции желез1
нодорожного машинострое1
ния на основе применения ли1
зинговых операций, освоение
предприятиями станкострое1
ния новых видов конкурентос1
пособного оборудования, уве1
личение заказов на машино1
строительную продукцию в
рамках реализации нацио1
нальных проектов.
На 1 октября 2006 года
сальдированная прибыль по
машиностроительному комп1
лексу составила 72898,8 млн
руб., в том числе в производ1
стве машин и оборудования
— 21708,0 млн руб. (118,1% к
январю1сентябрю 2005 года),
в производстве электрообору1
дования, электронного и опти1
ческого оборудования —
24759,3 млн руб. (158,8%), в
производстве транспортных
средств и оборудования —
26431,5 млн руб. (в 2,8 раза).
Доля убыточных предприя1
тий и организаций в общем
количестве предприятий и ор1
ганизаций составила: в произ1
водстве машин и оборудова1
ния — 29,6%, в производстве
электрооборудования, элект1
ронного и оптического обору1
дования — 25,1%, в производ1
стве транспортных средств и
оборудования — 31%.
Общее финансовое состоя1
ние предприятий машиност1
роения характеризуется пре1
вышением кредиторской за1
долженности (745,1 млрд руб.)
над дебиторской (486,3 млрд
руб.) в 1,5 раза.
По состоянию на 1 декабря
2006 года среднесписочная
численность занятых в отрас1
лях
машиностроительного
комплекса (по крупным и
средним организациям) сос1
тавляет 2,7 млн чел.
Среднемесячная заработ1
ная плата работников отрас1
ли по состоянию на 1 декаб1
ря 2006 года составила: в
производстве машин и обо1
рудования — 10546,9 руб.
(125,2% к соответствующему
периоду прошлого года); в
производстве электрообору1
дования, электронного и оп1
тического оборудования —
10091,5 руб. (124,5%); в про1
изводстве
транспортных
средств и оборудования —
11312,9 руб. (122,2%).
Экспорт машиностроитель1
ной продукции за 11 месяцев
2006 года составил $14203,4
(121,8% к соответствующему
периоду 2005 года). В товар1
ной структуре экспорта Рос1
сии доля машин и оборудова1
ния составляет 5,2% общего
объема экспорта.
Отрицательное
сальдо
внешнеторговых
операций
увеличилось в 1,6 раза — с
$26410,6 млн (за 11 месяцев
2005 года) до $42629,3 млн
(за 11 месяцев 2006 года).
Окончание на стр. 14
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Обороннопромышленный
комплекс
По данным оперативной
информации, рост промыш1
ленного производства ОПК в
2006 году составил 109,8%.
При
этом
производство
гражданской продукции уве1
личилось на 4,2%. Доля
гражданской продукции в об1
щем объеме производства
составила 42%.
Объем
промышленного
производства возрос во всех
отраслях, за исключением су1
достроительной промышлен1
ности (84,2% к 2005 году).
Устойчивая положительная
динамика и опережающий
рост производства промыш1
ленной продукции достигнуты
в авиационной промышлен1
ности (125,2%), в радиоэлект1
ронном комплексе (115,3%), в
ракетно1космической
про1
мышленности (113,4%) и про1
мышленности боеприпасов и
спецхимии (110,7%).
Гражданское производ1
ство в большинстве отраслей
ОПК в 2005 году развива1
лось нестабильно. Вместе с
тем, начиная с III квартала,
укрепилась тенденция роста
производства (в 2006 году не
достигнут уровень 2005 года
в промышленности обычных
вооружений, радиопромыш1
ленности и промышленности
средств связи).
Опережающий рост произ1
водства гражданской продук1
ции достигнут в судострои1
тельной промышленности —
111,4%, авиационной про1
мышленности — 108,1% и ра1
кетно1космической промыш1
ленности — 106%.
Высокие темпы роста обес1
печили гражданское судост1
роение, производство гражда1
нской авиационной техники,
средств вычислительной тех1
ники и средств связи, обору1
дования технологического для
топливно1энергетического
комплекса, изделий медици1
нской техники.
В авиационной промыш1
ленности производство граж1
данской продукции возросло
в основном за счет увеличе1
ния производства гражданс1
кой авиационной техники
(117,2%).
В судостроительной про1
мышленности промышлен1
ное производство в целом
снизилось на 15,8%. Вместе
с тем рост выпуска гражда1
нской продукции обеспечен
увеличением производства
гражданского судостроения
(106,1%), а также производ1
ства медтехники, технологи1
ческого оборудования и зап1
частей для торговли, потре1
бительских товаров.
Сокращение
производ1
ства гражданской продукции
в промышленности обычных
вооружений (на 3,1%) во
многом обусловило общую
динамику развития отрасли
(доля гражданского произво1
дства в общем объеме то1
варной продукции составля1
ет около 60%).
Наиболее существенное
влияние на сокращение про1
изводства гражданской про1
дукции оказало сокращение
выпуска железнодорожной
техники и оборудования, в том
числе вагонов грузовых маги1
стральных.
В промышленности боеп1
рипасов и спецхимии рост
производства гражданской
продукции (104,3%) во многом
обеспечен ростом производ1
ства технологического обору1
дования и запчастей для АПК,
медтехники, промышленных
взрывчатых веществ, потре1
бительских товаров.
В радиоэлектронном комп1
лексе рост выпуска гражда1
нской продукции обеспечен
ростом производства в элект1
ронной
промышленности
(110,8%). Вместе с тем в ра1
диопромышленности произ1
водство снизилось на 1,6%, в
промышленности
средств
связи — на 7,1%.
При этом увеличилось про1
изводство приборов СВЧ, ре1
зисторов, микросхем интег1
ральных, металлокерамичес1
ких
приборов,
приборов
электровакуумных, радиоком1
понентов.
Опережающий рост воен1
ного производства обусловил
снижение доли гражданской
продукции в общем объеме
промышленного производ1
ства ОПК с 44,3% в 2005 году
до 42% в 2006 году.
По предварительной оцен1
ке, рост промышленного
производства ОПК в 2007 го1
ду может составить 1061
107%, в том числе продукции
гражданского назначения —
1091110%.
Гражданская авиационная
техника. В авиационной про1
мышленности рост производ1
ства продукции гражданского
назначения обусловлен в ос1
новном ростом производства

гражданской
авиационной
техники и объемов ремонта
ранее выпущенных самолетов
и вертолетов (а также связан1
ным с ним увеличением пос1
тавок узлов, агрегатов и обо1
рудования предприятиями —
смежниками).
В 2006 году выпущено 26
самолетов и 90 вертолетов.
Увеличение выпуска верто1
летов во многом обеспечено
экспортными заказами и
обусловлено качественными
характеристиками вертолетов
российского производства и
их более низкими ценами по
сравнению с иностранными
производителями.
Наибольший рост произво1
дства достигнут на предприя1
тиях ФГУП ММПП «Салют»,
ОАО «НПК «Иркут», ОАО
«Улан1Удэнский авиазавод»,
ОАО «Вертолетный завод»,
г. Казань.
В целях стимулирования
спроса на отечественную ави1
атехнику
предполагается
дальнейшее расширение го1
сударственной поддержки за
счет участия государства в
увеличении капитализации
российских авиационных ли1
зинговых компаний, компен1
сации из средств федераль1
ного бюджета авиакомпаниям
части лизинговых платежей и
процентов по кредитам, полу1
чаемым в российских кредит1
ных организациях на закупку
новой авиатехники.
Кроме того, предусматри1
вается предоставление госу1
дарственных гарантий для
поддержки экспорта самоле1
тов российского производ1
ства, а также по внутренним
заимствованиям, осуществля1
емым для реализации проек1
та создания российского реги1
онального самолета.
Реализация мер, предус1
мотренных
утвержденной
Стратегией развития авиаци1
онной промышленности, поз1
воляет обеспечить в ближай1
шие годы увеличение объе1
мов продаж магистральных и
региональных самолетов рос1
сийского производства.
Гражданское судострое
ние. В 2006 году построено и
сдано заказчику 37 судов раз1
личного назначения. В настоя1
щее время в различной ста1
дии строительства на предп1
риятиях отрасли находится
около 130 судов гражданского
назначения.
Изделия электронной тех
ники. В 2006 году рост произ1
водства изделий электронной
техники составил 108,3%.
Опережающий рост произ1
водства гражданской продук1
ции обеспечили предприятия
ФГУП «НПП «Исток» (г. Фря1
зино), ФГУП «НПП «Контакт»
(г. Саратов), ОАО «Гранит» (г.
Ростов1на1Дону), ЗАО «Груп1
па «Кремний Эл» (г. Брянск).
Технологический уровень
отечественного радиоэлект1
ронного комплекса, особенно
в области микроэлектроники,
во многом обусловлен дефи1
цитом современной электрон1
ной
компонентной
базы
(ЭКБ), следствием чего явля1
ется необходимость широкого
использования ЭКБ иностран1
ного производства.
Комплексное
решение
проблем отрасли позволит
обеспечить реализацию раз1
рабатываемых
стратегии
развития электронной про1
мышленности России на пе1
риод до 2025 года (проект
одобрен на заседании Пра1
вительства Российской Фе1
дерации 21 сентября 2006
года, срок внесения дорабо1
танного проекта — февраль
2007 года) и подпрограммы
«Развитие электронной ком1
понентной базы» на 20071
2011 годы ФЦП «Националь1
ная технологическая база»
на 200712011 годы (проект
внесен в Правительство Рос1
сийской Федерации 22 ав1
густа 2006 года), которую
предполагается развернуть в
самостоятельную ФЦП по
развитию электронной ком1
понентной базы и радиоэле1
ктроники на 200812015 годы
(срок внесения проекта кон1
цепции в Правительство
Российской Федерации —
март 2007 года).
Для решения стратегичес1
кой задачи импортозамеще1
ния в сфере ЭКБ требуется
осуществить реконструкцию и
технологическое перевоору1
жение большинства предпри1
ятий отрасли.
Инвестирование в рос1
сийскую электронику обус1
ловлено прежде всего необ1
ходимостью освоения в бли1
жайшие годы в серийном
производстве интегральных
схем с технологическими нор1
мами 0,3510,2 мкм, а также
разработанных изделий ми1
рового уровня в области
квантовой электроники, сис1
тем отображения информа1
ции на основе жидкокристал1
лических экранов и газораз1

рядных панелей, электронно1
оптических преобразовате1
лей нового поколения, созда1
ния и производства средств
навигационного обеспечения.
Оборудование для топлив
ноэнергетического комплек
са. В 2006 году производство
импортозамещающего энер1
гоэффективного оборудова1
ния для ТЭК, по предвари1
тельной оценке, возросло на
7,5% (к уровню 2005 года).
В 2006 году спущен на во1
ду первый блок уникальной
приливной электростанции,
созданной на ФГУП «Севма1
шпредприятие», г. Северод1
винск, который будет уста1
новлен в Мезенской губе.
Дальнейшее развитие этого
производства позволит, в
частности, обеспечивать де1
шевой электроэнергией уда1
ленные
труднодоступные
районы побережья северных
морей страны.
Во исполнение решения
Военно1промышленной ко1
миссии при Правительстве
Российской Федерации от 18
декабря 2006 года предпола1
гается сформировать единый
перечень приоритетных видов
высокотехнологичного импор1
тозамещающего оборудова1
ния для ТЭК для освоения
отечественными компаниями,
а также обеспечить создание
общедоступных
каталогов
российских
поставщиков
(производителей) оборудова1
ния и материалов для нефте1
газодобычи.
Медицинская техника и за
пасные части к ней. Предпри1
ятия и организации ОПК яв1
ляются основными разработ1
чиками и изготовителями
сложной наукоемкой медици1
нской техники. В 2006 году
производство медтехники, по
предварительной
оценке,
возросло на 5,5%. Указанный
прирост во многом обеспечен
предприятиями и организаци1
ями промышленности обыч1
ных вооружений и радиопро1
мышленности.
В настоящее время, при со1
ответствующих мерах госуда1
рственной поддержки, имею1
щийся научно1технологичес1
кий потенциал предприятий
ОПК может обеспечить (в том
числе с использованием тех1
нологий двойного назначения)
значительный рост производ1
ства
высокотехнологичной
медицинской техники и в
перспективе обеспечить ре1
шение проблемы импортоза1
мещения.
В этой связи завершается
разработка соответствующей
ведомственной целевой прог1
раммы. В 2007 году предус1
матривается создание меди1
ко1технического центра на ба1
зе одного из клинических ле1
чебных учреждений г. Москвы
для проведения апробации
создаваемого медицинского
оборудования.
Непродовольственные то
вары народного потребления
(НТНП). Рост производства
НТНП в ОПК в 2006 году сос1
тавил, по предварительной
оценке, 102%.
Ускорение роста производ1
ства НТНП во многом сдержи1
вается высокой конкуренцией
на отечественном рынке со
стороны зарубежных произво1
дителей.
В 2006 году рост выпуска
телевизоров цветного изоб1
ражения на предприятиях
ОПК составил, по предвари1
тельной оценке, 115,2%, холо1
дильников и морозильников
— 110,7%, стиральных машин
— 103,9%. При этом потреби1
тельский спрос на автомати1
ческие стиральные машины
практически полностью удов1
летворяется за счет импорта.
Перспективы роста отечест1
венного производства, в пер1
вую очередь, обусловлены
возможностью освоения про1
изводства автоматических
стиральных машин нового по1
коления.
В 200212005 гг. численность
занятых в отраслях промыш1
ленности ОПК ежегодно сок1
ращалась на 5–7%.
В результате стабилизации
положения с размещением и
финансированием гособорон1
заказа в 2006 году динамика
сокращения численности сни1
зилась, по предварительным
оценкам, до 4,5%.
Продолжающееся сокра1
щение численности занятых
во многом обусловлено срав1
нительно невысоким уровнем
заработной платы в оборонно1
промышленном
комплексе
(при сохраняющейся на от1
дельных предприятиях задол1
женности по ее выплате).
Средняя заработная плата
работников промышленных
предприятий ОПК в 2006 го1
ду, по предварительным дан1
ным, составила 9650 руб.
против 11303 руб. среднеме1
сячной начисленной зарпла1
ты по стране в целом (ноябрь
2006 года).

Развитие и сохранение
кадрового потенциала, повы1
шение его качества, в том
числе на основе использова1
ния системы профессио1
нальной переподготовки и
дополнительного професси1
онального образования, во
многом обусловлены финан1
сово1экономическим состоя1
нием предприятий и органи1
заций ОПК.
Проблемы и задачи кадро1
вой политики в оборонно1про1
мышленном комплексе, под1
готовки (переподготовки) на1
учных, инженерно1техничес1
ких и рабочих кадров для обо1
ронных предприятий и органи1
заций были рассмотрены 2
ноября 2006 года на заседа1
нии Военно1промышленной
комиссии при Правительстве
Российской Федерации.
На указанном заседании
были приняты решения по
вопросам подготовки и сохра1
нения кадров для организа1
ций оборонных отраслей про1
мышленности.
В соответствии с поручени1
ями, принятыми на указанном
заседании, в Минпромэнерго
России совместно с другими
заинтересованными
феде1
ральными органами исполни1
тельной власти разрабатыва1
ется комплекс мер по обеспе1
чению оборонных отраслей
промышленности научными
кадрами и специалистами.
Во исполнение поручения
Военно1промышленной ко1
миссии при Правительстве
Российской Федерации Ми1
нобрнауки России при учас1
тии Минпромэнерго России
подготовлено принятое 30 де1
кабря 2006 года постановле1
ние Правительства Российс1
кой Федерации №854 «О го1
сударственном плане подго1
товки научных работников,
специалистов и рабочих кад1
ров для организаций оборон1
но1промышленного комплек1
са на 200712010 годы».
По оперативной информа1
ции, прибыль промышлен1
ных предприятий ОПК за 11
месяцев превысила уровень
2005 года.
Кредиторская задолжен1
ность за этот период увеличи1
лась на 22,3%.
Кредиторская задолжен1
ность по платежам в бюджет
составляет 5,6% от всей
суммы кредиторской задол1
женности.
Кредиторская задолжен1
ность организаций ОПК пе1
ред государственными вне1
бюджетными фондами сос1
тавляет 3,2%.
Сумма дебиторской за1
долженности предприятий и
организаций ОПК увеличи1
лась на 30,0%.
Несмотря на позитивные
сдвиги финансовое положе1
ние промышленных предпри1
ятий и научных организаций
ОПК остается сложным.
Предприятия по1прежнему
испытывают недостаток в
оборотных средствах. Низ1
кий уровень рентабельности
не позволяет инвестировать
собственные средства на
развитие производства.
В 2006 году рост инвести1
ций в оборонно1промышлен1
ном комплексе за счет всех
источников финансирования,
по оценке, составил 105,6%.
Доля собственных и прив1
леченных средств в общем
объеме инвестиций оценива1
ется, соответственно, на уров1
не 67% и 33%.
Основной объем бюджет1
ных средств (около 70%) нап1
равлен на приобретение ново1
го оборудования.
По предварительной оцен1
ке, объем экспортных поставок
продукции военного назначе1
ния в 2006 году остался прак1
тически на уровне 2005 года.
В 2006 году увеличилась
доля экспорта продукции ави1
ационной промышленности
при уменьшении доли поста1
вок техники для ВМС.
Основными странами–им1
портерами российского во1
оружения и военной техники
по1прежнему остаются Ки1
тай, Индия, Алжир, Вьетнам,
Йемен, Ливия, Республика
Корея.
В 2006 году наметилась
тенденция к расширению экс1
порта за счет государств
Центральной и Латинской
Америки (Венесуэла, Колум1
бия, Перу, Уругвай).
В 2007 году, по оценкам,
Россия останется среди ли1
деров стран1экспортеров во1
оружений (на втором месте
после США).
Объем экспорта гражданс1
кой продукции организациями
ОПК в 2006 году оценивается
на уровне 2005 года — около
$7001725 млн.

Лесопромышленное
производство
Развитие лесопромышлен1
ного комплекса основывает1
ся на крупнейшей в мире ле1

сосырьевой базе. Общий за1
пас древесины составляет
82 млрд куб. м, в том числе
спелых и перестойных насаж1
дений — 44 млрд куб. м. На
долю ценных хвойных пород
приходится более 70%. По
лесам, включенным в эксплу1
атацию, в 2006 году установ1
лена расчетная лесосека в
целом по Российской Феде1
рации — 576 млн куб. м.
Использование расчетной
лесосеки, по оценкам, соста1
вит в 2006 году 23,4%, против
22,9% в 2005 году (при рас1
четной лесосеке 570,7 млн
куб. м). Сравнительно низкий
уровень использования лесо1
сечного фонда свидетель1
ствует о потенциале повыше1
ния эффективности лесо1
пользования.
В 2006 году рост произво1
дства в целом по лесопро1
мышленному комплексу, по
данным Минпромэнерго Рос1
сии, составил 102% против
104,2% в 2005 году. По опе1
ративной информации, про1
изведено деловой древесины
— 93,5 млн куб. м (95,2% к
2005 году), пиломатериалов
— 21,3 млн куб. м ( 96,7%).
Увеличение выпуска лесо1
бумажной продукции было
достигнуто, в основном, в ре1
зультате ввода в эксплуата1
цию и освоения новых мощ1
ностей в 200512006 годах.
Доля зарубежных инвести1
ций в общем объеме инвести1
ций в лесопромышленный
комплекс в 2005 году состави1
ла 30%, и в 2006 году, по
оценкам, осталась на том же
уровне. В целом объем инвес1
тиций в развитие лесопро1
мышленного комплекса сос1
тавил 41,7 млрд руб. против
39,6 млрд руб. в 2005 году.

ления и объектов различных
сфер деятельности мебелью,
при высоком отложенном
спросе на мебель и мебель1
ные изделия; обеспечен1
ность собственной сырьевой
базой по основным видам
сырья; наличие спроса на де1
тали, полуфабрикаты и ме1
бельные изделия на внешних
рынках и, в первую очередь,
в странах СНГ.
Объем производства в це1
лом по лесопромышленному
комплексу в 2006 году соста1
вил, по оценкам, 495 млрд руб.
Сальдированная прибыль
за 9 месяцев 2006 года по ви1
дам экономической деятель1
ности составила: в обработке
древесины и производстве
изделий из дерева — 2,2
млрд руб. (107,7 % к преды1
дущему году), производстве
целлюлозы, древесной мас1
сы, бумаги, картона и изде1
лий из них — 14,7 млрд руб.
(127,4%). Лесозаготовки в
2006 году стали убыточным
видом деятельности (10,2
млрд руб.). Прибыльными ос1
таются только экспортно1
ориентированные регионы
Дальнего Востока и Иркутс1
кой области.
Уровень рентабельности
проданных товаров составил
в обработке древесины и про1
изводстве изделий из дерева
— 5,2%, в производстве цел1
люлозы, древесной массы, бу1
маги, картона и изделий из
них — 15,6%.
Среднемесячная зарплата
за 11 месяцев 2006 года сос1
тавила в обработке древеси1
ны и производстве изделий из
дерева — 7865 руб. (119% к
соответствующему периоду
2005 года), производстве цел1
люлозы, древесной массы, бу1
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В 2006 году в отрасли был
введен ряд объектов с рос1
сийским и иностранным ка1
питалом.
Основными из них являются.
Предприятие в г. Шуя (Ива1
новской области) по произво1
дству 250 тыс. куб. м древес1
ностружечных плит в год,
построенное
австрийской
фирмой «Эггер».
Финской фирмой «Мется1
Ботниа» введен лесопильный
завод мощностью 200 тыс.
куб. м пиломатериалов в год в
Подпорожском районе Лени1
нградской области.
Финским концерном «Сто1
ра Энсо» закончено строи1
тельство в 2006 году в г. Ар1
замас Нижегородской облас1
ти второй линии по производ1
ству 75 млн кв. м гофрокар1
тона в год.
Северо1Западной лесопро1
мышленной компанией в ок1
тябре 2006 года введена в
эксплуатацию Неманская бу1
мажная фабрика №3 (Калини1
нградская область) мощ1
ностью 60 тыс. т бумаги в год.
Проект является крупнейшим
в отечественной целлюлозно1
бумажной промышленности
за последние годы.
За счет импорта в настоя1
щее время покрывается до
98% внутреннего спроса на
мелованный картон. Потреб1
ность в нем оценивается в
350 тыс. т в год и постоянно
растет.
В этой связи оценка инвес1
тиций в основной капитал за
счет всех источников финан1
сирования предполагает опе1
режающий их рост в произво1
дство целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и из1
делий из них по сравнению с
инвестициями в обработку
древесины и производство из1
делий из дерева.
Доля производства мебели
в общем объеме выпуска про1
дукции лесопромышленного
комплекса составила в 2006
году, по оценкам, 11,7%.
В последние годы в ме1
бельной промышленности ус1
коренное развитие имеет ма1
лый бизнес. Рост производ1
ства мебели на малых предп1
риятиях значительно опере1
жает общеотраслевые пока1
затели. Доля продукции ма1
лых предприятий в общем
объеме производства мебели
в настоящее время составля1
ет около 20%.
Предпосылками для уско1
рения развития мебельного
производства
являются:
сравнительно низкий уро1
вень обеспеченности насе1
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маги, картона и изделий из
них — 11770 руб. (115,9%).
В 2006 году экспорт лесо1
бумажной продукции (вклю1
чая мебель), по оценкам,
составит $10 млрд, 116,3% к
уровню 2005 года. Вместе с
тем, в 2006 году несколько
снизились темпы роста фи1
зического объема экспорта.
Так, в 2006 году рост экспор1
та круглого леса составили
106,9% против 115,7% в 2005
году, пиломатериалов —
107,8% (117%), фанеры —
102,9% (107%). В то же вре1
мя опережающими темпами
растут физические объемы
экспорта указанных товаров
в страны СНГ (122,7%,
132,9%, 136,4%).
Импорт мебели в 2006 году
возрос на 28,6% и превысил
$1 млрд.
На совещании в г. Сыктыв1
каре 6 апреля 2006 года под
председательством Прези1
дента Российской Федерации
было указано на необходи1
мость выработки мер, направ1
ленных на стимулирование
инвестиций в развитие глубо1
кой переработки древесины и
возможность предоставления
благоприятных условий для
инвестиций на основе инвес1
тиционных соглашений (для
особо крупных инвесторов).
Импорт российской древе1
сины тремя мировыми лиде1
рами в производстве бумаж1
ной продукции (Китай, Япо1
ния, Финляндия) составил, по
оценкам, в 2006 году 43 млн
куб. м. Вместе с тем инвести1
ционных предложений о
строительстве целлюлозно1
бумажных комбинатов на
территории России от ука1
занных импортеров не посту1
пало, что свидетельствует о
намерениях продолжать ис1
пользовать российский лес в
качестве источника сырья.
Необходимость разработки
указанных условий вызвана
увеличением импорта рос1
сийской древесины этими
странами.
На указанном совещании в
г. Сыктывкаре обсуждался
вопрос о формировании поэ1
тапного графика увеличения
ставок вывозных таможен1
ных пошлин на круглые лесо1
материалы до 2010 года. По1
вышение пошлин на круглые
лесоматериалы должно сти1
мулировать зарубежных ин1
весторов к строительству
предприятий по глубокой пе1
реработке древесины на тер1
ритории Росси.
В 2006 году в отрасли за1
кончилось осуществление на1

учно1исследовательского про1
екта государственного значе1
ния «Разработка и промыш1
ленное освоение технологии
производства новых видов
высококачественного картона
с использованием вторичного
волокна».
Основной целью проекта
является максимальное удов1
летворение потребности рос1
сийских изготовителей кар1
тонной тары и упаковки в сов1
ременных видах высококаче1
ственного конкурентоспособ1
ного картона, производимого
с использованием вторичного
волокна на основе ресурсос1
берегающих технологий. При
этом проблемы импортозаме1
щения решаются на основе
снижения или полного отказа
от закупок мелованного и
тарного картона, а также на
основе внедрения в техноло1
гии производства отечест1
венных химикатов и материа1
лов (акрилатные латексы, бе1
лые пигменты).
Проект предусматривает
разработку и промышленное
освоение технологий произ1
водства основных видов вы1
сококачественного картона с
использованием вторичного
волокна: тарный картон с об1
лагороженной поверхностью,
коробочный картон с облаго1
роженной поверхностью, тар1
ный картон мелованный, ко1
робочный картон мелованный
с двухслойным и трехслойным
мелованным покрытием.
В соответствии с проектом,
объем продаж отечественного
тарного и коробочного карто1
на должен составить в 2006
году 1150,0 млн руб.
В 2006 году были разрабо1
таны проекты федеральных
законов о специальных техни1
ческих регламентах «О безо1
пасности продукции целлю1
лозно1бумажной промышлен1
ности и процессов ее произво1
дства» и «О безопасности
продукции деревообработки».
Основными проблемами,
сдерживающими развитие
лесопромышленного комп1
лекса, остаются: низкая кон1
курентоспособность многих
видов продукции, обуслов1
ленная отсутствием совре1
менных технологий производ1
ства и высокотехнологичного
оборудования на большин1
стве
лесопромышленных
предприятий; сравнительно
низкая инвестиционная прив1
лекательность предприятий
лесопромышленного комп1
лекса (для ускорения разви1
тия лесной промышленности
требуются инвестиции до 501
55 млрд руб. в год); отсут1
ствие резерва мощностей в
ряде производств (на ряде
целлюлозно1бумажных и фа1
нерных предприятий загрузка
мощностей превышает 90%).
Решению указанных проб1
лем может способствовать
разработка и реализация фе1
деральной целевой програм1
мы «Развитие мощностей по
глубокой переработке древе1
сины и освоение новых лес1
ных массивов на период
до 2010 года».

Легкая промышленность
В течение 2006 года в лег1
кой промышленности продол1
жался рост выпуска, соста1
вивший в текстильном и
швейном производстве —
107,3%, производстве кожи,
изделий из кожи и производ1
стве обуви — 116,7%, против
98,5% и 97,3% в 2005 году.
В 2006 году рост выпуска
тканей составил 100,7%, при
этом опережающий рост обес1
печен в производстве шелко1
вых (108,2%) и льняных тка1
ней (107%), а также нетканых
материалов
типа
тканей
(105,6%). Вместе с тем сни1
зился выпуск хлопчатобумаж1
ных тканей (99,4%) и шерстя1
ных тканей (94,3%). Произво1
дство ковров и ковровых из1
делий в 2006 году выросло в
2,5 раза, выпуск чулочно1но1
сочных изделий увеличился
на 10,7%. Продолжается сок1
ращение выпуска трикотаж1
ных изделий (97,6%).
В швейном производстве
выпуск практически сохра1
нился на уровне 2005 года —
99,7%. При этом рост выпуска
сорочек верхних составил
105,8%, пальто женских из на1
турального меха — 127,8%,
головных уборов из натураль1
ного меха — 119,8%, костю1
мов — 101,1%. Вместе с тем
сократилось производство
платьев на 20%, курток — на
16,1%, брюк — на 8,4%, пид1
жаков — на 7,5%, пальто и по1
лупальто из натурального ме1
ха — на 14,2%.
Рост производства кожи,
изделий из кожи и обуви сос1
тавил 116,7%. При этом про1
изводство натуральных кож
увеличилось на 38,4%, про1
изводство обуви — на 11,9%.
Производство кожгаланте1
рейных товаров сократилось
на 5,2%.

В 2006 году несколько
улучшилось финансовое сос1
тояние легкой промышлен1
ности. За 9 месяцев 2006
года сальдированная при1
быль предприятий легкой
промышленности составила
1,57 млрд руб., в 2,3 раза
больше, чем за соответству1
ющий период 2005 года. В
том числе прибыль предпри1
ятий, выпускающих текс1
тильную и швейную продук1
цию, составила 1052,7 млн
руб.,
кожевенно1обувную
продукцию — 514,2 млн руб.
На 1 октября 2006 года доля
убыточных предприятий сос1
тавила в текстильном и
швейном
производстве
38,5%, а в производстве ко1
жи, изделий из кожи и произ1
водстве обуви — 37,4%.
Рентабельность продан1
ных товаров за указанный пе1
риод составила в текстиль1
ном и швейном производстве
3%, в производстве кожи, из1
делий из кожи и производ1
стве обуви — 5,9%.
Среднемесячная заработ1
ная плата работающих в от1
расли за 11 месяцев 2006
года возросла в текстильном
и швейном производстве на
20,8%, в производстве кожи,
изделий из кожи и производ1
стве обуви — на 18,4% и сос1
тавила соответственно 5268
руб. и 6430,3 руб. При этом
уровень оплаты труда в лег1
кой промышленности остает1
ся значительно ниже сред1
ней заработной платы в об1
рабатывающих
отраслях
промышленности: в текс1
тильном и швейном произво1
дстве — в 2,1 раза, в коже1
венно1обувном производстве
— в 1,7 раза.
В структуре экспорта лег1
кой промышленности основ1
ную долю составляют суро1
вые хлопчатобумажные тка1
ни. Повышенный спрос на
отечественные хлопчатобу1
мажные ткани в странах
дальнего зарубежья обус1
ловлен сравнительно низки1
ми ценами и 1001процент1
ным содержанием хлопка
(без примесей химических
волокон). За 11 месяцев
2006 года было экспортиро1
вано 348,2 млн кв. м хлопча1
тобумажных тканей (98,8% к
соответствующему периоду
2005 года) на $132,6 млн.
При этом в страны дальнего
зарубежья экспортировано
145 млн кв. м хлопчатобу1
мажных тканей (85,2%) на
$57,3 млн.
В текущем году продол1
жился рост импорта продук1
ции легкой промышленности
на российский рынок. За 11
месяцев 2006 года было вве1
зено товаров легкой промыш1
ленности на $4,98 млрд, в 1,5
раза больше, чем за соответ1
ствующий период 2005 года.
Импорт одежды за указанный
период составил $1,53 млрд
(174,4%), в том числе из
стран дальнего зарубежья —
$1,28 млрд (185%). Импорт
кожаной обуви за указанный
период составил 43,2 млн пар
на $0,67 млрд, в 3,1 раза
больше, чем за соответствую1
щий период 2005 года. При
этом импорт обуви из стран
дальнего зарубежья увели1
чился в 3,8 раза, из стран
СНГ — в 1,1 раза.
Одной из основных проб1
лем, ограничивающих воз1
можности роста легкой про1
мышленности, являются не1
равноценные условия конку1
ренции отечественных това1
ров на внутреннем рынке
вследствие существенного
ввоза нелегальной более де1
шевой продукции. В объеме
продаж товаров легкой про1
мышленности на российском
рынке только 17118% прихо1
дится на долю отечественных
производителей, на офици1
альный импорт — 19%. Ос1
тальную долю составляют то1
вары теневого производства
и нелегального импорта. Для
защиты внутреннего рынка
от контрабандной и контра1
фактной продукции в Минп1
роэнерго России в 2005 году
создана Межведомственная
рабочая группа, координиру1
ющая деятельность феде1
ральных органов исполни1
тельной власти по пресече1
нию незаконного производ1
ства, реализации и ввоза то1
варов на территорию России.
Результатом работы рабочей
группы в 2006 году явилась
реализация мер против неза1
конного перемещения това1
ров на таможенную террито1
рию России, что позволило
обеспечить существенный
рост производства.
По инициативе Минпромэ1
нерго России в семи регионах
Российской Федерации созда1
ны аналогичные рабочие
группы по борьбе с незакон1
ным оборотом товаров легкой
промышленности.
Источник:
Минпромэнерго России

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция
газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять
участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития
науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,
НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом
сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о
проблемах финансирования науки, обозначить наработки
взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в феврале 2007 года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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КОРОТКО
Виброгалтовочная установка в СПЗ

«Солнечные продукты» и «АНД Проджект» создают систему управления
Ольга Вересова,
«АНД Проджект»

Холдинг «Солнечные про
дукты», лидер масложиро
вой отрасли России, и ком
пания «АНД Проджект»
объявили о начале проекта
создания информацион
ной системы управления
на базе решений Microsoft
Dynamics.
Холдинг «Солнечные про
дукты» был создан в июле
2004 года путем выделения из
группы компаний «Букет»
предприятий масложирового
направления. Сейчас холдинг
— динамично развивающая
компания, которая объединя
ет в себе две вертикально ин
тегрированные бизнеседи
ницы: маслосырьевой и мас
ложировой дивизионы. В сос
тав холдинга входят 10 произ
водственных предприятий, а
также Торговый дом «Солнеч
ные продукты». Холдинг
«Солнечные продукты» вхо
дит в десятку предприятий
пищевой промышленности
(по данным «Эксперт РА» за
2004 год), а также в список
«400 крупнейших компаний
России». По общему объему
производимой
продукции
холдинг является лидером
масложировой отрасли Рос
сии. Руководство холдингом
осуществляется Управляю
щей компанией «Солнечные
продукты», основные задачи
которой — управление порт
фелем продукции, эффектив
ное использование производ
ственного потенциала пред
приятий холдинга, оптимиза
ция логистики закупок и пос
тавок продукции. На пред
приятиях реализуется долгос
рочная инвестиционная прог
рамма, направленная на ук
репление производственной и
технологической базы, повы
шение конкурентоспособнос
ти выпускаемой продукции.
Компания производит пот
ребительскую и В2В продук
цию в товарных категориях:
майонез,
промышленные
маргарины и жиры, потреби
тельский (фасованный) мар

гарин и спреды, наливное и
фасованное
растительное
масло, туалетное и хозяй
ственное мыло. Ассортимент
продукции составляет более
500 наименований. Ставка в
развитии ассортимента дела
ется на разработку и предло
жение клиентам современных
высокотехнологичных про
дуктов, таких как специали
зированные жиры, майонезы,
спреды.
В структуру холдинга вхо
дит Торговый дом «Солнеч
ные продукты», задачей кото
рого является обеспечение
дистрибуции продукции на
всей территории России и
развитие продаж в странах
СНГ. Торговый дом выстраи
вает единую коммерческую и
сбытовую политику, обеспе
чивая эффективное управле
ние продажами.
На начальном этапе (2007
год) проект холдинга «Сол
нечные продукты» и компа
нии «АНД Проджект» охватит
масложировой дивизион хол

проекта позволит нам унифи
цировать бизнеспроцессы на
предприятиях Холдинга, соз
даст единую информационную
среду, позволит получать опе
ративную и достоверную ин
формацию, а также избавит от
большого количества «руч
ных» отчетов. Это позволит в
свою очередь сделать управле
ние бизнесом более эффектив
ным». Ей вторит операцион
ный директор ООО «ТД «Сол
нечные продукты» Владимир
Сафонов: «Я уверен, что внед
рение Microsoft Dynamics соз
даст «эффект близости» для
нашего географически распре
деленного бизнеса. Все под
разделения компании и уда
ленные офисы смогут работать
как единый слаженный меха
низм. Мы сможем улучшить
взаимоотношения с нашими
клиентами за счет сокращения
времени исполнения заказа,
операционных затрат, что в ко
нечном итоге позволит прин
ципиально изменить рыноч
ную позицию компании.

в сфере логистики и дистрибу
ции. Для этого будет внедрен
специальный функционал, ко
торый будет осуществлять пла
нирование деятельности от
прогнозирования
потреби
тельского спроса до планиро
вания отгрузок и загрузки
транспорта. Пилотный проект
включает автоматизацию трех
контуров управления: «Фи
нансы и логистика», «Плани
рование и бюджетирование» и
«Управление взаимоотноше
ниями с клиентами».
В разрезе финансоволо
гистического контура системы
управления в соответствие с
российскими стандартами бу
дут автоматизированы: веде
ние бухгалтерского учета, на
логовый учет, учет внеоборот
ных активов, учет денежных
средств и финансовых вложе
ний, учет доходов и расходов,
управление запасами готовой
продукции, транспортная ло
гистика, складской учет дви
жения товара и дистрибутор
ская деятельность.

Автоматизация планирования и бюджетирования позволит спе
циалистам «Солнечных продуктов» формировать и согласовы
вать в системе стратегические планы продаж на год, формиро
вать логистический план реализации товара на основании ста
тистических данных и экспертных оценок, прогнозировать объ
емы потребления на основе планов продаж и фактического пот
ребления в разрезах всех складов готовой продукции.
динга, который включает ОАО
«Жировой комбинат» (г. Сара
тов), ОАО «Московский жи
ровой комбинат», ОАО «Но
восибирский жировой комби
нат» и ООО «Торговый Дом
«Солнечные продукты». В
рамках проекта будут автома
тизированы основные бизнес
процессы холдинга: ведение
дистрибуторской деятельнос
ти, транспортная логистика,
бухгалтерский и налоговый
учет, бюджетирование, управ
ление взаимоотношениями с
клиентами (CRM).
Финансовый
директор
ООО «УК «Солнечные про
дукты» Наталья Даммер про
вомментировала: «Мы надеем
ся, что реализация данного

Пилотный проект стартовал
15 января 2007 года и рассчи
тан на один год. За это время
будут автоматизированы уп
равляющая компания холдинга
и бизнесюниты, входящие в
ООО «Торговый Дом «Солнеч
ные продукты», включая фи
лиалы в Москве, Саратове и
Новосибирске. В результате
проекта заказчик получит еди
ную систему управления фи
нансовыми и материальными
ресурсами компании и решит
важнейшую для руководства
задачу обеспечения прозрач
ности данных внутри холдинга.
Одной из основных целей
проекта является повышение
эффективности работы хол
динга «Солнечные продукты»

В новой системе сотрудни
ки удаленных офисов компа
нии будут вести текущую ра
боту с клиентами, отражая
свои действия в централизо
ванной CRMсистеме через
специально разработанный
WEBинтерфейс. Для работы
с крупными сетевыми клиен
тами в системе будет реализо
ван шлюзовый интерфейс для
прямого обмена данными с
информационными система
ми заказчика, что, с одной
стороны, дает дополнитель
ную гарантию отсутствия
ошибок, а с другой, позволя
ет логистическим и произво
дственным службам холдинга
более оперативно обрабаты
вать заказ.

В рамках проекта будет ав
томатизирована служба рабо
ты с клиентами — Customer
Service. Основой для этого
послужат сразу два продукта
Microsoft Dynamics CRM и
Microsoft Dynamics AX. Зака
зы от дистрибуторов будут
поступать в систему посред
ством электронного бланка,
что позволит отражать в сис
теме прошлые и текущие за
казы, а также все изменения,
произведенные с первичным
заказом. С помощью специ
ального интерфейса Microsoft
Dynamics AX, разработанного
АНД Проджект, оператор
сможет обрабатывать около
1000 заказов в день.
Интеграция
Microsoft
Dynamics CRM с ERPсисте
мой Microsoft Dynamics AX
позволит полностью автомати
зировать управление продажа
ми холдинга. Система также
позволит управлять ценой
сделки, согласовывать условия
поставок, эффективно управ
лять деятельностью сотрудни
ков удаленных офисов.
Автоматизация планирова
ния и бюджетирования позво
лит специалистам и менедже
рам холдинга «Солнечные
продукты» формировать и сог
ласовывать в системе стратеги
ческие планы продаж на год,
формировать логистический
план реализации товара на ос
новании статистических дан
ных и экспертных оценок,
прогнозировать объемы пот
ребления на основе планов
продаж и фактического пот
ребления в разрезах всех скла
дов готовой продукции.
Еще одной важной задачей
проекта является внедрение
функционала транспортной
логистики — в частности, пла
нирование перевозок с ис
пользованием внешних логис
тических операторов. При по
мощи данного функционала
специалисты холдинга смогут
формировать маршруты дви
жения к каждому клиенту, учи
тывая срочность доставки и
приоритетность заказа. В то же
время при составлении марш
рута доставки система проко
нтролирует его по нескольким

параметрам; превышению ли
митов загрузки транспортного
средства по объему, габаритам
и массе груза, количеству пал
лет, количеству точек достав
ки, зоне доставки, перевозчи
ку, автомашине, стоимости
фрахта, пробегу.

СПРАВКА «ПЕ»:
«АНД Проджект» — ве1
дущая российская ком1
пания, специализирую1
щаяся в области кон1
салтинга и внедрения
автоматизированных
систем управления про1
изводственными пред1
приятиями и холдингами.
АНД Проджект входит в
состав Национальной
компьютерной корпора1
ции, занимающей среди
крупнейших компаний
России 42 место по рей1
тингу
Forbes.
«АНД
Проджект» имеет статус
Microsoft Gold Certified
Partner с компетенцией
Microsoft Business Solu1
tions. На счету компании
более 80 внедрений сис1
темы Microsoft Dynamics
AX (Microsoft Axapta) бо1
лее чем в 70 городах
России от Калининграда
до Хабаровска. В числе
клиентов
компании
«АНД Проджект»такие
предприятия — лидеры
российского и мирового
бизнеса как ОАО «Хол1
динговая компания «Якут1
уголь», ОАО «Калужский
Двигатель», авиакомпа1
ния «Пулково» (Россия),
Corbina Telecom и дру1
гие.
Решения
«АНД
Проджект» для Microsoft
Dynamics AX (Microsoft
Axapta) зарегистрирова1
ны и внесены в междуна1
родный каталог партне1
рских решений корпора1
ции Microsoft. В 2005 го1
ду «АНД Проджект» наг1
раждена
компанией
Microsoft знаком «Луч1
шая партнерская коман1
да
по
внедрению
Microsoft Axapta 2005».

В литейномеханическом цехе Степногорского подшипни
кового завода (АО «СПЗ», входит в Европейскую подшипнико
вую корпорацию) произведен монтаж виброгалтовочной уста
новки немецкой компании ROSLER. Оборудование предназна
чено для обработки поверхности латунных и стальных сепарато
ров. Монтаж линии, состоящей из виброгалтовочного барабана,
мойки и сушки, специалисты завода произвели совместно с
представителем компании ROSLER, который также прокон
сультировал работников СПЗ по выбору оптимального режима
обработки деталей. Испытания линии показали, что оборудова
ние не только убирает заусенцы на сепараторе, но и повышает
качество поверхности, уменьшая шероховатость изделия. Од
новременно возможна обработка 3040 деталей в зависимости
от диаметра сепараторов. Более того, галтовочное оборудование
может успешно применяться при очистке и шлифовании других
деталей подшипникового производства. Качество виброгалто
вочной установки ROSLER подтверждено сертификатом каче
ства DIN EN ISO 9001. Оборудование является безопасным для
окружающей среды и здоровья человека и не предъявляет осо
бых требований к рабочему помещению.

Юбилейные конкурсы
На «Московском подшипнике» организовано два конкурса
среди подразделений и работников завода. Мероприятия приу
рочены к 75летию предприятия, которое состоится 29 марта те
кущего года. В конкурсе «Коллектив высокой культуры произво
дства» примут участие коллективы цехов и подразделений ОАО
«МП». Основные критерии оценки участников — выполнение
производственных планов, снижение количества брака и сбоев в
межцеховой кооперации и нареканий со стороны потребителей.
Кроме того, большое значение для победы также будет иметь
чистота и порядок на рабочих местах. Наградой коллективам—
победителям станут ценные призы и подарки.
Конкурс «Заводские таланты» — творческий. На оценку жю
ри будут выставлены работы сотрудников и ветеранов предприя
тия, сделанные своими руками. Лучшие работы будут выставле
ны в Музее боевой и трудовой славы завода накануне праздника,
а их авторы — отмечены ценными призами.

Установка ультразвукового контроля
В трубопрокатном цехе №3 Волжского трубного завода введе
на в строй новая установка ультразвукового контроля бесшовных
труб (УЗК) «Маяк8» производства компании «Нординкрафт»
(Россия). УЗК «Маяк8350 ВТЗ» предназначена для контроля
дефектов бесшовных труб нефтяного сортамента диаметром до
426 мм. Современное автоматизированное оборудование позво
ляет осуществлять контроль качества конечной продукции в со
ответствии со стандартами АРI 5L, DIN EN 10208 — 2. В 2006 го
ду на ВТЗ уже были введены в строй два комплекса неразрушаю
щего контроля, изготовленные компанией «Нординкрафт»:
«Волга16БК» в трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ) и установка
ультразвуковой дефектоскопии в трубопрокатном цехе №1.

Тагмет доказал
Таганрогский металлургический завод (Тагмет) подтвердил
соответствие системы управления охраной труда и безопас
ностью требованиям международной спецификации ОНSAS
18001. Сертификационный аудит системы управления охра
ной труда и безопасностью на Тагмете был проведен канад
ской компанией QMI. По итогам работы заводу был выдан
сертификат, подтверждающий его регистрацию в качестве
предприятия с действующей системой управления охраной
труда и безопасностью, которая соответствует международно
му стандарту ОНSAS 18001:1999. Сведения о регистрации Таг
мета по ОНSAS 18001:1999 представлены на официальном
Интернетсайте компании QMI.
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Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» повысила свою оценку обыкновенных акций РАО ЕЭС с
$0,83 до $1,33 за штуку, привилегированных — с $0,75 до $1,2 за шту
ку. Рекомендация по этим ценным бумагам осталась прежней — «По
купать». Аналитики инвестиционной компании отмечают, что в 2006
году произошла переоценка инвесторами перспектив энергокомпа
ний из всех сегментов. В результате, акции РАО «ЕЭС», как холдинго
вой структуры, владеющей долями в активах их различных сегмен
тов, также росли вслед за оптимистичной рыночной оценкой перспек
тив российской электроэнергетики.
В связи с происходящим сейчас реформированием электроэнергетики,
«ФИНАМ» оценивал РАО ЕЭС не как операционную компанию, а как холдинг,
включающий активы, которые будут выделяться в ходе его реорганизации. «В
ходе нашей оценки мы проанализировали 370 компаний электроэнергетики и,
в результате, определили справедливую стоимость активов в 8 сегментах этого
сектора: АОэнерго, гидрогенерирующие компании, генерирующие компании
в ОГК, компании тепловой генерации в ТГК, распределительные сетевые ком
пании, сбытовые компании, транспортные сетевые компании, прочие компа
нии. Итоговая оценка справедливой стоимости РАО «ЕЭС» определялась как
сумма долей РАО во всех его дочерних компаниях», — рассказывает аналитик
ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.
В частности, аналитиками «ФИНАМа» была получена следующая оценка до
лей РАО ЕЭС в различных сегментах электроэнергетики: Неразделенные АО
энерго — $1,53 млрд; Гидрогенерация — $5,28 млрд; Тепловая генерация в ОГК
— $18,43 млрд; Тепловая генерация в ТГК — $13,84 млрд; Распределительные
сетевые компании — $9,06 млрд; Транспортные сети — $1,57 млрд; Сбытовые
компании — $1,26 млрд; Прочие активы — $8,93 млрд.
Таким образом, справедливая оценка всех активов РАО ЕЭС составляет
$59,95 млрд. С учетом чистого долго энергохолдинга его стоимость сокращает
ся до $55,95 млрд. «В целом, полученные результаты оценки консервативны
ввиду того, что не учитывают ряд особенностей энергохолдинга, в частности,
фактический контроль над предприятиями в структуре РАО и предстоящий
рост прозрачности структуры активов при проводимом реформировании», —
отмечает гн Бирг.
Итоговая оценка РАО ЕЭС была получена путем сравнения российского хол
динга с зарубежными аналогами. «Средняя недооценка компании по опреде
ленным нами четырем сравнительным показателям составляет 20,5%. С учетом
этого, справедливая капитализация на основе данных сравнительной оценки
составляет $58,31 млрд. Обобщая результаты двух использованных методов, мы
определили справедливую капитализацию энергохолдинга в $57,13 млрд», — го
ворит гн Бирг.
В «ФИНАМе» отмечают, что РАО ЕЭС имеет значительный потенциал уве
личения капитализации, причем не только за счет качественного развития ком
пании (роста выручки, рентабельности деятельности), но также за счет пассив
ного роста. «Например, в случае реализации планов по реформированию и
привлечению инвестиций в отрасль, можно ожидать роста капитализации хол
динга, связанного с переоценкой инвесторами рисков реформирования», —
прогнозирует гн Бирг.
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