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Ирина Скумина
Радость от роста инвести
ций в развитие атомной
энергетики всегда таит в
себе невысказанный дели
катный вопрос: что делать
потом? В Москве, в Инсти
туте безопасного развития
атомной энергетики (ИБ
РАЭ) РАН, прошло совме
стное заседание научно
технических советов (НТС)
Росатома и концерна «Ро
сэнергоатом», на котором
были обсуждены вопросы
вывода из эксплуатации
ядерных и радиационно
опасных объектов и реаби
литации
загрязненных
территорий.

Расширяя присутствие на национальном рынке
Дмитрий Ляховский,

На Чусовском заводе наградили лучших

После АЭС

Крупные и значимые со
бытия в жизни российской
промышленности прохо
дят не только в Москве. На
прошлой неделе весьма
знаковое для отечествен
ных металлургов меропри
ятие прошло в Екатерин
бурге по инициативе Рос
сийского союза поставщи
ков
металлопродукции

Старший менеджер — ру
ководитель регионального
проекта отдела региональных
продаж ММК Николай Ко
жевников заявил на конфе
ренции, что Магнитогорский
металлургический комбинат
в 2007 году планирует выйти
на объем реализации в 12,4
млн т на внутреннем рынке. В
сбытовую структуру Магнит
ки в настоящее время входят
три
компании:
«Магма
Трейд»,
«УралСибТрейд»,
«ВолгаТрейд». В прошлом

та на российском рынке. Через
эти сетевые компании плани
руется реализовывать до 30%
от общего объема металлов,
поставляемых ММК на спото
вый рынок. Разница между
стоимостью проката, постав
ляемого комбинатом своим
сбытовым структурам и пос
тавляемого этим четырем ком
паниям проката, составит 2%.
Кроме того, ММК летом пла
нирует запустить электронный
магазин для реализации про
дукции через всемирную сеть.

трубном рынке Уральского фе
дерального округа составила
36%, ЧТПЗ — 21%, ОМК —
15%. Наиболее динамично в
структуре продаж ТМК в Ур
ФО растет доля профильных
труб. В прошлом году объем
продаж профильной трубы в
УрФО составил 18,8 тыс. т (в
2005 году — 7,24 тыс. т). Ком
пания предполагает расширять
сортамент профильных труб: в
2007 году будет запущено про
изводство профильных труб
размером 120 на 80 мм, 160 на

ния ТД «Уралтрубосталь» Егор
Кропотин. Он отметил, что в
целях удовлетворения спроса
потребителей труб в регионах
проводится
формирование
системы управления и эффек
тивного взаимодействия внут
ри ЗАО «Группа ЧТПЗ», внед
ряется информационная сис
тема CRM, осваиваются новые
виды продукции, расширяется
номенклатура (освоение стен
ки диаметром 1220 до 22 мм;
профильные трубы до 600 мм
по периметру). Предполагае
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(РСПМ) — Уральский фо
рум металлургии и метал
лоторговли, бизнеса и
спорта. В межрегиональ
ной конференции «Разви
тие рынка металлов Урала
и Сибири» и 2м Всерос
сийском турнире метал
лургов по русскому биль
ярду приняли участие свы
ше 150 топменеджеров
металлургических и трей
дерских компаний.

году через эти организации
ММК реализовывал до 150
тыс. т металлопроката в ме
сяц. В этом году объемы про
даж планируется увеличить
до 250 тыс. т в месяц.
По информации Николая
Кожевникова, ММК выбрал
четыре металлоторговые ком
пании («Сталепромышленная
компания», «Инпром», «Ди
ПОС», «Комтех»), которые бу
дут продавать прокат комбина

Расширяется и число диле
ров Торгового дома ТМК: если
в 2005 году их было 56 с объе
мом реализации 306,2 тыс. т
труб в год, то по итогам 2006
года количество дилеров уве
личилось до 65, объем реализа
ции составил 400 тыс. т труб.
Об этом сообщил Игорь Семе
нов, начальник информацион
ноаналитического отдела ТД
ТМК. По его данным, доля
отгрузок ТМК в 2006 году на

80 мм с толщиной стенки 45 мм.
По мнению Игоря Семенова, в
I квартале 2007 года стоимость
труб увеличится на 5%, во II
квартале цены не изменятся, в
IIIIV квартале рост цен на тру
бы может составить до 12% по
сравнению с декабрем 2006 го
да. О работе с предприятиями
— потребителями трубной
продукции Урала и Сибири
рассказал также начальник уп
равления анализа и планирова

мые инвестиции в производ
ство — примерно $1,5 млрд.
Планируется строительство
финишного центра для выпол
нения нарезки и термообра
ботки труб, строительство ста
леплавильного производства
на 1,1 млн т в год, установка
стана 1060 в цехе № 15 ОАО
«ПНТЗ», инвестиции в складс
кие площадки (в Красноярске
и Екатеринбурге).
Окончание на стр. 2

Ковдорская стабильность
ГОК уникального производства
подвел итоги работы в 2006 году
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Объем инвестиций в основной капитал в России в
январе увеличился на 23,2% по сравнению с янва
рем 2006 года и составил 238,2 млрд руб. По срав
нению с декабрем объем инвестиций в январе по
традиции резко снизился: на этот раз на 69,5%.
Консенсуспрогноз по росту инвестиций в основ
ной капитал на 2007 год составляет 11,2%, прогноз
Минэкономразвития — 11%. В 2006 году инвести
ции выросли на 13,5% — до 4,482 трлн руб.

Умные союзы
IBS, «Мечел», Microsoft нашли друг друга
Лада Щербакова
Лидер российского рынка ИТ компа
ния IBS заключила договор с компа
нией «Мечел» о корпоративном ли
цензировании программного обеспе
чения Microsoft по программе
Enterprise Agreement (EA).
Решение о выборе поставщика прог
раммного обеспечения для компании
«Мечел» принималось на конкурсной ос
нове. Выбор в пользу IBS был обусловлен
наличием большого опыта в области пре
доставления услуг корпоративного лицен
зирования компаниям со сложной юри
дической структурой. Кроме того, IBS об
ладает наивысшим партнерским статусом
Microsoft Gold Certified Partner и является
участником программы Microsoft Services
Partner Advantage в номинации «Advantage
Plus». Интеграция технологического и от
раслевого опыта позволили IBS предло
жить компании «Мечел» оптимальное ре

шение по лицензированию. В рамках сог
лашения будет осуществляться лицензи
рование серверных продуктов, операци
онных систем и офисных приложений. В
поставку входят такие продукты Microsoft,
как Microsoft Windows XP Professional
Upgrade, Microsoft Office Professional,
Microsoft Core CAL (набор клиентских ли
цензий для доступа к Microsoft Windows
Server, Exchange Server, SharePoint Portal
Server и SMS Server).
Приобретая программное обеспечение
по программе EA, заказчик в течение все
го срока действия соглашения может ис
пользовать самые последние версии про
дуктов Microsoft на всех (в том числе и но
вых) компьютерах организации. Главное
преимущество предложенного решения
состоит в том, что заказчик получает воз
можность гибко управлять всем парком
имеющихся лицензий, что существенно
снижает риски нарушения лицензионных
соглашений с Microsoft, а также техноло
гические риски. Оплата лицензий произ

водится в виде ежегодных платежей, что
оптимизирует расходы на нужды инфор
мационной системы организации, позво
ляя планировать затраты на приобретение
ПО, избегать крупных единовременных
инвестиций, а также расходов на приобре
тение новых версий продуктов.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Мечел» — одна из ведущих рос)
сийских компаний в горнодобываю)
щей и металлургической отраслях.
«Мечел» объединяет производите)
лей угля, железорудного концентра)
та, никеля, стали, проката и продук)
ции высоких переделов, располо)
женных в России, Румынии и Литве.
В состав «Мечела» входят два торго)
вых порта, транспортная и энергети)
ческая компании. Продукция «Мече)
ла» реализуется на российском и на
зарубежных рынках.

Юбилейный кокс
Историческая тонна к 75летию производства
Александр Базиян
Традиции, ощущение исто
рического развития рос
сийской промышленности
— все это чрезвычайно важ
но, и «Промышленный еже
недельник» приветствует и
активно поддерживает воп
лощение исторических тра
диций на предприятиях оте
чественной промышленнос
ти и энергетики. Как, напри
мер, празднование «Евраз
Групп» выпуска юбилейной
тонны кокса, посвященной
75летию коксохимпроизво
дства ОАО «НКМК».
Почетная миссия выпуска
юбилейной тонны кокса была
доверена первой бригаде кок
сового цеха в составе старшего
мастера Владимира Юдачева,
машиниста двересъемной ма
шины Виталия Муковозчико
ва, машиниста электровоза ту
шильного вагона Марии Бур
диной, машиниста загрузочно
го вагона Михаила Затеева и
машиниста коксовыталкивате
ля Юрия Юдачева. Сформиро
ванная 20 лет назад как комсо
мольскомолодежная, бригада
№1 и сегодня удерживает лиди
рующие позиции в производ
ственном соревновании.
Коксохимическое производ
ство — одно из ключевых под

разделений комбината, его ос
новная продукция — металлур
гический кокс — является топ
ливом для доменных печей при
производстве чугуна. За 75 лет
работы КХП выдало 169 млн т
кокса. На торжественном ми
тинге по случаю выпуска юби
лейной тонны продукции
представители
руководства
НКМК, ветераны комбината
вспомнили о славных страницах
истории одного из основных
подразделений предприятия.
24 февраля 1932 года из пе
чи №10 коксовой батареи №1
был выдан первый коксовый
пирог. Работами по загрузке и
выдаче первого кокса руково
дил опытный мастер Алек
сандр Волошин. К началу вой
ны коксохимическое произво
дство полностью обеспечивало
коксом четыре доменные печи
КМК. 80е годы ознаменова
лись реконструкцией КХП, в
ходе которой был построен и
сдан в эксплуатацию замкну
тый цикл водоснабжения кок
сохимпроизводства. Сегодня в
составе
коксохимического
производства работает пять
цехов: углеподготовительный,
коксовый, машинносульфат
ный, бензольноретификаци
онный, цех по ремонту коксо
химического оборудования, а
также отделы главного меха
ника и главного энергетика.

В 2005 году в рамках реали
зации программы природоох
ранных мероприятий на коксо
химе было введено в эксплуата
цию новое газосбросное фа
кельное устройство, позволяю
щее предотвращать несанкцио
нированные выбросы неочи
щенного коксового газа в ат
мосферу. В 2006 году внедрена
установка по утилизации отхо
дов КХП с добавлением их в
шихту для коксования. В насто
ящее время произведены прое
ктные работы на строительство
установки закрытого цикла ко
нечного охлаждения коксового
газа, что должно способство
вать значительному снижению
вредных выбросов в атмосферу.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Евраз Груп С.А.» — од)
на из крупнейших верти)
кально)интегрированных
металлургических и гор)
нодобывающих компа)
ний России. В 2005 году
предприятия
«Евраз
Груп» произвели 13,9
млн т стали. «ЕвразХол)
динг», обладая полномо)
чиями единоличного ис)
полнительного органа,
осуществляет оператив)
ное управление актива)
ми «Евраз Груп С.А.».

В ходе совместного заседа
ния были заслушаны и обсуж
дены доклады о состоянии ра
бот по подготовке и выводу из
эксплуатации энергоблоков
АЭС первого поколения, о
подготовке «Концепции выво
да из эксплуатации ядерных
установок, радиационных ис
точников и пунктов хране
ния». На совещании было от
мечено, что работы по подго
товке и выводу из эксплуата
ции энергоблоков АЭС перво
го поколения выполняются
согласно программам вывода
из эксплуатации энергоблоков
атомных станций.
При этом участники НТС
констатировали
некоторое
отставание с финансировани
ем работ по выводу энергобло
ков из эксплуатации, вызван
ное отсутствием государствен
ной поддержки и низким нор
мативом отчисления (1,3%) на
2006 год. НТС высказался за
целесообразность увеличения
с 2008 года норматива отчис
лений в Резерв обеспечения
вывода из эксплуатации АЭС,
с учетом выделения средств из
федерального бюджета. Кроме
того, НТС намерен рекомен
довать Росатому подготовить
и направить в Правительство
проект Постановления об уве
личении норматива отчисле
ния в резерв обеспечения вы
вода из эксплуатации АЭС от
выручки, получаемой концер
ном от реализации товаров и
услуг в зависимости от объема
фактически выделенных суб
сидий госбюджета на покры
тие дефицита средств по на
копленным проблемам прош
лой деятельности.
ОАО «ВНИИАЭС» поруче
но подготовить перечни необ
ходимых и существующих тех
нологий и оборудования, при
меняемых при выводе из
эксплуатации энергоблоков
АЭС для разработки требую
щихся новых технологий, из
готовления соответствующего
оборудования, их унифика
ции, упрощения и удешевле
ния проведения работ.
Кроме того, в рамках работ
по выводу из эксплуатации
энергоблоков, Научнотехни
ческий совет рекомендует
ОАО «ВНИИАЭС» в 2007 году
завершить разработку новой
«Методики расчета затрат на
подготовку и вывод из эксплу
атации блоков АЭС» и согла
совать ее в заинтересованных
организациях и Росатоме.
Сегодня целевые средства
на вывод энергоблоков из
эксплуатации накапливаются
централизовано. Ежегодно на
мероприятия по выводу энер
гоблоков из эксплуатации от
числяется 1,3% от выручки,
полученной от реализации
электроэнергии. За пять лет до
истечения 30летнего срока
службы блока принимается
решение, какие именно работы
начинать — по продлению или
по выводу из эксплуатации.
Сама же реализация проек
та вывода энергоблока из
эксплуатации начинается пос
ле его окончательной остано
вки, и занимает 4550 лет (в за
висимости от типа реакторной
установки). В итоге из радиа
ционноопасного объекта по
лучается нерадиационный, то
есть пригодный для промыш
ленного использования, или
же так называемая «серая лу
жайка», то есть площадка,
подходящая под новую про
мышленную застройку.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Японцы могут разместить в России заказ
на обогащение отработанного ядерного топлива

Металл + бильярд
(Окончание. Начало на стр. 1)
Планы сбытовой политики группы компаний «Эстар» в 2007
году раскрыл замгендиректора ТД «Эстар» Алексей Ермаков, а
планы развития производства стальной продукции на МЗ им. Се
рова — начальник отдела маркетинга завода Валех Фараджуллаев.
Укрепляют свои позиции на рынке и независимые металлот
рейдеры. По данным директора департамента маркетинга «Ста
лепромышленой компании» Ивана Барахнина, в 2006 году обо
рот СПК превысил 24,01 млрд руб., объем реализованной про
дукции — 1,08 млн т. На конференции Иван Барахнин озвучил
стратегию развития СПК.
В 2007 году СПК планирует открыть 23 новых представитель
ства в РФ и Казахстане. До 2012 года в планах компании — пост
роить 1012 сервисных металлоцентров в наиболее металлоем
ких городах России и Казахстана с общим объемом инвестиций
более $300 млн. До 2012 года СПК будет присутствовать в 150 го
родах России и Казахстана. Объем реализации металлопроката
возрастет до 3,5 млн т в год, из них более 800 тыс. т составит ме
талл с обработкой на сервисных металлоцентрах. До 2012 года
инвестиции составят $1 млрд собственных и заемных средств.
Оборот НПФ «МеталлКомплект» в 2006 году составил 3,5
млрд руб., объем реализованной продукции — больше 30 тыс. т
цветных металлов: сплавов и проката, сообщил коммерческий
директор компании Игорь Тренин на конференции «Развитие
рынка металлов Урала и Сибири». По его словам, в компании на
чало работу производство алюминиевых литейных сплавов мощ
ностью 900 т в год. Через два года «МеталлКомплект» предпола
гает запустить завод по производству медной катанки из вторич
ного сырья мощностью до 30 тыс. т в год. Также сообщения о
тенденциях развития рынка представили руководители компа
ний «Тобол», «ЕвразМеталлСибирь», «Погресс Ресурс», «Урал
СибТрейд», «СибМеталлСервис» и др. Екатеринбург, Челябинск,
Новосибирск, Красноярск — фактически были представлены
все ключевые города Уральского и Сибирского регионов.
Участники форума также обсудили различные варианты
совместной деятельности во время 2го Всероссийского тур
нира металлургов по русскому бильярду. За зеленым сукном
встретились руководители и топменеджеры Уральского алю
миниевого завода, «УГМКХолдинга», КаменскУральского
ЗОЦМ, ТМК, ОЭМК, Нижнесергинского метизнометаллур
гического завода, Северского и Синарского ТЗ, РМК ММК,
группы «Магнезит», компаний «ЕвразМеталлУрал» и «Евраз
МеталлСибирь», СПК, «Тобол», и др. Количество участников
составило 56 человек. Победителем турнира стал Олег Бли
жин, замдиректора компании Визави (Ульяновск), на 2 месте
— Роман Белоусов, замначальника участка ЦСОО Синарского
трубного завода (КаменскУральский), на третьем — коммер
ческий директор «Каменской металлургической компании»
(КаменскУральский) Дмитрий Викулин и Юрий Зильбер,
замдиректора компании «СибРесурс» (Екатеринбург). Разви
тие русского бильярда в металлургии получает дополнитель
ный импульс. Наряду с прошедшим Всероссийским ежегод
ным турниром в этом году в Москве пройдут четыре тура Мос
ковского кубка металлургов, в Екатеринбурге — четыре тура
Уральского кубка металлургов, а в Свердловской области впер
вые состоится чемпионат металлургов области.

Алмазная палата РФ и АК «АЛРОСА» хорошо
поторговали алмазами специальных размеров

Много соли и калия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Сильвинит» установил новый исторический рекорд

Третий год подряд работники «Сильвинита» добиваются рекордной производительности
Таисия Богданова
В 2006 году первое пред
приятие в истории калий
ной
промышленности
СССР — соликамское ОАО
«Сильвинит» — произвело
5,28 млн т хлористого ка
лия. Таким образом, рост
объемов производства ка
лийных удобрений за 2006
год на «Сильвините» сос
тавил более 7%. Это ре
корд предприятия.
Помимо хлористого калия,
в 2006 году «Сильвинит» про
извел свыше 1 млн т соли раз
ных видов (111% от аналогич
ного показателя 2005 года).
Стоит отметить, что «Сильви

нит» остался единственным в
России калийным предприя
тием, которое в столь крупных
промышленных объемах зани
мается производством пова
ренной и технической соли.
«Сильвинит» является од
ним из крупнейших инвесто
ров в Пермском крае. В 2006
году на предприятии была реа
лизована
инвестиционная
программа, общим объемом
4,3 млрд руб. За счет этих
средств было профинансиро
вано развитие транспортной
инфраструктуры, велись рабо
ты по расширению мощностей
по производству гранулиро
ванного хлористого калия,
продолжилось строительство
комплекса нового шахтного

ствола, реализовывался про
ект собственной электроэнер
гетики. Системная модерни
зация оборудования позволи
ла «Сильвиниту» — родона
чальнику отечественной ка
лийной промышленности —
второй год подряд более чем
на 107% использовать свои
проектные мощности.
Генеральный
директор
ОАО
«Сильвинит»
Петр
Кондрашев
комментирует:
«Третий год подряд «Сильви
нит» добивается рекордной
производительности в своей
истории. Такие результаты яв
ляются следствием продуман
ной политики технического
перевооружения, грамотной
организации производствен

ных процессов, годами прове
ренной системы взаимоотно
шений на внешних рынках,
профессиональной работы
каждого нашего сотрудника.
Не случайно именно на
«Сильвините» в 2006 году был
установлен новый рекорд для
калийной промышленности
России по добыче руды. Бри
гада Василия Мальгина на
комбайне Урал20Р в декабре
выдала нагора 115,2 тыс. т ру
ды, чем превысила рекорд,
державшийся 30 лет. На протя
жении нескольких последних
лет «Сильвинит» имеет и са
мый высокий среди произво
дителей калийных удобрений
СНГ коэффициент извлече
ния полезного компонента из
руды. В немалой степени все
это является результатом дол
госрочной инвестиционной
политики. На 2007 год нами
запланирована масштабная
реконструкция станции Соли
камск II, введение в действие
собственной электростанции,
завершение основного этапа
строительных работ на комп
лексе нового шахтного ствола
и другие работы. В целом на
2006 год инвестпрограмма
«Сильвинита» рассчитана в
объеме около 7 млрд руб.
В 2006 году мы успешно
выполнили программу «Плюс
миллион», принятую в 2004
году и предусматривающую
увеличение годовых объемов
производства до 5 млн т хло
ристого калия за счет восста
новления имеющихся произ
водственных мощностей. Се
годня мы приступаем к ново
му этапу программы «Плюс
миллион» — строительству
новых
производственных
мощностей, которые позво
лят нам в 2009 выйти на про
изводительность 6 млн т хло
ристого калия в год».

Борис Грызлов,
Председатель
Государственной Думы РФ

«Россия должна быть готова ответить на любые
недружественные действия других государств.
Очень важно, чтобы в случае любых недружест
венных действий любого государства Россия бы
ла способна ответить адекватными мерами —
симметричными или ассиметричными, но в пол
ной мере адекватными. Последние события, свя
занные с намерением Североатлантического
альянса разместить элементы системы противо
ракетной обороны в странах Центральной Евро
пы, лишь один из сценариев таких недружест
венных действий. А мы должны быть готовы к
любому сценарию».

Первый из трубников
Анна Кавальчук, РостовнаДону
Таганрогский металлургический завод (Тагмет), входя
щий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), пер
вым из трубных предприятий России получил сертифи
кат соответствия системе добровольной сертификации
в области рационального использования и сбережения
энергоресурсов (РИЭР).

Премия князя Голицына
В Таганроге осваивают сберегающие технологии
Система добровольной сертификации РИЭР функционирует
на территории России с начала 2006 года в рамках реализации
«Энергетической стратегии России на период до 2020 года». Сис
тема призвана унифицировать стандарты процессов производ
ства и потребления энергии и проведения энергетических обсле
дований предприятий.
Энергоаудит был проведен инженерным центром энергосбе
режения ООО «РИЦЕС», который является региональным орга
ном сертификации по системе РИЭР в г. РостовнаДону. Ауди
торы пришли к выводу, что работа Тагмета по эффективному ис
пользованию топлива и электрической энергии соответствует
требованиям системы РИЭР, предъявляемым к системе менедж
мента энергоэффективности предприятия.

КОРОТКО
Планы японского атома

Анна Терехова, Пермь
На Чусовском металлургическом заводе прошла вторая
церемония награждения премией фонда имени основа
теля завода — князя С.М. Голицына.
Учрежденный в 2005 году фонд поощряет наиболее инициатив
ных работников завода, добившихся наивысших производствен
ных показателей. Были объявлены и награждены специалисты за
вода в 14 номинациях: «лучший прокатчик», «лучший ферросп
лавщик», «лучший рессорщик», «лучший ремонтник», «лучший
рабочий», «лучший инженер», «лучший руководитель проекта»,
«лучший линейный руководитель», «лучший молодой специа
лист», «лучший наставник», «лучший работНИК», «лучший эко
номист», «лучший коммерсант», «лучший по профессии».
Экспертная комиссия решила не присуждать по итогам 2006
года первую премию фонда С.М. Голицына. Лауреатом второй
премии был признан начальник управления капитального стро
ительства ЧМЗ Анатолий Голубцов, отвечающий за реализацию
более ста инвестиционных проектов разного уровня с общим
объемом инвестиций 630 млн руб.
Награду лауреату вручил президент Объединенной металлур
гической компании Владимир Маркин. «На Чусовском метал
лургическом заводе церемония вручения премии имени его ос
нователя князя С.М. Голицына стала традицией, событием в
жизни большого трудового коллектива, — сказал в своем обра
щении президент ОМК. — Предприятие активно развивается и
реконструируется. Коллектив доказал своим трудом, что на Чу
совском металлургическом заводе работают настоящие патрио
ты. Им по силам самые серьезные задачи».
Лауреаты премии получили медаль с портретом князя Голи
цына, диплом и статуэтку. На статуэтке рыцарская перчатка —
голица, от которой произошла фамилия княжеского рода, в
крепком рукопожатии с металлургической вачегой — символом
неразрывной связи истории и современности.
Премии лауреатам вручали руководители компании, извест
ные люди завода, города, региона и России. Металлургов привет
ствовали космонавт, дважды герой Советского Союза В.П. Сави
ных, депутат Госдумы А.А. Климов, заместитель председателя
правления Пермского землячества в Москве, профессор Рос
сийской Академии госслужбы при Президенте РФ Е.С. Сапиро,
представители региональной и муниципальной власти, высших
учебных заведений, главные редакторы региональных СМИ.
Письменное приветствие прислала праправнучка С.М. Голицы
на — профессор Н.В. Владиславова.

Японская атомная корпорация Japan Atomic Power может раз
местить в России заказ на обогащение отработанного ядерного
топлива, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на
представителя компании Исао Танабе. По его словам, речь идет
о 1,8 тыс. т восстановленного урана, которые сейчас находятся
на хранении в Великобритании и Франции у компаний Areva и
British Nuclear Group Sellafield соответственно. «Это важный для
Японии ресурс, принимая во внимание тот факт, что мировые
цены на уран постоянно растут». Как сообщил замминистра тор
говли Японии Такао Китабата, вопрос об обогащении урана может
быть включен в повестку двусторонних переговоров в рамках визи
та в Токио Михаила Фрадкова, который состоится 2728 февраля.
Атомные станции обеспечивают почти треть энергопотребления в
Японии. Всего японские компании хранят за рубежом 6,4 тыс. т
восстановленного ядерного топлива.

Рейтинг «ЕвроХима»
ОАО «МХК «ЕвроХим» получил кредитный рейтинг на уров
не «BB минус» (прогноз стабильный) от рейтингового агентства
Fitch. «Рейтинг отражает ведущее положение «ЕвроХима» на
российском рынке удобрений, его консервативную финансо
вую политику и стабильное финансовое положение», — заявила
Ангелина Валавина, директор подразделения Fitch Ratings по
рейтингам промышленного сектора. Стабильный прогноз озна
чает, что агентство ожидает: мировая отрасль удобрений будет
развиваться благоприятно, а компания сможет поддерживать
свою устойчивую позицию как заемщика. «Присвоение рейтин
га международным кредитным агентством показывает степень
доверия к МХК «ЕвроХим», удовлетворенность достигнутыми
Компанией результатами и уверенность в нашей способности
выполнять обещания. Такой рейтинг позволит нам в ближайшее
время расширить наше присутствие на мировых финансовых
долговых рынках», — подтвердил директор по финансам и эко
номике Николай Пилипенко.

Алмазные продажи
Алмазная палата РФ и алмазодобывающая АК «АЛРОСА» на
20м международном аукционе по продаже алмазов специальных
размеров, завершившемся в среду, реализовали алмазы на сумму
$23 млн, говорится в сообщении палаты. Всего было продано 159
боксов из выставлявшихся 166 боксов (1172 камня) общей мас
сой более 21,3 тыс. каратов, в том числе 40 камней — каждый
массой более 50 каратов. Самый крупный алмаз, выставленный
на аукцион, весил 133,85 карата. В торгах приняли участие
представители 61 компании из России, Израиля, Бельгии, Ин
дии, Китая, Белоруссии и США. Следующий аукцион начнет
свою работу в марте 2007 года. Алмазная палата России (Рос
сийская алмазная биржа) действует с 1998 года, когда была про
ведена первая торговая сессия по продаже драгоценных камней.
«АЛРОСА» занимает 25% мирового рынка алмазов.
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ГКНЦ им. М.В.Хруничева и ILS подписали
контракт на запуск «ПротонаМ» с «БризомМ»

Нежидкие планы

15 лет сотрудничеству с финским Центром
по радиационной и ядерной безопасности

Дробильное обогащение

«Евразийское водное партнерство» раскрывает свои планы Итоги реконструкции «Евразруды»
Елена Кобелева

Антонина Борисова,
В ОАО «Евразруда» под
ведены итоги реконструк
ции дробильнообогати
тельных фабрик первич
ного обогащения и ведут
ся работы по реконструк
ции фабрик вторичного
обогащения.

«Инфолайн»

ООО «Евразийское водное
партнерство» — нацио
нальный частный оператор
муниципальной инфраст
руктуры водоснабжения и
водоотведения — объявил
о своих стратегических
планах, которые предпола
гают за ближайшие три го
да включить в сферу дея
тельности компании до 10
крупных муниципальных
образований с общим чис
лом потребителей 57 млн
человек— то есть, практи
чески 10% всего рынка
воднокоммунального хо
зяйства страны.
ООО «Евразийское водное
партнерство» было создано в
сентябре 2004 года для реали
зации проектов частногосуда
рственного партнерства в ка
честве девелопера, инвестора и
управляющей компании для
водоканалов российских горо
дов. Итоги своей деятельности
в 2006 году компания оценива
ет как позитивные. Ключевы
ми событиями года для компа
нии стали успешное сопро
вождение заявки ОАО «Евра
зийский» в Инвестиционный
фонд РФ по проекту модерни
зации систем водоснабжения и
водоотведения (ВиВ) Ростова
наДону и югозапада Росто
вской области, а также заклю
чение договора о сотрудниче
стве с ведущим международ
ным оператором водного сек
тора — французской компани
ей Veolia Water.
Сегодня «Евразийское вод
ное партнерство» определяет
своей перспективной задачей
выход на лидирующие пози
ции в российском коммуналь
ном секторе в качестве управ
ляющей, девелоперской и сер
висной компании. Основа дан
ной стратегии, считают в ком
пании, была заложена именно
в минувшем году, когда компа
ния доказала свой потенциал в
качестве оператора проектов
государственночастного парт
нерства и достигла важных до

По результатам работы в де
кабре 2006 года — первой поло
вине февраля 2007 года потери
железа с хвостами сухой маг
нитной сепарации в целом по
всем фабрикам снижены на
0,6%, на столько же повышено
содержание железа в концент
рате. Работа в данном направ
лении будет продолжена, и уже
к концу первого квартала 2007
года планируется довести эту

да. Реконструкция предусмат
ривает ввод в эксплуатацию
новых технологий и оборудо
вания для повышения качества
железорудного сырья, отгружа
емого на ЗападноСибирский
и Новокузнецкий металлурги
ческие комбинаты. В настоя
щее время в Абагурском фили
але идет ввод в эксплуатацию
фильтров для снижения влаги в
концентрате, установка кото
рых начата в IV квартале 2006
года. Данное оборудование уже
позволило уменьшить содер
жание влаги в концентрате с
10,8% до 9,2%. В Мундыбашс
ком филиале монтаж таких
фильтров начнется в марте.
Кроме того, в Абагурском и
Мундыбашском филиалах пла
нируется установка современ
ного классифицирующего обо

рудования — грохотов тонкого
грохочения, позволяющих зна
чительно повысить степень из
мельчения концентрата, а так
же замена сепараторов новы
ми, оснащенными более со
вершенными магнитными сис
темами. В результате рекон
струкции Мундыбашский и
Абагурский филиалы планиру
ют повысить содержание желе
за во вторичном концентрате с
5860% до 62%.
Все работы по реконструк
ции фабрик ведутся в условиях
действующего производства,
без остановки оборудования,
что позволяет предприятиям
не снижать производительнос
ти. Завершить программу ре
конструкции
предприятий
вторичного обогащения пла
нируется к 2008 году.

Долги в прошлом
«Промтрактор» выплатил по старым счетам
Юрий Сатурнов,

Чебоксары

За каждой каплей воды из крана стоит масштабный серьезный бизнес
говоренностей со стратегичес
кими партнерами.
Важное значение для разви
тия компании имеет заключе
ние договора о сотрудничестве
с Veolia Water, целью которого
является реализация совмест
ных проектов в сфере ВиВ в
России, на Украине и странах
Центральной Азии. В договоре
Veolia подтверждает готов
ность войти в проект в качест
ве акционера с долей капитала
в 49%. Реализация данного
соглашения создает прецедент
по непосредственному вхож
дению на отечественный ры
нок одного из наиболее круп
ных и опытных международ
ных операторов, чьи техничес
кие знания и ноухау послужат
основой для создания рос
сийского центра технической
компетенции в секторе ВКХ.
Также в 2006 году «Евра
зийское водное партнерство»
стало участником договорен
ностей между ОАО «Евразийс
кий» и Внешэкономбанком о
развитии рынка проектов ГЧП

в коммунальной отрасли. Это
соглашение направлено на
сопровождение и организацию
финансирования проектов ре
конструкции и развития инф
раструктуры ВиВ, осуществля
емых ОАО «Евразийский» в
различных регионах РФ. Кро
ме того, компания участвует в
реализации соглашения «Ев
разийского» с Федеральным
агентством по атомной энер
гии РФ. Его целью является
применение технологий рос
сийской атомной отрасли в
секторе ВиВ.
Значимым событием для
компании стала разработка и
обслуживание заявки в Инвес
тиционный фонд РФ по
«Комплексной
программе
строительства и реконструкции
объектов водоснабжения и во
доотведения города Ростова
наДону и югозапада Ростовс
кой области. Данная заявка
стала единственной в комму
нальной отрасли, получившей
в целом одобрение Правитель
ственной комиссии. Сметная

стоимость проекта составляет
19,5 млрд руб., заявителем выс
тупает ОАО «Евразийский» в
партнерстве с администрация
ми Ростовской области и горо
да РостованаДону.
Первый вицепрезидент
«Евразийского водного парт
нерства» Александр Баженов,
подчеркивает, что, сконцент
рировавшись на задаче фор
мирования пула стратегичес
ких партнеров, обеспечиваю
щих необходимые для работы
на отечественном рынке ре
сурсы и компетенции, в 2006
году компания готова расши
рить практику ведения биз
неса. Учитывая рыночные
тенденции, ЕВП рассматри
вает варианты расширения
своей проектной деятельнос
ти, включая в нее разработку
и реализацию инвестицион
носервисных
договоров.
Анализируя рыночные воз
можности, компания рассчи
тывает на трехкратное увели
чение объемов своих конт
рактов в 2007 году.

Еще один запуск
«ПротонМ» выведет на орбиту американский спутник
Государственный космический науч
нопроизводственный
центр
им.
М.В.Хруничева и компания International
Launch Services (ILS) объявили о под
писании еще одного контракта на пре
доставление пусковых услуг российс
кой ракетыносителя «ПротонМ» с
разгонным блоком «БризМ».
По условиям контракта, в 2008 году мо
дернизированный «ПротонМ» выведет
на орбиту телекоммуникационный кос
мический аппарат для американского
провайдера прямого спутникового теле
визионного вещания — компании
EchoStar Communications Corporation. Но
вый контракт — третий, заключенный за

последние семь дней в соответствии с но
вой ценовой политикой ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева на запуски космических
аппаратов для иностранных заказчиков
при помощи российских ракет — носите
лей «ПротонМ» и «Рокот».
16 февраля International Launch Services
(ILS) объявили о подписании контракта
на запуск в конце 2008 года с космодрома
Байконур ракетойносителем «Протон
М» канадского космического аппарата
Сиэль2 (Ciel2). В этот же день другое
российскогерманское совместное предп
риятие Eurockot Launch Services (участни
ки: EADS Space Transportation и ГКНПЦ
им. М.В.Хруничева) объявило о контракте
на запуск в 2009 году с космодрома Пле

сецк ракетойносителем «Рокот» японс
кого космического аппарата «SERVIS2».
International Launch Services (ILS), об
разованное в 1995 году, предоставляет ус
луги по запуску космических аппаратов с
помощью ракетыносителя «ПротонМ».
С сентября 2006 года ее учредителями яв
ляются Space Transport Inc. и Государ
ственный космический научно–произво
дственный центр им. М.В.Хруничева с
РКК «Энергия» имени С.П.Королева.
С 1996 года компания ILS выполнила
тридцать девять коммерческих пусков РН
«Протон» (26 запусков РН «ПротонК», 13
— с использованием ракетыносителя
«ПротонМ», в том числе 4 пуска «Протон
М» — в 2006 году).

Атомное партнерство
15 лет мирного сотрудничества с финским STUK
Игорь Суршков,

цифру до 1,1%. В настоящее
время на фабриках первичного
обогащения
заканчиваются
пусконаладочные работы по
отработке новых технологичес
ких схем и оборудования. Реко
нструкция фабрик первичного
обогащения дает возможность
ОАО «Евразруда» снизить изде
ржки на последующих переде
лах при производстве товарной
продукции — вторичного кон
центрата и агломерата, сокра
тить транспортные и энергети
ческие затраты.
Одновременно специалис
ты ОАО «Евразруда» ведут ра
боты по реконструкции фаб
рик вторичного обогащения
(Абагурская АОФ и Мундыба
шская ОФ), реализуемой в
рамках инвестиционных прог
рамм, принятых летом 2006 го

СанктПетербург

На Ленинградской атомной станции прошла научно
практическая конференция, посвященная 15летию сот
рудничества ЛАЭС и государственного центра Финлян
дии по радиационной и ядерной безопасности (STUK).
В мероприятии приняли участие генеральный консул Фин
ляндии Ю.Вяянянен, представитель министерства иностранных
дел Финляндии Э.Ульфстедт, генеральный директор STUK
Ю.Лааксонен, представители STUK и концерна «Fortum». От
российской стороны были представители концерна «Росэнерго
атом», «Ростехнадзора», а также специалисты Ленинградской и
Кольской АЭС. Директор Ленинградской атомной станции Ва
лерий Лебедев назвал 15летие совместной работы ЛАЭС с STUK
«исторической датой». В своем докладе он отметил основные
направления совместной деятельности, которые позволили по
высить уровень безопасности станции и продлить сроки эксплу
атации 1го и 2го энергоблоков. К таким направлениям отно
сятся: внедрение методов неразрушающего контроля оборудова
ния и антикоррозийной защиты трубопроводов; противопожар
ная защита Ленинградской атомной станции, включающая за
купку средств пожаротушения и усовершенствование противо
пожарных систем; охрана окружающей среды, в частности, соз
дание на ЛАЭС автоматизированной системы контроля радиа
ционной обстановки; физическая защита станции; создание двух
полномасштабных тренажеров для обучения персонала и отра
ботки действий в чрезвычайных ситуациях; углубленная оценка
безопасности 1го энергоблока ЛАЭС.
Из наиболее масштабных работ за период 15летнего сотруд
ничества российских и финских атомщиков, можно выделить
внедрение для каждого энергоблока современной системы ава
рийного охлаждения реактора, сооружение новой береговой на
сосной станции и монтаж современной системы пожаротуше

ния, позволяющей подать воду на любую отметку блока. Предс
тавители Финляндии неоднократно подтверждали высокую бе
зопасность российских АЭС и их надежность. «Сейчас в Фин
ляндии не видят причин для беспокойства по поводу безопас
ности Ленинградской атомной станции», — заверил генераль
ный директор STUK Юкка Лааксонен, обращаясь к участникам
конференции. По мнению гна Лааксонена, этого удалось до
биться путем качественного проведения на ЛАЭС крупных ме
роприятий по повышению безопасности.
А заместитель технического директора концерна «Росэнерго
атом» Сергей Адамчик, участвующий в конференции, отметил,
что одной из приоритетных целей для российской стороны всег
да будет являться именно обеспечение безопасной эксплуатации
действующих энергоблоков. Поскольку в соответствии с задача
ми, поставленными Президентом и Правительством РФ перед
руководством атомной отрасли, ядерная и радиационная безо
пасность остается главным звеном на пути к развитию атомного
энергопромышленного комплекса. Многие из участников кон
ференции отметили значимость вклада STUK в дело безопаснос
ти российских АЭС. Так представитель МИД Финляндии гн
Ульфстедт заявил: «Существующее сотрудничество важно для
народов обеих стран, поскольку речь идет о безопасности». Он
сообщил также, что в начале февраля финским Правительством
принято решение о финансировании из государственного бюд
жета совместных с Россией программ на 2007 год.
По итогам конференции стороны договорились продолжить
сотрудничество, но уже в формате партнерства, а не в рамках
оказания помощи, как это было раньше. По словам руководите
ля Департамента международной деятельности концерна «Росэ
нергоатом» Анатолия Кириченко, международное сотрудничест
во в области ядерной и радиационной безопасности, без сомне
ния, необходимо обеим сторонам. «В дальнейшем, — уверен он,
— совместную работу ЛАЭС и STUK необходимо развивать, что
бы получить «полноформатный масштаб сотрудничества».

Акционерное общество «Промтрак
тор», входящее в состав Концерна
«Тракторные заводы», полностью
рассчиталось с долгами перед бюд
жетами разных уровней и государ
ственными социальными внебюд
жетными фондами. Сумма задол
женности составляла 743,7 млн руб.
Ситуация, сложившаяся на ОАО
«Промтрактор», была типичной для оте
чественного машиностроения в конце 90
х годов. Возрождение предприятия нача
лось в 2001 году: начиная с 4 квартала 2001
года было реструктурировано налогов и
сборов, а также пеней и штрафов на об
щую сумму 743,7 млн руб. Предпринятые
меры по налаживанию эффективной ра
боты предприятия позволили не только
осуществлять плановые платежи, но и по
этапно погасить задолженность в сумме
333, 4 млн руб.

Благодаря ее досрочному погашению и
на основании Постановлений Правитель
ства РФ №699 (внебюджетные Фонды) и
№1002 (налоги) от 2001 года предприятию

было списано (прощено) пеней и штра
фов в бюджеты разных уровней в сумме
172,9 млн руб., во внебюджетные фонды в
сумме 237,4 млн руб. Кроме того, специ
ально по «Промтрактору» как предприя
тию, имеющему особую социальную зна
чимость, было принято Постановление
Правительства РФ №774 от 06.11.2001.
В феврале 2007 года предприятие полу
чило решение управления ФНС России
по г. Чебоксары о списании задолженнос
ти в государственные социальные вне
бюджетные фонды по начисленным пе
ням и штрафам в сумме 108 606,7 тыс. руб.
Это событие явилось последним этапом в
погашении старых долгов.
В настоящее время предприятие платит
лишь текущие платежи в бюджет. Что не
может не радовать и само предприятие
(которое хорошо знает, насколько старые
долнги мещают развитию), и его работни
ков, понимающих, что они больше не ра
ботают на компенсацию чьейто вчераш
ней нерадивости.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Руководители «Росэнергоатома» и
«Атомстройэкспорта» посетили Болгарию

КОРОТКО
Энергетическая поездка
С 14 января 2007 года в Болгарии работает Объединенный
оценочный комитет (ООК) представителей нанимателя и под
рядчика по организации использования и закупки части обо
рудования энергоблока № 1 АЭС «Белене». Объединенный
оценочный комитет был создан в соответствии с Соглашением
от 29 ноября 2006 года между НЭК Болгарии и российским
ЗАО «Атомстройэкспорт». В его состав входят также предста
вители концерна «Росэнергоатом». Работа ООК продлится до
конца марта. 1416 февраля 2007 года прошла рабочая поездка
генерального директора концерна «Росэнергоатом» Сергея
Александровича Обозова и генерального директора ЗАО
«Атомстройэкспорт» Сергея Ивановича Шматко в Болгарию.
В состав российской делегации также вошли представители
центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», Калининс
кой АЭС и ФГУП «Атомтехэнерго» В ходе поездки российская
делегация посетила офис Национальной энергетической ком
пании Болгарии и провела переговоры с ее руководством. В
частности, стороны обсудили с болгарскими партнерами раз
витие рынка электроэнергии на Балканах и перспективы сот
рудничества в рамках проекта строительства АЭС «Белене».
Также российская делегация посетила площадку строительства
АЭС «Белене», где осмотрела основное оборудование строя
щейся атомной станции и ознакомились с результатами рабо
ты Объединенного оценочного комитета по вопросам исполь
зования части этого оборудования.

К сплошной газификации
В России можно достигнуть 100%ного уровня газифика
ции за 89 лет, считает глава правления «Газпрома» Алексей
Миллер. «Мы сейчас набрали очень хороший темп роста га
зификации, в среднем по стране — 4% (в год)», — заявил
А.Миллер журналистам по итогам заседания президиума со
вета по реализации национальных приоритетных проектов и
демографической политики. «Мы планируем, что к 2008 году
уровень составит не менее 65%, остальные 35% можно поде
лить на 4%, и получится искомый результат», — сказал он, от
вечая на вопрос, когда в России можно достигнуть 100%но
го уровня газификации. По словам председателя правления
«Газпрома», на заседании «в первую очередь было отмечено,
что программа реализуется опережающими темпами». Он от
метил, что в 2005 году, когда российское руководство поста
вило задачу ускорить темпы газификации, ее уровень состав
лял «невысокую цифру — всего 54%». А.Миллер подчеркнул,
что уровень газификации составил в настоящее время 62%
при первоначальном плане 60%, что позволило «Газпрому»
направить на реализацию программы в текущем году допол
нительные 8 млрд руб. При этом он отметил, что задача стоит
не столько в том, чтобы «Газпром» выделял инвестиции, но и
в том, чтобы были привлечены деньги субъектов РФ и других
хозяйственных субъектов, «в зависимости от того, на чьем ба
лансе те или иные объекты».

Долги растут
Суммарная задолженность по заработной плате в России за
январь 2006 года возросла на 15,5% и к 1 февраля составила 4,803
млрд руб., сообщила Федеральная служба государственной ста
тистики (Росстат). Задолженность по заработной плате на 1 фев
раля 2007 года имели 0,5 млн человек (1,6% работников по обс
ледуемым видам экономической деятельности), из них 36% —
работники сельского хозяйства; 23% — обрабатывающих произ
водств; 23% — работники, занятые в строительстве, управлении
недвижимым имуществом, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды; на долю работников, занятых в об
ласти культуры, образования, здравоохранения и социальных ус
луг приходилось 6%.
Просроченный долг по заработной плате изза отсутствия
у организаций собственных средств составил на 1 февраля
2007 года 4,477 млрд руб., или 93,2% общей суммы просро
ченной задолженности. По сравнению с 1 января он увели
чился на 566 млн руб. (14,5%).
Задолженность изза несвоевременного поступления денеж
ных средств из бюджетов всех уровней составила 326 млн руб. и
выросла по сравнению с 1 января на 78 млн руб. (31,3%), в том
числе из федерального бюджета составила 80 млн руб. (увеличе
ние на 32 млн руб., или на 67,5%), бюджетов субъектов РФ — 66
млн руб. (увеличение на 23 млн руб., или на 53,1%), местных
бюджетов — 180 млн руб. (увеличение на 23 млн руб., или на
14,4%). За январь 2007 года задолженность по заработной плате
изза отсутствия собственных средств организаций повысилась в
63 субъектах РФ. Наибольший размер долга изза отсутствия
собственных средств организаций приходится на Чеченскую
Республику (809 млн руб., или 18,1%), Камчатскую область (248
млн руб., или 5,5%), Алтайский край (201 млн руб., или 4,5%) и
Омскую область (201 млн руб., или 4,5%).

Александр Шохин поздравил Международный
Конгресс промышленников и предпринимателей

Укрепляя надежность
Совещание о законодательном обеспечении
ядерной и радиационной безопасности
Виктор Теперев,

Первый исполнительный вицепрезидент РСПП Алек
сандр Мурычев принял участие в парламентских слуша
ниях «Соответствие нормативного регулирования и прак
тики осуществления Банком России банковского надзо
ра основным положениям федерального законодатель
ства», организованных Комитетом Госдумы по кредит
ным организациям и финансовым рынкам. Открыл и вел
слушания Председатель Госдумы Борис Грызлов.

В Мурманске состоялось
совещание на тему «О за
конодательном обеспече
нии ядерной и радиацион
ной безопасности и выпол
нении программ на приме
ре Мурманской области».
Организаторами совеща
ния выступили Комитет Го
сударственной Думы по
экологии и Правительство
Мурманской области.

Мурманск стал местом дискуссии о ядерной безопасности
обеспечение ядерной и радиа
ционной безопасности стано
вится одним из приоритетных
направлений деятельности в
сфере охраны окружающей
среды для устойчивого разви
тия отрасли в целом.
Следует отметить, что за
последние годы, по данным
экспертов, радиационная и
ядерная обстановка в районах
размещения
предприятий
атомной отрасли и Министер
ства обороны, была спокойной
и существенно не менялась.
Выбросы и сбросы всех радио
активных веществ в окружаю
щую среду на предприятиях
атомной отрасли в настоящее
время значительно ниже уста
новленных нормативами до
пустимых значений. Выбросы
в атмосферу АЭС практически
не оказывают воздействия на
окружающую среду.
Однако гонка вооружений,
испытания ядерного оружия,
выбросы и сбросы предприя
тий в период становления
атомной промышленности
привели к радиоактивному
загрязнению отдельных тер
риторий и наличию к настоя
щему времени значительного
количества ядерно и радиаци

онноопасных объектов, в ос
новном оборонного назначе
ния, которые должны быть
утилизированы или переведе
ны в экологически безопасное
состояние.
Мурманская область явля
ется одним из регионов стра
ны, где находится значитель
ное число радиационноопас
ных объектов, подлежащих
утилизации. К наиболее акту
альным экологическим проб
лемам области относят проб
лему утилизации атомных су
дов и судов атомнотехнологи
ческого обслуживания, а также
тесно связанную с ней пробле
му обращения с ядерными ма
териалами и радиоактивными
отходами. «Учитывая состоя
ние ядерного комплекса, Пра
вительство области совместно
с Росатомом осуществляет це
ленаправленную политику по
обеспечению ядерной и радиа
ционной безопасности регио
на. Важную роль в этом играет
международное сотрудничест
во», — отметил первый замес
титель губернатора Мурманс
кой области Александр Селин.
По итогам совещания при
нято решение поддержать
проект Федеральной целевой

программы
«Обеспечение
ядерной и радиационной бе
зопасности на 2008 год и на
период до 2015 года», предс
тавленный Росатомом, пос
кольку программа в целом от
ражает наиболее актуальные
работы по обеспечению ядер
ной и радиационной безопас
ности на объектах, располо
женных в Мурманской облас
ти. Кроме того, решено одоб
рить ход работ по утилизации
атомных подводных лодок и
надводных кораблей с ядер
ными энергетическими уста
новками на объектах Мурма
нской области.
Также участниками совеща
ния принято решение реко
мендовать федеральным орга
нам исполнительной власти
рассмотреть возможность соз
дания в Мурманской области
объекта для кондиционирова
ния и долговременного хране
ния радиоактивных отходов, а
Федеральному Собранию РФ
и Правительству РФ — разра
ботать и принять ряд законоп
роектов и технических регла
ментов, касающихся ядерной
и радиационной безопасности.

В своем выступлении Александр Мурычев поддержал взве
шенную политику ЦБ РФ, направленную на усиление надзора
и недопущение системного банковского кризиса. Вместе с тем,
он высказал ряд замечаний в адрес ЦБ по развитию банковской
системы. По мнению Александра Мурычева, ЦБ слабо учиты
вает в своей деятельности потребности кредитных организаций
в капитале и возможности кредитования экономики. Требует
серьезного развития система рефинансирования банков. Ис
пользование рефинансирования — это дополнительная гаран
тия «вовлеченности» ЦБ в процесс оценки реальных рисков и
возможностей экономики, усиление ответственности ЦБ за
принятые им решения.
Не работает ставка рефинансирования как инструмент инди
кативного анализа. Доходность госбумаг на протяжении трех лет
находится постоянно ниже ставки рефинансирования. Показа
тель инфляции никак не коррелируется с доходностью госбумаг
и ставкой рефинансирования. В результате при кредитовании
реального сектора банки обязаны ориентироваться на эту, отор
ванную от экономики ставку.
Вызывает закономерные вопросы согласованность действий
Центрального Банка и налоговых служб. Участились случаи,
когда ЦБ по результатам проверки требует досоздание резервов
под кредитные риски, а налоговые органы одновременно за тот
же период — снижения резервов, считая, что их повышение —
это способ уклониться от уплаты налога на прибыль.

Источник: концерн
«Росэнергоатом»

Комментируя решения ЦБ о введении «кураторства» для
всех участников банковского рынка, Александр Мурычев
подчеркнул, что было бы важным перед этим узнать и проа
нализировать опыт ЦБ в «пилотных» банках, так как при этом
возникает много вопросов. В частности, пока непонятно, что
ожидает при этом кредитные организации с разветвленной
филиальной сетью. Александр Мурычев предложил создать
при Председателе ЦБ РФ Консультативный совет, что во
многом бы способствовало принятию ЦБ необходимых реше
ний с учетом мнения банковского и экспертного сообщества,
на основании объективного и непредвзятого анализа
действий регулятора.

10 принципов геологоразведки для устойчивого развития отрасли

Источник: Российский союз промышленников и предпринимателей

К созданию рабочей группы
ный шаг по активизации Рос
сии в деятельности АТЭС и
усилению своих позиций в
данном регионе, поскольку
горнодобывающая промыш
ленность и металлургия нарав
не с энергетикой вносят ос
новной вклад в развитие реги
она АТЭС». В рамках форума
состоялась встреча Ивана Ма
терова и Министра промыш
ленности, туризма и ресурсов
Австралии Яна Макфарлейна,
на которой обсуждалось учас
тие российских инвесторов в
горнодобывающей промыш
ленности Австралии, совмест
ные проекты и вопросы нало
гообложения. В рамках ми
нистерской встречи также
состоялся Бизнесфорум гор
нодобывающей промышлен
ности, в деятельности которо
го активно приняли участие
представители российского
бизнеса: ОАО «Русал», ООО
УК «Металлоинвест» и ООО
«УГМКхолдинг».

Защитительная пошлина
Правительство России приняло решение ввести сроком на 3
года антидемпинговую пошлину на импорт из стран ЕС ни
кельсодержащего проката, содержащего 2,5% и более никеля,
говорится в постановлении правительства РФ. Пошлина соста
вит 840 евро за тонну ввозимой стали. Постановление вступает
в силу через один месяц со дня официального опубликования.
Как сообщалось ранее, Минэкономразвития РФ начало рас
следование по импорту нержавеющего проката в Россию 27 ок
тября 2004 года на основании результатов рассмотрения заявле
ния, поданного АО «Челябинский металлургический комби
нат» от имени российских производителей. Инициаторы утве
рждали, что цена импортного проката более чем в 2 раза мень
ше внутренних цен на рынке ЕС. В ноябре 2005 года Минэко
номразвития РФ направило в правительство рекомендации о
введении в отношении импорта никельсодержащего коррози
онностойкого (нержавеющего) плоского проката, происходя
щего из стран Евросоюза, полшины в размере 800 евро за тон
ну. Россия в 2006 году произвела 105,5 тыс. т нержавеющего
проката, что на 34,9% больше показателей 2005 года.

Ведомственная программа
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) под
готовила целевую ведомственную программу, предусматриваю
щую информирование населения о возможностях участия на
фондовом рынке, сообщил заместитель руководителя ФСФР
Сергей Харламов на конференции «Продвижение международ
ных стандартов и развитие будущего российских отношений с
инвесторами». «Мы направили на согласование с Минэконом
развития и Минфином целевую ведомственную программу по
информированию населения», — сказал он. С.Харламов пояс
нил журналистам, что эта рассчитана на 20072009 годы. Снача
ла планируется проведение социологического исследования
для выявления групп населения, на которые может быть ориен
тирована программа информирования, затем будут разработа
ны способы достижения увеличения информированности сло
ев населения, после чего некоторые из этих способов могут
быть использованы службой. Это могут телевизионные и ради
опередачи, распространение брошюр и так далее. При этом
замруководителя ФСФР отметил, что «бюджет программы не
очень большой, в рамках бюджета ФСФР».
Он также выразил мнение, что по настоящему эффективной
система информирования населения о возможностях финансо
вого рынка может быть только при условии частногосудар
ственного партнерства.

Как улучшить банковский надзор

Мурманск

В совещании приняли учас
тие: Председатель Комитета
Государственной Думы по эко
логии В.А.Грачев, заместитель
руководителя Федерального
агентства по атомной энергии
А.Б.Малышев, заместитель гу
бернатора Мурманской облас
ти А.А.Селин, заместитель ру
ководителя Федерального ме
дикобиологического агент
ства В.В.Романов, депутаты
Госдумы РФ, представители
Росатома, ФГУП «Концерн
«Росэнергоатом», Миноборо
ны РФ, Ростехнадзора, Росп
рироднадзора, Правительства
Мурманской области, админи
страций ЗАТО, а также руково
дители предприятий и органи
заций Мурманской области.
Открывая
совещание,
председатель Комитета Госу
дарственной Думы по эколо
гии Владимир Грачев заявил:
«Сегодня решение проблем,
связанных с ядерной и радиа
ционной безопасностью, при
обретает исключительно важ
ное значение — как в практи
ческом плане (так как будет
расширяться применение де
лящихся ядерных материа
лов), так и в психологичес
ком, и политическом плане».
Он пояснил, что это связано с
тем, что «любая радиационная
опасность, любой инцидент
может сработать против раз
вития ядерной энергетики,
что приведет к энергетическо
му кризису общемирового
масштаба».
«Никакого другого эколо
гически безопасного пути раз
вития энергетики практически
не существует», — подчеркнул
Владимир Грачев. В этой связи
участники совещания отмети
ли, что при масштабном ис
пользовании атомной энергии

«Пилотный»
анализ по делу

Источник:
Минпромэнерго России

Представители Минпромэ
нерго России возглавят Ра
бочую группу по горной
промышленности
АТЭС
(Mining Working Group
(MWG), которая будет зани
маться вопросами взаимо
действия и создания усло
вий для устойчивого раз
вития геологоразведки и
разработки месторожде
ний твердых полезных ис
копаемых, а также цветной
и черной металлургии.
Такое решение было приня
то на третьей Министерской
встрече по вопросам горнодо
бывающей промышленности в
рамках форума АТЭС. Одной
из основных тем встречи стал
вопрос о реорганизации струк

тур АТЭС, ответственных за
сотрудничество в сфере горно
добывающей промышленнос
ти и металлургии. Министры
АТЭС приняли решение о соз
дании Рабочей группы по гор
нодобывающей промышлен
ности (Mining Working Group
(MWG) на базе Диалога АТЭС
по цветным металлам (NFMD)
и Экспертной группы АТЭС
по геологоразведке и разработ
ке месторождений энергети
ческого и минерального сырья
(GEMEED).
Созданная рабочая группа
по горнодобывающей про
мышленности будет решать
три основных задачи: опреде
ление параметров взаимодей
ствия в области геологоразвед
ки и разработки месторожде

ний минерального сырья, зак
репление в рамках создавае
мой РГГП потенциала госуда
рственночастного партнер
ства в решении отраслевых
вопросов, продолжение сот
рудничества в рамках Диалога
по цветным металлам. Кроме
того, на министерской встрече
были приняты 10 принципов
экономик АТЭС в области гор
нодобывающей промышлен
ности, а также утвержден План
реализации указанных прин
ципов. Как заявил статссек
ретарь — заместитель минист
ра промышленности и энерге
тики РФ Иван Матеров,
«Председательство Российс
кой Федерации в Рабочей
группе по горнодобывающей
промышленности — это важ

СПРАВКА «ПЕ»:
Азиатско)Тихоокеанское
Экономическое Сотруд)
ничество — международ)
ная организация, объе)
диняющая 21 страну.
Первое Министерское
совещание по вопросам
горнодобывающей про)
мышленности форума
АТЭС прошло в Чили
2003 году, второе в Ко)
рее в 2005 году. В насто)
ящее время при министе)
рских встречах в рамках
АТЭС по разным вопро)
сам осуществляют свою
деятельность 11 соответ)
ствующих Рабочих групп.

С пятнадцатилетием!
21 февраля 2007 года Международному Конгрессу про
мышленников и предпринимателей (МКПП) исполни
лось 15 лет. МКПП сегодня — авторитетная «площад
ка», позволяющая бизнесструктурам 26 стран мира
активно участвовать в решении самых разнообразных
проблем, связанных с глобализацией и интеграцией
мировой экономики.
Среди поздравивших МКПП с юбилеем был и президент
РСПП Александр Шохин. В приветствии, направленном им
президенту МКПП В.К.Глухих и членам Международного Конг
ресса в частности говорится:
«В связи с празднованием 15летия Международного Конг
ресса промышленников и предпринимателей примите самые
искренние поздравления от Российского союза промышленни
ков и предпринимателей.
В истории человечества, особенно последних столетий, труд
но обнаружить отрезок времени длиною в 15 лет с относительно
спокойным, линейным этапом развития. Это особенно харак
терно для времени создания МКПП. Собственно его возникно
вение и стало основной реакцией деловых кругов на происхо
дившие потрясения и ломку экономических отношений между
государствами, представленными в Конгрессе. Нам приятно соз
навать, что среди идейных вдохновителей процесса консолида
ции деловых кругов был и остается Российский союз промыш
ленников и предпринимателей.
Сегодня, выражая и защищая интересы международного
предпринимательства, обеспечивая цивилизованный диалог
между властью и безнесом, формируя основы нового механиз
ма экономической интеграции и производственной коопера
ции, МКПП стал одним из влиятельных и авторитетных меж
дународных институтов. То положение, которое в результате
МКПП занимает в общественнополитической иерархии, на
ша общая заслуга.
Для нас представляется важным, что особое место в делах и
планах МКПП занимают экономические интересы Российской
Федерации — традиционного центра евразийской интеграции,
страны юридической регистрации МКПП и расположения его
штабквартиры. Мы видим, что усилия руководства Конгресса,
всей его инфраструктуры направлены на поддержку предприя
тий России в вопросах расширения их деятельности на внешних
рынках, поиске надежных партнеров, создании благоприятных
условий для экономического сотрудничества.
Деловой мир России, промышленники и предприниматели
которых представляет РСПП, выражают уверенность в том, что
помыслы и деяния всего состава МКПП будут и дальше напол
нены одной лишь целью — делать все зависящее для нового эко
номического восхождения представленных в нем государств».
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Новая индустриализация
IV Красноярский экономический форум «Индустриальная основа развития России»
Анна Терехова
В Красноярске прошел IV эко
номический форум «Индустри
альная основа развития Рос
сии». Основными темами фору
ма стали инвестстратегии и пла
ны крупных корпораций; проб
лематика инфраструктурного
развития страны; кадровое
обеспечение экономического
роста; инструменты государ
ственночастного партнерства
федерального, регионального и
муниципального уровня. Среди
топовых фигур в форуме приня
ли участие министр экономи
ческого развития и торговли РФ
Герман Греф, начальник экспе
ртного управления администра
ции президента РФ Аркадий
Дворкович, президент РСПП
Александр Шохин, губернатор
Красноярского края Александр
Хлопонин, оказавшийся в роли
принимающего хозяина и выс
тупивший с программным для
форума докладом «Россия на
пороге новой индустриализа
ции». Специальным гостем фо
рума стал американский эконо
мист Ричард Флорида, который
прочитал лекцию «Креативный
класс: люди и идеи, которые
меняют мир». Официальным
информационным спонсором
форума выступило Информа
ционное агентство REGNUM.

Стартовый оптимизм
Форум проводила администра
ция Красноярского края при подде
ржке МЭРТ РФ. На открытии Гер
ман Греф зачитал обращение прези
дента России Владимира Пуцтина и
обратился к присутствующим с при
ветственным словом. «В сегодняш
нем форуме значительно более ши
рокое участие принимают руководи
тели регионов России, других стран,
в частности, стран СНГ. Идея дан
ного форума очень современна и
своевременна. Формат дискуссии
позволял обсудить самые насущные
проблемы. Благодаря администра
ции края участников ждет много ин
тересных событий», — отметил Гер
ман Греф. Официальным докумен
том форума стал доклад Института
региональной политики, представ
ляющий результаты годового иссле
дования суммы инвестиционных
планов лидеров основных отраслей
российской экономики
Гостей и участников попривет
ствовал губернатор Красноярского
края Александр Хлопонин: «За вре
мя работы форума нам предстоит об
судить потенциал реализации круп
нейшими российскими компаниями
проектов на сумму свыше $400 млрд.
Фактически мы подходим к этапу,
когда страна существенно меняет
масштаб деятельности в своем про
мышленном развитии и приступает
к реализации сотен крупнейших ин
вестиционных проектов».
На обсуждение участников Фору
ма его организаторы изначально вы
носили следующие темы: предпо
сылки и инструменты реализации
инвестиционных проектов, геогра
фия крупных индустриальных про
ектов лидеров российской промыш
ленности, новая отраслевая диверси
фикация развития российских хол
дингов, современные инструменты
развития регионов и территорий.
Кроме презентаций проектов на
форуме предполагалось подписать
ряд соглашений между админист
рацией края и крупными промыш
ленными предприятиями. Так оно и
получилось. В частности, было под
писано соглашение между руковод
ством министерства транспорта и
администрацией края о начале ра
бот по разработке проектносмет
ной документации по созданию
авиационного хаба на базе красноя
рского аэропорта «Емельяново».
Также прошло детальное обсуж
дение инвестиционных стратегий и
планов крупных корпораций и ус
ловий их реализации, прошел глу
бокий обмен мнениями по пробле
матике инфраструктурного разви
тия страны, кадровому обеспече
нию
экономического
роста,
инструментам
государственно
частного партнерства федерально
го, регионального и муниципаль
ного уровней.
Одним из ключевых стала на IV
Красноярском экономическом фо
руме «Индустриальная основа раз
вития России» презентация элект
ронного атласа «Новая экономи
ческая география России».
Кстати, в ходе работы Герман
Греф неоднократно отмечал, что
Красноярский экономический фо
рум является центральным фору
мом страны с точки зрения обсуж
дения региональных аспектов фе
деральной политики. на общую
сумму более 400 млрд долл.

рского края Александр Хлопонин в
ходе IV Красноярского экономи
ческого форума.
«Совокупность инвестиционных
планов компаний — это, по сути, за
явка компаний на государственно
частное партнерство. 90% проанали
зированных проектов остро нужда
ются в расшивке инфраструктурных
ограничений в автодорожном, же
лезнодорожном, электросетевом,
коммунальном хозяйстве», — сказал
он. По его словам, в России за пос
ледние четыре года проделана боль
шая работа по совершенствованию
государственной инвестиционной
политики. «Наибольшее позитивное
влияние оказал инвестиционный
фонд. Однако он один, конечно, не
справится с проблемой строитель
ства всей необходимой экономике
страны инфраструктуры. Нам
предстоит много работать над совер
шенствованием инвестиционной
политики монополий и государства,
чтобы инфраструктура была не тор
мозом, а стимулом экономического
роста», — подчеркнул Хлопонин.
Он отметил, что участвовавшие в
подготовке исследования банкиры,
страховщики, ритейлеры жестко свя
зывают свои инвестиционные прио
ритеты с городской средой, с агломе
рациями. «Причем если еще 34 года
назад они в основном интересова
лись городамимилионниками, то
сегодня большинством из них освоен
или осваивается уровень городовпо
лумилиоников, и следующий этап —
стотысячники», — сказал губернатор.
Объем инвестпроектов в России,
которые будут реализованы в пери
од 20152020 годах, составляет бо
лее $400 млрд. Лидерами по коли
честву проектов является Дальний
Восток. По словам Хлопонина, в
частности, предприятия цветной
металлургии представили 35 проек
тов на сумму $23 млрд, предприя
тия черной металлургии — 50 про
ектов на $27 млрд, нефтегазовый
комплекс — 24 проекта на $145
млрд, электроэнергетика — 84 про
екта на $62 млрд, химическая про
мышленность,
«переживающая
возрождение» — 20 проектов на $31
млрд, машиностроение — 13 проек
тов на $6,4 млрд, лесной комплекс
— 30 проектов на $12,6 млрд.

натора края Анатолий Тубольцев
оценил форум как «очередной этап
экономического роста Красноярс
кого края». По его мнению, форум
«можно считать международным,
поскольку участие в нем принима
ют представители стран СНГ и дру
гих мировых держав». «Я был на
двух предыдущих форумах, и счи
таю, что с каждым годом формат их
проведения только совершенствует
ся», — заявил Анатолий Тубольцев.
Также о том, что Красноярский
экономический форум приобретает
общероссийский масштаб, заявил в
беседе с корреспондентом ИА
REGNUMKNews замминистра
транспорта РФ Александр Миша
рин. По его словам, форум прошел
на высочайшем уровне и оказался
весьма интересен. «Форум все боль

кой политики. Были затронуты раз
ные аспекты этой сферы деятельнос
ти, а количество присутствующих и
их интерес к поднятой теме говорит о
том, что форум может претендовать
на звание форума Дальнего Востока».
Андросов отметил, что в этом году
Красноярский экономический фо
рум был организован иначе, чем в
предыдущие годы: «На этот раз его
построили больше на основании иде
ологических факторов. В этом есть
свои существенные преимущества».

Проекты
для Инвестфонда
На второй день работы Красноя
рского форума под председатель
ством заместителя министра эконо
мического развития и торговли
Российской Федерации Кирилла

новые автомобили транспортиру
ются через иностранные порты, а к
2015 году объем экспорта автомоби
лей составит более 1 млн штук», —
отметили разработчики проекта.
Общая стоимость проекта состав
ляет более 8 млрд руб., а из инвес
тиционного фонда разработчики
запрашивают 2 млрд руб.
Второй проект, представленный
на рассмотрение инвестиционной
комиссии, — строительство южной
трансрегиональной водной систе
мы. Она будет действовать на тер
ритории Южного Федерального
округа, и предназначена для снаб
жения территории качественной
питьевой водой. В настоящее вре
мя там очистке подвергается лишь
50% воды, а потребность в питье
вой воде составляет 984 млн кубо

И еще проекты…

Интеллектуальная
площадка
IV Красноярский экономический
форум стал, по сути, центральным
форумом страны с точки зрения об
суждения региональных аспектов
федеральной политики. Именно так
охарактеризовал его руководитель
МЭРТа Герман Греф во время пресс
конференции после пленарного за
седания Красноярского экономичес
кого форума. «Сейчас мы смотрим и
оцениваем, какой из форумов наибо
лее продвинутый, какая из регио
нальных администраций оказалась
наиболее способной — федерация не
в состоянии организовывать подоб
ного рода форумы без региональной
поддержки. Что касается Красноярс
кого форума, то совершенно очевид
но, что краевая администрация явля
ется нашим очень эффективным и
креативным партнером. Для нас
чрезвычайно важно, что сложилась
такая интеллектуальная площадка в
Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке.», — считает министр.
Однако помимо общефедераль
ного, Красноярский форум имел и
конкретно региональный смысл.
Так, например, заместитель губер

сказал на брифинге после заседа
ния комиссии Кирилл Андросов,
члены комиссии приняли решение
удовлетворить заявку на средства
инвестфонда РФ разработчиков
проекта строительства многопро
фильного перегрузочного комплек
са ЮГ2. «Мы посчитали, что этот
проект отвечает всем требованиям
нашей инвестиционной комиссии
и сочли его достойным, чтобы под
держать его реализацию. Заявка в
размере 2,4 млрд руб. будет удовлет
ворена», — сказал Андросов.
На второй проект — строитель
ство южной трансрегиональной вод
ной системы — деньги из инвестици
онного фонда выделены пока не бу
дут. «Мы отметили высокую соци
альную значимость проекта, ведь при
его реализации будет повышено ка
чество питьевой воды на территории
Южного Федерального округа. Од
нако, на данном этапе разработчикам
необходимо доработать проект, а по
том мы готовы вновь рассмотреть
его», — пояснил Андросов. В част
ности, разработчикам было рекомен
довано уточнить объемы работы по
этому проекту и привлечь к его реа
лизации власти субъекта федерации.

На Красноярском форуме обсудили много серьезных проектов
ше и больше приобретает общерос
сийский и даже международный
масштаб. На нем были продемон
стрированы хорошие проекты, ори
гинальные решения, системные
программы, которые, как правило
подкреплены средствами и возмож
ностью реализации со стороны го
сударства и бизнеса», — отметил он.
Солидарен с ним и заместитель
министра экономики и торговли РФ
Кирилл Андросов. По его словам,
«на форум приезжают представители
разных регионов России». «Естест
венно, здесь очень много гостей со
всей Сибири, Дальнего Востока. Все
они присутствовали на пленарном
заседании форума, где обсуждались
очень важные вопросы экономичес

Андросова состоялось шестое засе
дание Инвестиционной комиссии
по отбору инвестиционных проек
тов, претендующих на получение
государственной поддержки за счет
средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации.
Первым на рассмотрение комис
сии был выдвинут проект строи
тельства многопрофильного перег
рузочного комплекса ЮГ2. По
словам разработчиков проекта, его
основная цель — создать в порту
УстьЛуга (Ленинградская область)
инфраструктуру для транспорти
ровки в Россию иностранных лег
ковых автомобилей. «Динамика
ввоза новых автомобилей в РФ сос
тавляет более 30% в год. Почти все

метров в год. Средства инвестици
онного фонда, запрашиваемые
разработчиками проекта, состав
ляют 2,1 млрд руб. Еще 22 млрд
руб. будут вкладывать в этот проект
частные инвесторы.
Присутствующие на заседании
комиссии эксперты задали разра
ботчикам представленных проектов
интересующие вопросы. Решения о
финансировании того или иного
проекта члены инвестиционной ко
миссии вынесут позже, после того,
как проведут совещания со всеми
необходимыми специалистами.
В итоге Инвестиционная комис
сия приняла решение выделить
средства на реализацию одного из
предложенных проектов. Как рас

Кроме того, на форуме были
представлены еще целый ряд масш
табных и серьезных проектов. Так,
ОАО «ГидроОГК» презентовало про
ект «Комплексное развитие Южной
Якутии». По словам генерального
директора ОАО «ГидроОГК» Вячес
лава Синюгина, суть проекта — соз
дание нового промышленного комп
лекса в Республике Саха (Якутия).
Проект заключается в строительстве
двух ГЭС мощностью 2 ГВт, а также
развитии транспортной инфраструк
туры: строительстве автодорожного
и железнодорожного транспортного
коридора от БАМа до Тарынахского
месторождения, автодорог от Амуро
Якутской магистрали до створов бу
дущих ГЭС, а также обеспечении ав
то и железнодорожной инфраструк
турой разработок месторождений
полезных ископаемых.
«Этот комплекс будет похож на
проект освоения зоны Нижнего
Приангарья, однако главное его от
личие в том, что он создается с
«чистого листа», в то время как Бо
гучанская ГЭС наполовину уже бы
ла построена», — отметил Вячеслав
Синюгин.
На форуме прошли круглые сто
лы: «Создание опорной сети аэро
портов в регионах РФ», «Социальное
партнерство бизнеса и власти, кад
ровое обеспечение экономического
роста», «Законодательные аспекты
развития государственночастного
партнерства в России», «Новая энер
гетическая стратегия для регионов»,
«Взаимодействие государства и биз
неса в проекте формирования
Cибирского национального универ
ситета в Красноярске»; а также сос
тоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между Советом ад
министрации края и ОАО «КАМАЗ».

Второе зло России
Губернаторам российских регио
нов в ходе IV Красноярского эконо
мического форума предложили фи
нансировать строительство платных
дорог из инвестиционного фонда.
Участники заседания высказали
мнение, что Россия — очень благоп
риятная территория для развития
сети платных дорог. Было отмечено,
что во многих зарубежных странах

Приоритеты партнер
ства с государством
Инвестиционные планы круп
ного бизнеса в объеме $400 млрд на
период до 2015 года предполагают,
что государству придется вложить в
инфраструктуру еще не менее $150
млрд, заявил губернатор Красноя

Высокие гости остались очень довольны красноярским гостеприимством

условия для развития платных дорог
гораздо менее благоприятные, одна
ко эта сфера активно развивается.
Ведущий пленарного заседания,
глава представительства компании
Merril Lynch в России Сергей Алек
сашенко, предложил губернаторам
регионов выдвигать свои проекты
платных дорог. Гн Алексашенко об
ратился к губернаторам: «Предос
тавляйте проекты платных дорог для
рассмотрения в Федерацию и мы бу
дем оплачивать их реализацию из
инвестиционного фонда».

Кадровый вопрос
Вопрос обеспечения произ
водств профессиональными кадра
ми рассмотрели участники кругло
го стола «Социальное партнерство
бизнеса и власти, кадровое обеспе
чение экономического роста», ко
торый состоялся в рамках IV Крас
ноярского экономического форума.
На заседании круглого стола прису
тствовали представители власти
Красноярска и края, ректоры крас
ноярских вузов, представители биз
несструктур. Ведущими круглого
стола стали генеральный директор
аналитического центра «Эксперт»
Андрей Шмаров и руководитель со
циального департамента РСПП Фе
дор Прокопов.
На круглом столе в числе основ
ных обсуждался вопрос о кадровом
обеспечении производств. Присут
ствующие на заседании представи
тели бизнесструктур рассказали о
корпоративных проектах, позволя
ющих при вложении собственных
средств обеспечить профессиона
лами рабочие места своего произ
водства. В частности, некоторые
крупные компании организовыва
ют собственные курсы обучения
необходимым профессиям, откры
вают в вузах отдельные группы и
оплачивают работу педагогов.
Кроме того, на заседании круг
лого стола был затронут вопрос о
необходимости создания инфраст
руктуры для обеспечения рабочих
жильем, организации культурного
досуга. Андрей Шмаров отметил,
что «в первую очередь, заниматься
этими вопросами должны предста
вители власти региона, в котором
расположено производство. Для
предприятия эта функция является
вторичной».

Биатлон
«Детское сердце»
Среди участников IV Красноярс
кого экономического форума была
проведена благотворительная эста
фета по биатлону, собравшая около
5 млн руб. Весь призовой фонд нап
равлен на проведение операций на
сердце для детей. Минимальная
сумма участия составила 100 тыс.
руб. — именно стоит одна операция
на сердце.
В забеге приняли участие четыре
команды: красноярских и московс
ких чиновников, красноярских и
московских бизнесменов. В команду
администрации Красноярского края
вошли первые заместители губерна
тора края Василий Кузубов и Лев
Кузнецов, заместитель руководите
ля постоянного представительства
Совета администрации края при
правительстве РФ Валерий Дацюк и
глава крайспорта Павел Ростовцев.
От московских чиновников выс
тупали заместитель руководителя
Федерального агентства по особым
экономическим зонам Максим
Быстров, заместитель министра
экономики и торговли РФ Кирилл
Андросов, руководитель Федераль
ного дорожного агентства Олег Бе
лозеров и уполномоченный предс
тавитель правительства РФ в Сове
те Федерации Андрей Яцкин.
Честь красноярского бизнеса за
щищали гендиректор ЗАО «Илан»
Юрий Марценко, гендиректор сети
отделочных материалов «Армада»
Сергей Сенченко, председатель со
вета директоров ЗАО «Зеленый го
род» Анатолий Гринштейн, генди
ректор ООО «Галактика» Валерий
Шофран.
От московских бизнесменов эс
тафету пробежали четыре человека,
в том числе замдиректора «Гидро
ОГК» Александр Сергеев, генди
ректор «ТВЭЛ Инвест Технолоджи»
Алексей Климов и гендиректор
корпорации «Металлы Восточной
Сибири» Олег Михайленко.
Победу в соревнованиях одержа
ла команда красноярских бизнесме
нов, второе место получили моско
вские бизнесмены, а третье — мос
ковские чиновники. Команда крае
вой администрации заняла лишь
четвертое место, несмотря на то, что
по времени красноярские чиновни
ки пришли вторыми: в составе ко
манды вместо одного из чиновни
ков бежал олимпийский призер, ру
ководитель крайспорта Павел Рос
товцев, не указанный в заявке. Из
за этого решением судей команде
отдано лишь последнее место.
Благотворительная акция Крас
ноярского экономического форума
«Детское сердце» будет проводить
ся на всех инвестиционных фору
мах России, сообщил губернатор
Александр Хлопонин.
С использованием материалов
ИА REGNUM
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СТРАТЕГИИ

Комплексный подход
Василий Киселев: «Равносторонний треугольник — самая устойчивая фигура»
Василий
Киселев,
вице)президент по взаимодействию
с органами государственной власти,
местного самоуправления и энергетике
ОАО «СУАЛ)Холдинг»

«Промышленный еженедель
ник» (как и другие деловые
издания) уделяет присталь
ное внимание вопросам реа
лизации социального партне
рства, значение которого,
особенно для градообразую
щих предприятий, трудно пе
реоценить. Одним из, скажем
так, отечественных флагма
нов в области социального
партнерства и корпоративной
социальной ответственности,
безусловно, является Группа
СУАЛ. О конкретном вопло
щении социальной политики
предприятий СУАЛа «Про
мышленный еженедельник»
писал неоднократно. В пос
леднее время, возможно, наи
более масштабно идею соци
ального партнерства прочув
ствовали на себе жители трех
территорий — Надвоиц, Камен
скаУральского и Шелехова,
где в течение трех лет отраба
тывалась комплексная прог
рамма «Содействие реформе
местного самоуправления и
социальноэкономическому
развитию территорий присут
ствия предприятий Группы
СУАЛ». Руководит всеми про
ектами СУАЛа по развитию
соцпартнерства вицепрези
дент по взаимодействию с ор
ганами государственной влас
ти, местного самоуправления
и энергетике ОАО «СУАЛХол
динг» Василий Киселев. «Про
мышленный еженедельник»
попросил Василия Николаеви
ча рассказать о том, насколь
ко оправдывает себя страте
гия активного подключения
администраций и жителей
территорий
присутствия
предприятий СУАЛа к реше
нию общих задач, а также о
перспективах продолжения
этой деятельности в контекс
те предстоящего объединения
с другими партнерами по алю
миниевой отрасли.
— Василий Николаевич, нас
колько, на ваш взгляд, социальные
проекты СУАЛа обусловлены про
изводственными программами?
— Любые социальные инициа
тивы СУАЛа, хоть и не напрямую,
имеют отношение к нашему глав
ному производству. Как известно,
развитие
СибирскоУральской
Алюминиевой компании основы
вается на принципах устойчивос
ти и сбалансированности. Благо
даря тому, что одни наши пред
приятия как бы создают площадку
для производства других, выигры
вают все без исключения. Хотя бы
потому, что колебания рыночных
цен на ту или иную продукцию на
шего бизнеса получаются вполне
сбалансированными. В социаль
ном плане мы также стараемся за
ранее предупреждать и миними
зировать возможные риски. По
нятно, что для любой компании
прибыль, получение благ — глав
ное, ради чего она работает, но на
до понимать, что деятельность
компании слагается из множества
(в нашем случае — около 60 ты
сяч) трудовых процессов всех ее
работников. Для людей, которые
задействованы в производстве,
прибыль и блага понимаются и
принимаются не только как зар
плата, которую им каждый месяц
платит компания, но и в более
глобальном и долгосрочном смыс
ле как развитая инфраструктура,
общее благополучие, устойчивое
развитие их родного города или
поселка, как хорошее образование
для их детей, качественное здра
воохранение для членов их семей,
возможность приобрести жилье.
Но разве достижим высокий
уровень благополучия, если рабо
тает, даже выкладывается на пол
ную катушку только один элемент
из связки «бизнес — власть —
местное сообщество»? Чтобы оди
ноко не солировать, СУАЛ столь
активно и продвигает идею соци
ального партнерства. При этом
компания и сама много делает в
направлении социальной ответ
ственности, и другие заинтересо
ванные стороны всячески вовлека
ет в эту работу. Если вспомните
школьный курс геометрии, рав
носторонний треугольник являет
ся самой устойчивой фигурой.
Применительно к социальным от
ношениям этот образ очень точно
отражает идею устойчивого разви
тия, залогом которого является
взаимная заинтересованность всех
трех сторон, взаимоответствен
ность и даже взаимное финансиро
вание значимых для всех проектов.
Но следует честно признать, что
и крупный бизнес прямо заинтере
сован в развитии соцпартнерства.

Ведь если работники — люди соци
ально состоявшиеся, то они и рабо
тают совершенно иначе, более от
ветственно, с лучшим качеством.
— СУАЛ первым в России стал
реализовывать проекты по соц
партнерству и, начиная с 2001
года, считается уверенным ли
дером в этой области. Почему,
на ваш взгляд, именно СУАЛ
стал инициатором этой дея
тельности?
— Так сложилось, что больши
нство заводов СУАЛа — предприя
тия социально значимые. Многие
традиционно были стержнем не
только производственной, но и
социальной жизни тех или иных
территорий. Отмечу также, что
исторически советские произво
дители играли гораздо более важ
ную роль в жизни местных сооб
ществ, чем это было принято на
Западе. Когда строились крупные
заводы, под них создавались це
лые города, что, в свою очередь,
накладывало на данные предприя
тия ответственность за содержа
ние непроизводственных активов,
таких, как многоквартирные до
ма, стадионы, дома культуры, му
зеи, больницы, даже сельскохо
зяйственные фермы и многие дру
гие объекты. Таким образом, если
западные компании начали дви
жение от «совершенной», чисто
экономической бизнесмодели к
более высокому уровню социаль
ной вовлеченности, российские
компании постсоветского периода
от модели максимальной вовле
ченности и ответственности дви
гаются к построению модели оп
тимального участия.
Подобно многим металлургичес
ким компаниям, СибирскоУральс
кая Алюминиевая компания со вре
мени своего основания в 1996 году
столкнулась с максимальными
ожиданиями в плане разнообраз
ной помощи местным сообщест
вам. Когда Группа распространила
свое влияние на 20 предприятий в 9
регионах России и в Украине, ее
расходы на социальную сферу так
же возросли. Примечательно, что
уровень «социальных расходов»
Группы СУАЛ, занимающей шес
тую позицию в мировом рейтинге
алюминиевых компаний, сопоста
вим с расходами американской
компании Alcoa, в настоящее время
— лидера мировой алюминиевой
промышленности.
Руководство СУАЛа оптималь
ной моделью взаимоотношения
бизнеса с местными сообщества
ми признало для себя ту модель,
при которой и устоявшиеся тради
ции сохраняются (ряд объектов
социальной сферы так и остался
на балансе наших предприятий), и
новые способы взаимодействия с
людьми на территориях присут
ствия постоянно развиваются. Ес
ли забота о первом направлении в
большей степени ложится на Де
партамент трудовых отношений и
социальной политики, то над по
иском и продвижением новых ме
тодов работают специалисты Де
партамента по взаимодействию с
органами государственной власти
и местного самоуправления. Осо
бо подчеркну, что подобные наше
му подразделения существуют и в
других холдингах, но их функцио
нал зачастую отличается от того,
чем занимаемся мы. До сих пор
многие крупные компании с орга
нами госвласти и местного само
управления
взаимодействуют,
прежде всего, через более или ме
нее прямое лоббирование интере
сов своего бизнеса. Опыт СУАЛа
показывает, что те же бизнесовые
интересы можно отстаивать, фор
мируя на территории присутствия
максимальную
заинтересован
ность в данном бизнесе, воспиты
вая активное сообщество, способ
ное выступить партнером в реали
зации наших проектов.
— Чему предполагалось нау
чить местные сообщества при
помощи весьма обширного па
кета консультационной, орга
низационной и финансовой под
держки?
— Прежде всего — самостоя
тельности, самодостаточности.
Основная наша цель была — нау
чить людей видеть новые возмож
ности, открывшиеся перед ними,
не бояться использовать шансы,
им предоставляемые, показать ад
министрациям возможные точки
роста, которые у них же и были.
Знаете, если жители Москвы по
ментальности уже очень прибли
жаются к жителям любой другой
европейской столицы, то в не
больших городках (а именно там
наши предприятия, в основном, и
располагаются) люди зачастую
привыкли к мысли, что все про
цессы, происходящие в обществе,

зависят от постановлений партии
и правительства, или же от реше
ний руководства крупных пред
приятий. И еще в начале реализа
ции Программы в ряде территорий
многие жители придерживались
позиции, что власть и бизнес им
все должны, а сами они абсолютно
беспомощны. Поэтому главной
целью Программы, направленной
именно на людей, было перело
мить свойственную многим — в
том числе и руководителям пред
приятий — иждивенческую пози
цию, привлечь их в качестве рав
ноправных партнеров к решению
значимых для них вопросов, сти
мулировать их к различного рода
активности, в том числе и пред
принимательской.
За прошедшие три года многие
из поставленных в Программе це
лей реализованы. Это я утверждаю с
уверенностью и гордостью не толь

Уральский Свердловской области;
Шелеховский
муниципальный
район с муниципальным поселе
нием г. Шелехов Иркутской облас
ти; городское поселение Надвои
цы, расположенное в Сегежском
муниципальном районе Республи
ки Карелия. Избранные нами тер
ритории отличаются друг от друга
по типу муниципального образо
вания, по региону расположения,
по количеству населения и по
уровню развития основных сфер
хозяйственной деятельности.
— На уровне местных сооб
ществ как была воспринята
эта программа? Изменяются
ли оценки жителей с течением
времени?
— Там, где предприятия были в
составе Группы с 1996 года — в Ка
менскеУральском и Шелехове —
было проще запустить проект, так
как там уже был определенный

момент не завоевывается. Но сис
тема, которую мы создали в ре
зультате кропотливой работы мно
гих людей, прошла проверку в са
мых разных регионах, при самых
разных стартовых условиях и при
этом везде доказывала свою
действенность и, что очень важно,
была понятна людям.
— Что для вас и вашей коман
ды оказалось наиболее интерес
ным в ходе осуществления этих
проектов по соцпартнерству?
— Социальное партнерство —
это не отдельные проекты, это ре
ализация корпоративной филосо
фии разделения усилий ради ре
шения общих задач. Самым прив
лекательным в нашей работе было
и есть видеть то, как ранее крайне
скептически настроенные в отно
шении друг друга люди начинают
обсуждать возникающие вопросы,
пытаются совместно их решать.

Руководство СУАЛа оптимальной моделью взаимоотношения бизнеса с
местными сообществами признало для себя ту модель, при которой и ус
тоявшиеся традиции сохраняются (ряд объектов социальной сферы так и
остался на балансе наших предприятий), и новые способы взаимодей
ствия с людьми на территориях присутствия постоянно развиваются. За
бота об этом ложится на специалистов Департамента трудовых отноше
ний и социальной политики и Департамента по взаимодействию с органа
ми государственной власти и местного самоуправления.

ко за нашу компанию, за нашу ко
манду, но, прежде всего, за людей,
которые смогли принять вызов,
ощутили себя способными к новой
активности и вовлеклись в сферу
принятия решений общественной
значимости.
— По каким критериям выби
рали пилотные территории? По
чему начали с КаменскаУральс
кого, Шелехова и Надвоиц?
— Соглашение о социальном
партнерстве с компанией СУАЛ на
текущий момент подписали 15 му
ниципальных образований. Охва
тить их все на первом этапе было
бы нереально. Точнее, неэффек
тивно. Как выяснилось, до нас по
добными по масштабу и комплекс
ности программами никто не за
нимался. И нашей команде, в
свою очередь, нужно было пройти
некую учебу. Поэтому мы вначале
решили отработать на ряде терри
торий, которые потому и назвали
«пилотными», общие принципы
оптимального взаимодействия с
местным сообществом и местны
ми администрациями. Выбор пал
на городской округ Каменск

уровень доверия к нашей команде.
В Надвоицах предприятие вошло
в Группу как раз практически на
кануне запуска программы. Кроме
того, дело осложнялось тем, что
администрация этой пригранич
ной территории имела большой
опыт реализации программ на до
норские средства. Но, как на по
верку выяснилось, работа эта, в
основном, сводилась к их фор
мальному освоению и написанию
красивого отчета. Здесь нам
пришлось и доверие заслуживать,
и переламывать отношение к до
норским программам. Могу ска
зать, что, по оценке наших внеш
них экспертов, проделанную нами
в рамках программы работу на
этой территории высоко оценило
и местное население, и местная и
районная администрация. Более
того, администрация Сегежского
района самостоятельно без наше
го участия еще с середины прош
лого года стала распространять
опыт, наработанный СУАЛом в
Надвоицах, на другие территории.
Конечно, не сразу была такая
идиллия. Доверие сторон в один

Невероятно приятно осознавать,
что проекты, которые родились по
итогам принятых на заседаниях
Координационного совета реше
ний, не просто реализованы и тут
же забыты, но нашли отклик у все
го местного сообщества и продол
жают жить уже без активной под
держки СУАЛа.
Также весьма интересной и поу
чительной оказалась работа по ко
ординации деятельности довольно
большого количества партнеров —
представителей местных админист
раций, фондов, экспертных орга
низаций и других, вовлеченных в
проекты, бизнесов. Сложностей
была масса. Как я уже сказал, ни у
кого из нас прежде не было опыта
работы в таком масштабе. Кроме
того, для запуска программы «Со
действие реформе местного самоуп
равления и социальноэкономичес
кому развитию территорий присут
ствия предприятий Группы СУАЛ»
отводились очень сжатые сроки,
и потому очень многое зависело
от изначальной согласованности
действий ведущих соисполнителей,
синхронизации наших действий.

— Востребована ли на рынке
реализуемая Группой СУАЛ мо
дель социального партнерства?
Насколько действенными себя
показали ежегодные Координа
ционные советы, на которых
представители бизнеса, власти
и местных сообществ выраба
тывают единую стратегию ре
шения общих задач?
— Ответ на первый вопрос: бе
зусловно, да. Думаю, лучше всего
мои слова проиллюстрирует такой
факт. Когда мы пригласили пред
ставителей других компаний, ве
дущих бизнес на одних с нами
территориях, на одно из заседа
ний Координационного совета,
многие из них захотели присоеди
ниться к нашему Соглашению.
Это благое желание мы поддержа
ли и документально закрепили
возможность для других бизнесов
выступать в качестве ассоцииро
ванных или действительных чле
нов суаловского Координацион
ного совета по социальному парт
нерству. На сегодняшний день та
ких бизнесов уже три.
И еще одна иллюстрация на эту
тему. Три года назад, когда Сегеж
ский район подключился в качестве
третьей пилотной территории к ре
ализации программы, мы стали
свидетелями того, что у руковод
ства другого крупного предприятия
были трения с местной админист
рацией. Примерно год руководство
предприятия наблюдало за нашей
работой, а потом само загорелось
интересом к подобной деятельнос
ти. И сейчас, по словам главы мест
ной администрации, они уже об
суждают варианты сотрудничества
и подписания соглашения о прин
ципах взаимодействия.
Система
взаимоотношений,
созданная нами с властями, други
ми бизнесами на территориях,
местным сообществом позволяет
многие вопросы социальноэко
номического характера решать
еще до того, как они могут пере
расти в проблему. А любая пробле
ма на территории, будь то нехватка
бюджетных средств, загрязнение
окружающей среды, отсутствие
мест в детских садах и многое дру
гое, прямо или косвенно, сейчас
или спустя год может сказаться на
финансовом результате наших
предприятий.
Благодаря Соглашению о соци
альном партнерстве, которое мы
подписали с администрациями
всех территорий присутствия
Группы, у нас имеется возмож
ность обсуждать за одним столом,
на равных, любые значимые теку
щие вопросы и будущие перспек
тивы развития. Причем это дорога
с двухсторонним движением: ком
пания делится своими планами,
сообщает о возможных изменени
ях, главы администраций, пред
ставители других бизнесов, члены
Координационного совета выска
зываются о своих планах. Стороны
конструктивно обсуждают возни
кающие вопросы, совместно вы
рабатывают решения, а затем со
обща воплощают их в жизнь. Бо
лее того, с удовольствием обмени
ваются опытом, даже экспертов не
приходится привлекать.
Как показал опыт прошлого го
да, когда в связи с законодатель
ными изменениями одновременно
сменилось большинство глав му
ниципальных образований, наша
система доказала еще и свою ус
тойчивость. Несмотря на замену
большинства физических лиц, на
ходившихся «при должностях»,
планы реализации решений Согла
шения не были нарушены, запу
шенные ранее программы были ус
пешно завершены.
— Оценивалась ли работа
Группы СУАЛ в этой области не
зависимыми институтами?
— Да, нашу программу изучали
три экспертные группы. Одних
экспертов привлек наш партнер —
Агентство США по международно
му развитию (его российское
представительство). Они сосредо
точили внимание на качестве раз
работки и управления проектом. В
целом дали ему положительную
оценку. Других экспертов наняла
наша компания, мы хотели отсле
дить оценки восприятия Програм
мы местными жителями и админи
страциями. Тут тоже в целом под
твердилась положительная дина
мика. И, наконец, так случилось,
что наша программа попала в поле
зрения экспертной группы World
Inquiry из университета Кливленда
(США), которая по проекту Гло
бальной инициативы ООН с 2004
года отбирает лучшие проекты в
области КСО со всего мира.
Все три независимые эксперт
ные организации очень хорошо
оценили деятельность СУАЛа по
развитию социального партнер
ства с муниципальными образо
ваниями. Но особенно нас пора
довала и вдохновила оценка
третьей из упомянутых эксперт
ных групп. Так, согласно ей, мо
дель взаимодействия Группы СУАЛ
с территориями присутствия по
пала в число 3% наиболее инте
ресных моделей КСО и устойчи

вого развития в мире. Поскольку
же эта команда, наряду с исследо
вательской, занимается учебной и
методической работой, наш опыт
вызвал у них интерес еще и в пла
не широкого распространения в
мировой бизнессреде. По итогам
трехлетней Программы они под
готовили кейс, который войдет в
курс обучения МВА для универ
ситетов США.
— Будут ли подключаться к
программе другие территории,
на которых расположены пред
приятия Группы?
— Еще в 2003 году мы планиро
вали распространить опыт Прог
раммы поочередно на все терри
тории расположения предприятий
СУАЛа. Запрос на это с их сторо
ны определенно есть. После пи
лотных территорий следующие мы
будем выбирать на конкурсной
основе. Предпочтение при этом
будет отдано тем городам, чьи му
ниципалитеты проявят наиболь
шую заинтересованность к проек
там по соцпартнерству, в том чис
ле и финансовую. На прошедшей
недавно конференции мы обсуж
дали основные достижения трех
летней Программы, а также стра
тегические направления нашей
дальнейшей работы. Участники
конференции пришли к едино
душному мнению, что работу по
совместной Программе следует
обязательно продолжить. Предс
тавители региональных админист
раций предложили провести пре
зентации результатов Программы
в других территориях присутствия
Группы, в частности, Мурманс
кой. Мы предполагаем распрост
ранять наш опыт и по линии
РСПП, думаем организовать
«круглый стол», посвященный ре
зультатам Программы, а также
посвятить этой теме одно из засе
даний Правления РСПП.
Мне очень приятно сообщить,
что с этого года наша Программа
вышла на международный уро
вень, в частности, ее результатами
заинтересовались в Украине. 14
февраля мы провели в городе За
порожье, где расположен наш За
порожский алюминиевый комби
нат, конференцию по «запуску»
аналогичной программы, которая
будет называться «Развитие част
ной инициативы и корпоративной
филантропии в Запорожье». В ос
нову ее будут положены уже отра
ботанные принципы взаимодей
ствия основных участников нашей
трехлетней Программы. Это будет
не менее масштабный проект, чем
предыдущий, и реализовывать его
мы опять будем с нашим основ
ным партнером — Агентством
США по международному разви
тию, но теперь с его украинским
представительством. В этом про
екте к нам также готовы присоеди
ниться такие уважаемые междуна
родные организации, как ОБСЕ,
Канадское агентство по междуна
родному развитию и, что очень от
радно, различные бизнесы, прису
тствующие в Запорожье.
— Василий Николаевич, по ва
шим ощущениям, найдет ли суа
ловский опыт соцпартнерства
применение и дальнейшее разви
тие в объединенной компании?
— Итоги нашей работы над
программой позволяют делать хо
рошие прогнозы в плане ее даль
нейшего развития. За эти три года
нам удалось наладить хорошее вза
имодействие экспертов, террито
рий, вышестоящих уровней влас
ти. В результате у нас везде появи
лись, вопервых, энтузиасты, во
вторых, профессионально подго
товленные люди и, втретьих,
структуры, институты, организа
ции, которые на месте занимаются
улучшением жизни людей на тер
риториях. В этом смысле, я уверен
в будущем проекта. И я очень на
деюсь, что система способна жить
самостоятельно, потому что она
почти не зависит от того, есть СУАЛ,
нет СУАЛа. Если же говорить о
перспективах Программы, то она
обязательно будет развиваться
вширь, в ней будут участвовать
другие территории присутствия,
ведь мы больше чем в трех муни
ципалитетах расположены. Пред
стоящее объединение с РУСАЛом
и «Гленкором» еще больше расши
ряет масштабы и возможности. Я
надеюсь, что руководство объеди
ненной компании поддержит наш
опыт, положительно воспримет
наши наработки и продолжит эс
тафету соцпартнерства не только
на российских территориях присут
ствия объединенной компании,
но и на других континентах. На
мой взгляд, та высокая оценка
Программы, которую дали экспер
ты Кливлендского университета,
позволяет считать суаловскую мо
дель взаимодействия с местными
сообществами востребованной и
актуальной в более широком, ин
тернациональном, масштабе. И я
ожидаю, что наши инициативы по
развитию соцпартнерства после
объединения компаний получат
мощный стимул для дальнейшего
развития.
Беседовала Елена Гутарук
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Трехсторонняя филантропия

КОРОТКО
Успехи «Фосфорита»

Группа СУАЛ И USAID реализуют новый проект

Опыт реализации этой совместной программы еще будут изучать самым подробным образом
Константин Устинов,

Запорожье

Группа СУАЛ и Агентство США
по Международному развитию в
Украине (USAIDУкраина) прис
тупили к реализации совместной
программы «Развитие корпора
тивной и частной филантропии в
г. Запорожье».
Соглашение о социальноэконо
мическом партнерстве было подписа
но 14 февраля 2001 года в г. Каменс
кеУральском Свердловской облас
ти. Участниками Соглашения явля
ются управляющая компания «СУ
АЛХОЛДИНГ», предприятия Груп
пы СУАЛ, а также муниципальные
образования, на территории кото
рых находятся предприятия. Для ре
ализации Соглашения и организа
ции текущей работы был образован
Координационный совет по соци
альному партнерству.
Суть Соглашения — создание ка
чественно новой модели сотрудни
чества предприятий и муниципаль
ных властей, основанной на соци
альноэкономическом партнерстве,
комплексном подходе к решению
общих задач и взаимной выгоде.
Соглашением также закреплены за
дачи достижения максимальной эф
фективности использования налого
вых и неналоговых выплат предпри
ятий регионам, совершенствования
системы межбюджетных отноше
ний, создания инструментов увели
чения и укрепления доходной базы
муниципалитетов. В рамках Согла
шения реализуются совместные
программы, направленные на повы
шение эффективности муниципаль
ного управления, жилищнокомму
нального хозяйства, укрепление ма
териальной базы и социальной сфе
ры территорий присутствия пред
приятий Группы СУАЛ, а также спо
собствующие развитию малого
предпринимательства.
В 2004 году Группа СУАЛ подпи
сала меморандум о взаимопонима
нии с Агентством США по Междуна
родному развитию (USAID), предус
матривающий равноправное партнер
ство для содействия социальному и
экономическому развитию террито
рий присутствия Группы, направлен
ное на активную поддержку органов
местного самоуправления, повыше
ние уровня медицинского обслужи
вания, развитие инфраструктуры,
стимулирование деятельности мало
го бизнеса и муниципальных орга
низаций. К реализации программы
привлекаются ведущие эксперты по
соответствующим направлениям:
фонд «Институт экономики города»

(разработка программ стратегичес
кого развития муниципального об
разования), Центр фискальной по
литики (межбюджетные отноше
ния), фонд «Новая Евразия» (разви
тие малого и среднего бизнеса), рос
сийское представительство Charities
Aid Foundation (развитие механиз
мов системной благотворительности),
межрегиональный
общественный
фонд «Сибирский центр поддержки
общественных инициатив» (разви
тие гражданских инициатив), «Инс
титут устойчивых сообществ» (реа
лизация экологических программ),
межрегиональная общественная ор
ганизация «Достижение молодых»
(экономическое воспитание школь
ников), национальный фонд защиты
детей от жестокого обращения (раз
витие эффективной системы соци
альной защиты).
На прошедшей в Запорожье кон
ференции «Партнерство ради буду
щего» с совместной инициативой

Группы СУАЛ и USAIDУкраина бы
ли ознакомлены представители орга
нов региональной и местной власти,
бизнессообщества, общественных
организаций, а также международных
организацийдоноров. Кроме того,
участникам конференции были пре
зентованы проекты международных
донорских организаций, реализуемые
на территории Украины, а также
представители донорских организа
ций проинформировали о своих при
оритетах в направлениях работы на
территории г. Запорожья и Запорож
ской области.
Программа, представляющая со
бой рассчитанный на один год пи
лотный проект, нацелена на создание
условий объединения материальных
и интеллектуальных ресурсов для
развития города и местного сообще
ства Запорожья, внедрения эффек
тивных моделей аккумулирования и
использования благотворительных
средств. Программой предусматри

вается проведение тренингов для
представителей органов местного са
моуправления, бизнеса и СМИ с
целью унификации понимания соци
ального партнерства, роли и возмож
ности каждого из его секторов в раз
витии местного сообщества, прове
дение конкурсов социальных проек
тов, объединение различных ресур
сов для проведения благотворитель
ных акций, организация обмена опы
том с другими городами Украины.
Предполагается использовать на
территории Украины положитель
ный опыт, полученный по итогам 3
лет реализации в России совмест
ной программы Группы СУАЛ и
USAID «Содействие реформе мест
ного самоуправления и социально
экономическому развитию террито
рий присутствия предприятий Груп
пы СУАЛ», обеспечившей выработ
ку эффективных моделей взаимо
действия, позволяющих успешно
решать вопросы социальноэконо

мического развития муниципаль
ных образований в условиях прово
димой реформы федеративных от
ношений и местного самоуправле
ния, функционирования и развития
социальной инфраструктуры, сис
темы подготовки кадров, развития
предпринимательских инициатив,
повышения уровня социальной ак
тивности населения и разработки
проектов стратегий социальноэко
номического развития муниципаль
ных образований.
«Сегодня все мы понимаем, нас
колько важно эффективное взаимо
действие государства, бизнеса и ак
тивного гражданского общества»,—
отметил, выступая на конференции
«Партнерство ради будущего», глава
Запорожской областной государ
ственной администрации Евгений
Червоненко.— «Эти институты долж
ны объединяться в равноправном
партнерстве для улучшения социаль
ной базы на основе совместного обес
печения взаимных интересов».
«Представители органов власти
всех уровней, бизнеса, общественных,
донорских организаций должны выс
тупать единым фронтом для эффек
тивной борьбы с общими социальны
ми проблемами»,— подчеркнул замес
титель директора Агентства США по
Международному развитию в Украине
Питер Арго.— «Мы рады быть одним
из партнеров в составе программы, на
целенной на улучшение состояния
территорий, и призываем другие ком
пании и международных доноров при
соединиться к ее реализации».
«Совместная
инициатива
с
USAIDУкраина дает нам возмож
ность не ограничиваться рамками со
циальных программ Запорожского
алюминиевого комбината, интегри
ровать лучшую практику других
предприятий региона и вместе с
властными структурами составить
долгосрочную программу улучшения
условий жизни запорожцев, а в ре
зультате создать условия стабильного
и устойчивого развития и территории
своего присутствия, и непосредствен
но нашего предприятия в Запо
рожье», — отметил вицепрезидент
ОАО «СУАЛХОЛДИНГ» по взаимо
действию с органами государствен
ной власти, местного самоуправле
ния и энергетике Василий Киселев.

СПРАВКА «ПЕ»:

Запорожье объединило специалистов из России, США и Украины

Программа нацелена на создание условий объединения материальных и ин
теллектуальных ресурсов для развития города и местного сообщества Запо
рожья, внедрения эффективных моделей аккумулирования и использования
благотворительных средств. Программой предусматривается проведение
тренингов для представителей органов местного самоуправления, бизнеса и
СМИ с целью унификации понимания социального партнерства.

Группа СУАЛ — вертикально
интегрированная
компания,
входит в десятку крупнейших
мировых производителей алю)
миния, объединяет предприя)
тия по добыче бокситов, произ)
водству глинозема, кремния,
алюминиевых полуфабрикатов
и готовой продукции. Предпри)
ятия Группы СУАЛ формируют
полный
производственный
цикл, от добычи бокситов (око)
ло 5,8 млн т в год), производ)
ства глинозема (более 2,3 млн т
в год) и первичного алюминия
(более 1 млн т в год) до выпус)
ка алюминиевых полуфабрика)
тов и готовой продукции.
Агентство США по Междуна)
родному развитию (USAID) —
агентство Правительства США,
ведущее деятельность по обес)
печению экономического разви)
тия, поддержке демократии и
оказанию гуманитарной помо)
щи на протяжении более 40 лет
по всему миру и с 1992 года на
территории России. Являясь
структурным подразделением
Посольства США в России, рос)
сийское
представительство
USAID работает в тесном сот)
рудничестве с российскими
партнерами — представителя)
ми федеральных, региональных
и местных органов власти,
неправительственными и не)
коммерческими организациями
и частными компаниями.

Решения для «Царицыно»
GMCS автоматизировала крупный складской комплекс
Ирина Жаброва
GMCS завершила проект по внедрению собственного от
раслевого решения для складских комплексов Cargo
Terminal на базе Microsoft Dynamics AX для Торгового до
ма «Царицыно».
Основная задача, которая стояла перед консультантами
GMCS в рамках этого проекта — автоматизация системы управ
ления складским комплексом «Царицыно». В рамках проекта
была реализована интеграция отраслевого решения GMCS Cargo
Terminal и системы оперативного управления предприятием, ко
торая является собственной разработкой «Царицыно». Новый
складской комплекс предназначен для хранения продукции
предприятий группы компаний «Царицыно», а также привле
ченной продукции сторонних производителей.
Настройка прототипа будущей системы управления складом и
ввод в эксплуатацию осуществлялись одновременно со строи
тельством складского комплекса. Это позволило «Царицыно»
выстраивать бизнеспроцессы с учетом возможностей новой
системы управления.
Решение о строительстве складского комплекса было при
нято в рамках диверсификации бизнеса ТД «Царицыно», и в
планах предприятия — стать крупным логистическим цент
ром. Важность проекта по автоматизации склада Торгового
дома для группы компаний «Царицыно» подчеркивал и тот
факт, что в реализации проекта активное участие принимали
Председатель совета директоров ОАО «Царицыно» Лена

Аленкина, а также ИТдиректор Торгового дома «Царицыно»
Евгений Ерофеев.
В настоящий момент склад готов к обслуживанию собствен
ных и клиентских грузов. Среди серьезных конкурентных преи
муществ складского комплекса «Царицыно»: расположение — в
5 км от МКАД (внутри кольца, район Новокурьяново), большая
площадь комплекса — 8 га, общая емкость склада — 9,5 тыс. пал
летомест, полезная площадь камер хранения — около 9 тыс кв. м,
наличие
нескольких температурных зон хранения: от +4 до
о
–18 С, 35 погрузочноразгрузочных доков, полезная высота ка
мер хранения — 6 м.
Функциональные возможности отраслевого решения GMCS
Cargo Terminal позволят «Царицыно» решать ключевые бизнес
задачи по управлению складским комплексом: максимально ав
томатизировать процедуры обслуживания грузопотока, а также
значительно повысить эффективность и прозрачность процедур
управления складскими ресурсами.
Среди преимуществ отраслевого решения GMCS Cargo
Terminal: усовершенствованный алгоритм размещения и авторе
зервирования товаров; настраиваемый интерфейс пользователя
для облегчения ввода данных; графическая карта склада; функ
ции изменения количества в документах прихода и отгрузки; ис
пользование кодов состояния товара; биллинг складских услуг;
интерфейс с внешними системами, наличие встроенных средств
анализа эффективности работы складского персонала.
В рамках проекта консультанты GMCS обучили сотрудников
предприятия работе с новой системой. Проект был реализован в
течение 6 месяцев.

СПРАВКА «ПЕ»: В состав «Царицыно», помимо трех мя)
соперерабатывающих предприятий, входят также ЗАО «Ца)
рицынское подворье», поставляющее на столичный рынок
широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изде)
лий, ЗАО «Агрофирма «Голубая норка» и «Фирменный тор)
говый дом «Царицыно». Торговая сеть группы компаний
объединяет восемь собственных торговых домов, продо)
вольственные магазины, а также сеть торговых представи)
тельств в разных регионах России. Ежесуточно заводы
компании вырабатывают свыше 200 т сырокопченых, варе)
но)копченых, полукопченых, вареных колбас, сосисок и
сарделек, паштетов, мясных деликатесов и полуфабрика)
тов порядка 400 наименований. По целому ряду мясных из)
делий «Царицыно» не имеет аналогов среди российских
производителей. Своей продукцией компания обеспечива)
ет почти 340 городов России и СНГ.
Основанная в 1997 году, компания GMCS выполняет комп)
лексные проекты, направленные на повышение эффектив)
ности бизнеса. Является партнером ведущих поставщиков
программных продуктов: Infor ERP (Baan), Microsoft
Dynamics AX, Microsoft Office Solution Accelerator for
Sarbanes)Oxley, Oracle E)Business Suite, PlanDesigner,
mySAP Business Suite, «БОСС)Кадровик». С 2005 года
GMCS входит в группу компаний «Компьюлинк». Головной
офис компании GMCS расположен в Москве, региональные
представительства — в Санкт)Петербурге, Алматы и Киеве.

ООО «Промышленная группа «Фосфорит», дочернее пред
приятие МХК «ЕвроХим», в 2006 году произвело 750,2 тыс. т
основной продукции, в том числе минеральных удобрений —
554,5 тыс. т, дефторированного фосфата (кормовая добавка для
животных) — 195,7 тыс. т (96,3%, 98% и 97% соответственно к
уровню аналогичного периода прошлого года). В 2006 году была
достигнута проектная мощность реконструированного второго
отделения Производства серной кислоты (ПСК). Выпуск серной
кислоты для собственных технологических нужд осуществлялся
в соответствии с плановыми заданиями текущего года и составил
700,4 тыс. т (в моногидрате). Некоторое снижение (на 31 тыс. т)
объемов производства серной кислоты в 2006 году относительно
2005 года вызвано выводом из эксплуатации физически изно
шенного и экологически опасного первого отделения ПСК.
Объем выпущенной для собственных технологических нужд
экстракционной фосфорной кислоты (100% Р2О5) составил
295,7 тыс. т и превысил объемы выпуска 2005 года на 32 тыс. т,
несмотря на вывод из эксплуатации по решению Совета дирек
торов ОАО «МХК «ЕвроХим» нерентабельного горнообогати
тельного комплекса в июле 2006 года.

Дело о ставке
Инструмент рефинансирования ЦБ, который сейчас практи
чески не используется изза высокой ставки, может быть воз
рожден в случае дефицита денежного предложения в экономике,
заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин на лекции в Выс
шей школе экономики. «Сейчас ставка рефинансирования оста
ется запретительной, банки не готовы занимать под эту ставку —
10,5%, потому что им еще необходима маржа, и в итоге эта став
ка невыгодна», — отметил он. «Но как только будет недостаток
денег в экономике, ЦБ ее снизит до 7% и менее», — сказал ми
нистр. В 2006 году ставка была снижена дважды: 26 июня с 12%
до 11,5% и 23 октября до 11,0%. В январе текущего года ЦБ по
шел еще на одно снижение — до 10,5% годовых. По данным Рос
стата, инфляция в России в 2006 году составила 9%, прогнозиру
емый на 2007 год максимальный уровень инфляции — 8%. Пер
вый зампред Банка России Алексей Улюкаев в январе говорил,
что считает приемлемым лаг между ставкой рефинансирования
и уровнем инфляции в 11,52 процентных пункта.

Экспорт газа снижен
ОАО «Газпром» в январе 2007 года снизил поставки на экспорт
по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 15,6% (до
17,62 млрд куб. м), а поставки на российский рынок на 11,1%
(до 44,2 млрд куб. м). Как говорится в сообщении Минпромэ
нерго России, в том числе для нужд РАО «ЕЭС России» было
поставлено 16,7 млрд куб. м (99,4% к уровню января 206 года).
Снижение объемов поставок на внутренний и внешний рынки
обусловлено, прежде всего, аномально теплой погодой в январе
2007 года, отмечается в сообщении. Согласно данным ЦДУ ЕЭС,
средневзвешенная температура января 2007 года в России соста
вила 5,6 градусов Цельсия против 16,7 градусов Цельсия в ян
варе прошлого года.
В страны дальнего зарубежья и Балтии экспортировано (по
данным ФТС России и оперативным данным Минпромэнерго
России) 13,46 млрд куб. м (падение на 15,8). Экспорт газа в стра
ны СНГ составил 4,16 млрд куб. м (снижение на 15,1%).
Несмотря на падение потребления газа, его добыча в России
выросла на 0,5% — до 61,13 млрд куб. м, однако добыча «Газп
рома» снизилась на 0,5% — до 51,18 млрд куб. м. Доля «Газпро
ма» в общем объеме добычи в РФ составила 83,7% против
84,6% год назад.

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 генерально
го директора федерального государственного унитарного предпри
ятия «Федеральный научнопроизводственный центр «Алтай».
Предприятие расположено по адресу:
659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность
2,3 млн руб.
(балансовая прибыль+, убыток)
Среднесписочная численность работающих
1152 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
7390,0 руб.
Средний возраст работающих
46 лет
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, производство продукции гражда
нского назначения: промышленных ВВ, пороховых генераторов
давления бескорпусных, теплоизоляционных материалов, ультра
дисперсных алмазов.
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 ученой степени;
— 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. «26» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «27» 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 «6» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 года №234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 года.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, ученой сте
пени, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Роснефть» к росту готова
Президент «Роснефти» С. Богданчиков сделал ряд заявлений
относительно стратегических перспектив компании. По его
прогнозам, капитализация «Роснефти» в 2007 году может увели
читься более чем на 20%, причем основное развитие компании
планируется не за счет приобретений, а «за счет так называемого
органического роста». Так, компания планирует принять участие
в аукционах на недропользование в Восточной Сибири и в аук
ционе по блоку «Сахалина3» из нераспределенного фонда недр,
если он будет объявлен. По словам С. Богданчикова, руковод
ство Роснефти пока не приняло решение о приобретении акти
вов НК «ЮКОС», однако компанию могут заинтересовать акти
вы на рынке «по цене, обеспечивающей рентабельность более
20%». Позднее представитель «Роснефти» Н. Манвелов сооб
щил, что компания готова рассмотреть возможность участия в
аукционе по продаже 9,44% акций «Роснефти», которые будут
выставлены на аукцион в марте в числе первых реализуемых ак
тивов «ЮКОСа», и «никогда не скрывала интереса к этому паке
ту». «Роснефть» (вместе с государством) является крупнейшим
кредитором «ЮКОСа» и рассматриваются рынком как один из
ключевых бенефициаров предстоящего аукциона по продаже его
активов. В январе, по данным СМИ, компания договорилась с
пулом крупнейших западных инвестбанков о привлечении син
дицированного кредита на $24,5 млрд для покупки оставшихся
активов НК «ЮКОС». «Исходя из имеющейся неофициальной
информации о предполагаемой стартовой цене продажи 9,44%
пакета акций «Роснефти» на аукционе (182,3 млрд руб.), ее дис
конт к текущим рыночным котировкам такого пакета составляет
около 20%. По нашему мнению, высока вероятность, что «Рос
нефть» сумеет со значительным дисконтом приобрести и другие
активы «ЮКОСа», в частности, группу нефтеперерабатывюших
предприятий. Недавно компания объявила о планах увеличить
переработку до 50% от добычи за счет строительства новых НПЗ
и приобретений существующих (сейчас 30%). Весьма вероятно,
что в скором времени «Роснефть» приобретет и башкирские
НПЗ», — ожидают аналитики «ФИНАМа».

«AirUnion» на взлете
По информации газеты «Коммерсант», полученной от ано
нимного источника, премьер Михаил Фрадков согласовал и от
правил на подпись Президенту РФ Владимиру Путину проект
указа о создании ОАО «Эйрюнион». Данный проект предполага
ет исключение ОАО «КрасЭйр» и ОАО «Домодедовские авиали
нии» из списка стратегических предприятий и создание объеди
ненной авиакомпании на базе альянса «ЭйрЮнион».
По информации того же источника, государство не будет
настаивать на контрольной доле капитала в создаваемой компа
нии, а закрепляет за собой лишь право получить не менее 45% ее
акций. Таким образом, если объединение состоится, то на рос
сийском рынке авиаперевозок появится новый крупный игрок.
По прогнозам «ФИНАМа», доля компании на российском рын
ке авиаперевозок может составить порядка 1012%. Ориентиро
вочную стоимость холдинга, исходя из текущей рыночной
конъюнктуры, эксперты оценивают в $400450 млн, что делает
его второй по стоимости российской авиакомпанией после
«Аэрофлота». Его стоимость на текущий момент составляет чуть
более $3 млрд. Если объединение состоится, в состав нового
холдинга войдут все члены существующего альянса ЭйрЮнион:
«Красноярские авиалинии», «Домодедовские Авиалинии»,
«Омскавиа», «Самара» и «Сибавиатранс». Из пяти компаний
только «КрасЭйр» демонстрирует стабильно положительную

Переходим на юань

На пути к IPO

Шире круг состава валют

Нужна четкая концепция

Ольга Беленькая,
экономист инвестицион
ной компании «ФИНАМ»

Первый зампред Бан
ка России Алексей Улю
каев в интервью «Ведо
мостям» заявил, что ЦБ
хотел бы расширять сос
тав валют в структуре
валютных резервов за
счет
швейцарского
франка, канадского дол
лара, австралийского и
новозеландского доллара
и, возможно, азиатских
валют. Диверсификация
валют, по его мнению,
снизит риски. В то же
время, по его словам, для
начала работы с новыми
для ЦБ РФ валютами
требуется определенная
подготовка. Пока же, по
данным ЦБ, в январе он
увеличил долю золота в
резервах на 0,78%.
Алексей
Улюкаев
признал, что текущий
уровень
российских
ЗВР по всем междуна
родным методикам пре
вышает необходимый.
Однако он объяснил это
вынужденной полити
кой ЦБ в условиях дис
баланса внутреннего ва
лютного рынка.
По его прогнозу, в
2007 году в связи с кор
рекцией цен на нефть и
металлы темпы роста
экспорта РФ будут сни
жаться, а импорт, нао
борот, продолжит за
метный рост. Это при
ведет к сокращению по
ложительного сальдо
торгового баланса и те
кущего счета платежно
го баланса — до уровней
ниже не только 2006 и
2005 годов (профицит
торгового баланса $140
млрд и $118 млрд соот
ветственно), но воз
можно даже 2004 год
($85 млрд).
Официальный прог
ноз МЭРТ на 2007 год —
примерно $100 млрд. В
то же время в 2007 году
ЦБ прогнозирует приток
частного капитала на
уровне не менее $20
млрд. В связи с этим

А.Улюкаев ожидает в
2007 году рост золотова
лютных резервов в два
раза меньше, чем в
прошлом году — $6070
млрд против $115 млрд
в 2006 году.
По мнению А.Улю
каева, 7080 млрд руб.,
которые ЦБ потратит
на покупку акций доп
эмиссии Сбербанка в
рамках преимуществен
ного
приобретения,
приведут к росту инф
ляции примерно на 0,5
0,6 п.п. при прочих рав
ных условиях, то есть
если денежные власти

ности по облигациям
Банка России) на пер
вое место А.Улюкаев
ставит укрепление руб
ля. По его оценкам,
1 п.п. в номинальном
укреплении рубля дает
замедление темпов инф
ляции на 0,3 п.п. и, ук
репив в 2006 году рубль к
корзине валют пример
но на 3,5 п.п. в номи
нальном выражении,
ЦБ удалось только за
счет этого фактора сни
зить инфляцию на 1 п.п.
Напомним, на дан
ный момент Россия за
нимает третье место в

лотовалютные резервы
(ЗВР), и что доля иены
будет расти. Мы пози
тивно оцениваем наме
рение ЦБ диверсифи
цировать структуру ЗВР
и в среднесрочной
перспективе считаем
весьма перспективным
включение в состав ре
зервных валют китайс
кого юаня (пока это мо
жет быть проблематич
но изза частичной кон
вертируемости юаня).
В течение ближай
ших лет весьма вероят
но, что Китаю придется
перейти к более рыноч

что процесс укрепления
рубля к бивалютной
корзине с целью сдер
живания инфляции еще
не завершен (в том чис
ле и для компенсации
ожидаемого инфляци
онного эффекта увели
чения денежного пред
ложения в результате
выкупа акций Сбербан
ка). С другой, что прог
нозируемое резкое сни
жение притока нефте
долларов в страну в
ближайшие годы при
ведет к более сбаланси
рованному состоянию
валютного рынка и ос

Доллары в государственных резервах России уступают место другим валютам
не будут предприни
мать никаких действий.
Однако, по его мнению,
ЦБ может принять ме
ры, которые помогут
это влияние убрать.
Среди набора антиинф
ляционных мер (курсо
вая политика, повыше
ние ставок по депози
там на денежном рын
ке, увеличение доход

мире по размеру ЗВР
($309,5 млрд). В струк
туре ЗВР 50% приходит
ся на доллар США, 40%
— на евро, 10% — на
британские фунты и ие
ну. Ранее А.Улюкаев за
являл, что ЦБ РФ рас
сматривает
возмож
ность расширения кру
га валют, в которые мо
гут инвестироваться зо

ным механизмам курсо
образования, что при
ведет к укреплению юа
ня и, в меньшей степе
ни, других азиатских
валют к доллару. В пос
ледний раз ЦБ укрепил
рубль к корзине в нача
ле февраля. На наш
взгляд, высказывания
А.Улюкаева могут озна
чать, с одной стороны,

лаблению инфляцион
ного давления.
Таким образом, ЦБ
сможет постепенно от
казаться от лавирова
ния между целями сдер
живания инфляции и
недопущения излишне
го укрепления рубля, к
чему сводилась его де
нежная политика в пос
ледние годы.

Инвесторов прибывает
«ФИНАМ» завершил первый этап акции «Золотой пай»
Владислав Кочетков
Управляющая компания «Финам Менеджмент» заверши
ла первый первый этап акции «Золотой пай». За это вре
мя заявки на получение паев ПИФа «Финам Первый»
оформили более 500 человек. В ходе акции приток ин
весторов увеличился в 10 раз.
рентабельность, другие члены альянса остаются убыточными. В
связи с этим способность создаваемого холдинга сразу генери
ровать прибыль вызывает у многих аналитиков серьезные сом
нения. «Эффект синергии от объединения компаний может в
полной мере проявиться не ранее чем через несколько лет. Мы
не ожидаем быстрого достижения положительной рентабель
ности объединенной компанией», — считает Владимир Сергиев
ский из «ФИНАМа». По его оценкам, перспектива объединения
может двояко отразиться на стоимости базовой компании аль
янса — «КрасЭйр». С одной стороны, она уже несколько лет де
монстрирует положительную рентабельность по всем показате
лям прибыли, и объединение временно сократит денежные по
токи акционерам. С другой, акционеры «КрасЭйр», как стерж
ня консолидации, скорее всего, получат весомую долю в новом
холдинге — потенциально весьма конкурентоспособном и
привлекательном активе. Владимир Сергиевский считает, что
второй фактор окажется более значимым и, в случае подтверж
дения информации об объединении, акции «КрасЭйр» способ
ны существенно повысить свою инвестиционную привлека
тельность. «Однако до поступления официальной информации
мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции
«КрасЭйр» с ориентировочной целевой ценой $600 за штуку», —
говорится в аналитической записке «ФИНАМа».

«ЮТэйр» закрыли окно в Европу
16 февраля Федеральная служба по надзору в сфере транспор
та распространило заявление, в котором приведен список из де
вяти российских авиакомпаний (включая «ЮТэйр») временно
отстраненных от чартерных полетов в страны ЕС. Данные меры
были инициированы Европейской Комиссией, обнаружившей
целый ряд нарушений в ходе проведения проверок по программе
SARA за 20042006 годы. По информации Ространснадзора, все
ограничения на полеты приведенных в списке авиакомпаний бу
дут сняты, в случае предоставления корректного плана работ по
устранению полученных замечаний. По нашим прогнозам, по
ложительное решение по «ЮТэйр» будет принято в течение нес
кольких дней, и данный запрет не окажет ощутимого воздей
ствия на финансовые результаты авиакомпании. «Мы считаем,
что подобный запрет может иметь лишь краткосрочное эффект
воздействия на динамику котировок акций авиакомпании и не
влияет на их фундаментальную привлекательность. Мы сохраня
ем позитивную оценку акций «ЮТэйр» с целевой ценой $0,66 и
потенциалом роста 25%», — считают аналитики «ФИНАМа».

Акция «Золотой пай» стартовала 8 февраля. В ее рамках сотни
тысяч жителей России бесплатно получают паи ПИФа «Финам
Первый» (в обмен на «золотую» открытку, распространяемую
вместе с февральским номером журнала «Forbes»). Кроме того,
новые пайщики имеют возможность принять участие в розыгры
ше золотых слитков. 22 февраля начинается второй этап акции
«Золотой пай». К этому моменту паи фонда «Финам Первый» бу
дут раздроблены в отношении 1:10, однако тираж подарочных
открыток будет увеличен.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся
под управлением УК «Финам Менеджмент» предусмотрены над
бавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выда
че и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их
погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность

инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного
фонда. «Интерес к акции превзошел первоначальные прогнозы.
Несмотря на это, мы приложили все усилия, чтобы обслужить
максимальное количество инвесторов.
Кроме того, можно констатировать значительный рост инте
реса населения к индустрии коллективных инвестиций, вызван
ный нашим проектом. Думаю, мы добились своей цели. При
этом, по нашим прогнозам, во время второго этапа акции число
новых пайщиков наших ПИФов может увеличиться в несколько
раз», — рассказывает генеральный директор управляющей ком
пании «Финам Менеджмент» Павел Кириченко.
2 апреля 2006 года новые пайщики фонда «Финам Первый»,
которые не только стали обладателями пая в рамках акции, но и
до 30 марта приобрели инвестиционные паи или дробную часть
пая ПИФа «Финам Первый» на сумму не менее 1 тыс. руб., при
мут участие в розыгрыше золота. Призовой фонд этого меропри
ятия составляет 1 кг золота (6 золотых слитков: 3 слитка весом
50 гр. каждый, 1 слиток — 100 гр., 1 — 250 гр., 1 — 500 гр.).
Акция «Золотой пай» проводилась только в Москве. Однако,
учитывая большой интерес региональных инвесторов к этому
мероприятию, «ФИНАМ» в 2007 году планирует реализовать це
лый ряд аналогичных проектов в регионах.

Владимир
Кузнецов,
директор программ
по размещению
инвестиционной компании
«ФИНАМ»

Стратегия развития, казалось бы простой вопрос. Одна
ко опыт работы с российскими компаниями показывает,
что в большинстве из них отсутствует четко сформули
рованная концепция. Зачастую владельцам и менедж
менту видится множество прекрасных путей и способов
развития, а это существенно усложняет понимание биз
неса сторонними экспертами. Принцип инвесторов один:
определенная и ясная концентрация на двухтрех на
правлениях основного бизнеса.
Если же менеджмент начинает рассказывать о пятишести
(или более) очень привлекательных вариантах, то сразу же воз
никает мнение о неспособности фокусировки и расплывчатости
перспектив. Следует также избегать другой крайности — ориен
тации на успех одной программы или направления. Стратегия
развития может быть сформулирована силами специалистами
компании. Однако, более эффективен вариант привлечения сто
роннего консультанта. Вопервых, он может обеспечить взгляд
со стороны. Вовторых, поможет выбрать стратегию, которая бу
дет в наибольшей степени приемлема для рынка.
Стратегия выхода владельцев компании — это вопрос, кото
рый определяет поведение и дальнейшие действия инвесторов.
Проще говоря, что случится с компанией после получения ин
вестиций и дальнейшего развития — будет ли она: продана путем
слияния/поглощения; продана стратегическому инвестору (из
США, Европы, Азии); выкуплена управляющими/менеджерами;
продана другим акционерам или владельцы не имеют намерений
оставить бизнес и все инвестиции будут вложены в дальнейшее
развитие. Практика работы показывает, что большинство рос
сийских бизнесменов интуитивно понимают этот вопрос, но ни
когда не задумывались о его формулировке вслух. В целом, здесь
также может быть привлечен консультант. Действовать он будет,
скорее, как психолог, пытаясь помочь предпринимателю опреде
литься с тем, чего же он именно хочет.
В процессе принятия решения о привлечении финансирова
ния следует также подумать и предварительно проработать неко
торые вопросы, которые обязательно рассматриваются инвесто
рами на подготовительном этапе. Сюда следует отнести:
Изучение менеджмента компании. Любой инвестор должен
быть уверен в том, что компанией управляют опытные менед
жеры, у которых есть доказанная история успешного ведения
бизнеса, высокая квалификация и способность развивать биз
нес далее. Привлечение сторонних специалистов в данном слу
чае обязательно. Добросовестное изучение (Due Diligence). Бу
дет проведено детальное изучение как финансовых, так и юри
дических документов компании. Исследование будущих де
нежных потоков компании. Проще говоря — необходимо под
готовить расчеты, показывающие, как изменятся финансовые
показатели, прежде всего, прибыль до уплаты налогов, процен
тов, износа и амортизации (EBITDA) после получения требуе
мого финансирования.
Исследование рынка. Необходимо заранее подготовить такой
анализ, который включает помимо его обзора и общих тенден
ций, описание конкурентов и потенциальных новых игроков.
Что же, на наш взгляд, в наибольшей степени повлияет на
положительное решение при финансировании: компания ра
ботает в отрасли, испытывающей сильный рост/подъем; рост
бизнеса компании идет большими темпами. Например, анализ
IPO 2006 года показывает, что за последние три года совокуп
ные темпы годового роста (CAGR) прибыли компаний нахо
дятся в рамках 3040%; опытная и сплоченная команда менед
жеров; наличие бизнесплана (инвестиционного меморанду
ма), выполненных на уровне международных стандартов; на
личие финансовой отчетности по стандартам МСФО (или го
товность провести такой аудит).
С другой стороны, наличие перечисленных ниже факторов
может резко снизить шансы на успех:
— компания работает в неперспективном секторе экономики,
испытывающем стагнацию;
— скромные размеры компании — маленький бизнес, неболь
шая капитализация;
— проблемы с финансовым состоянием — наличие невыпла
ченных кредитов и задолженностей;
— частая смена менеджмента, его небольшой опыт в работе в
отрасли, отсутствие успехов в руководстве бизнесом;
— наличие неконсолидированной финансовой отчетности,
которая ведется по принципам РСБУ;
— неправильное бизнеспланирование — ориентация буду
щей прибыли на успех отдельных проектов.
Суммируя первый этап работы, можно резюмировать: четко
определите потребности финансирования и распределение ин
вестиций; определите стратегию развития и стратегию выхода;
подберите финансового консультанта, способного удовлетво
рить ваши потребности; проведите необходимые реструктуриза
цию и аудит по международным стандартам; представьте убеди
тельный бизнес план или инвестиционный меморандум.

НОВОСТИ
«Сбербанк» разместился
21 февраля Наблюдательный совет Сбербанка объявил цену
размещения допэмиссии — 89 тыс. руб. По словам главы банка
А.Казьмина, спрос на акции банка по цене, близкой к цене раз
мещения, оценивается в 250 млрд руб. ($9,5 млрд). В целом объ
ем спроса оценивается в 270 млрд руб. ($10,3 млрд). По словам
министра финансов, члена Наблюдательного совета Сбербанка
А.Кудрина, первоначальная оценка привлеченного капитала с
учетом цены отсечения — около 230 млрд руб. Окончательный
объем привлечения будет определен в течение шести недель.
В общей сложности в ходе размещения допэмиссии было соб
рано 47 тыс. 197 заявок от инвесторов, из них 46 тыс. 935 заявок
поступило через Сбербанк и 262 — через букраннеров. А.Казь
мин отметил, что в числе заявок, собранных Сбербанком, 665 за
явок поступило от юридических лиц и 46270 — от «физиков». По
словам А. Казьмина, физлица подали заявки на акции в объеме
21 млрд руб., что в 2,5 раза превышает объем, привлеченный
«Роснефтью» от населения в ходе «народного IPO» в прошлом
году. От основного акционера Сбербанка — ЦБ РФ поступила за
явка на выкуп 892501 акции. Основной объем заявок был с внут
реннего рынка, а среди нерезидентов, которые подали заявки на
акции Сбербанка, фигурируют очень крупные финансовые ком
пании и инвестбанки, в том числе из Европы и Азии. Ранее
Financial Times сообщала, что иностранные инвесторы подали
заявки на покупку акций Сбербанка на сумму около $3 млрд. По

преимущественному праву поданы заявки на 1 млн 652 тыс. 750
акций. Теперь акционеры в течение 7 дней должны оплатить ак
ции Сбербанка России. После этого он подведет итоги осущес
твления преимущественного права и сообщит всем остальным
инвесторам о дате начала размещения им акций. В течение 14
дней с даты размещения они должны будут оплатить свои акции.
Таким образом, цена размещения совпала с ожиданиями
рынка, сформированными накануне после появления в СМИ
неофициальной информации по ценовому ориентиру от орга
низаторов размещения. Судя по предварительной оценке объе
ма размещения (230250 млрд руб.), банк разместил примерно
2,62,8 млн акций из максимально возможного объема в 3,5
млн. Из них на долю ЦБ РФ пришлось примерно 34,5% (при
ожидаемой доле в 25,5%). «На наш взгляд, такая цена опти
мальна и для банка, и для инвесторов. Ранее руководство банка
не раз заявляло, что не ставит целью размещение максимально
возможного объема акций, а будет оптимизировать объем прив
леченного капитала — и предварительные итоги размещения
подтверждают эту стратегию. В то же время окончательные ито
ги размещения будут зависеть от соотношения цены размеще
ния и рыночной цены на момент оплаты акций инвесторами,
поскольку оно будет влиять на решение инвесторов по реализа
ции своих заявок. Наша целевая цена по обыкновенным акци
ям составляет $38 за акцию, по привилегированным — $68,4 за
акцию», — комментируют аналитики «ФИНАМа».

«Полюс» смешается в Африку
Крупнейший российский золотодобытчик «Полюс золото»
обратилась к Anglo American с предложением выкупить у нее
принадлежащею ей долю акций южноафриканской золотодобы
вающий компании Anglo Gold Ashanti, которая является вторым
по величине производителем золота в мире.
На сегодняшний день Anglo American проводит продажу не
профильных активов, к которым, помимо Anglo Gold Ashanti, от
носится и другой гигант — Mondi. Согласно распространенной
информации, Anglo American рассматривает возможность прода
жи как всего принадлежащего ей 41%, так и его части, также не
исключается и вероятность обмена профильными активами.
Предварительная стоимость сделки может составлять порядка
2,25 млрд фунтов стерлингов ($4,4 млрд).
В том случае, если сделка осуществится, «Полюс Золото» смо
жет стать одним из крупнейших производителей золота в мире.
Однако Anglo American прежде неоднократно заявляла о возмож
ности продажи своего золоторудного актива, в результате компа
ния уже получила предложения от своих основных конкурентов,
BHP Billiton и Rio Tinco высказали заинтересованность в приоб
ретении данных акций. Эксперты считают, что участие в аукцио
не двух мировых горнодобывающих гигантов, а также насторо
женное отношение на западных рынках к российским компани
ям, может существенно осложнить возможность положительно
го исхода для «Полюс Золота».
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Алишер Усманов собрался пойти на IPO
Основной акционер «Газметалла» Алишер Усманов сообщил
Financial Times, что хотел бы провести первичное публичное раз
мещение акций новой компании, которая может быть создана в
результате слияния с «Индустриальным союзом Донбасса»
(ИСД, Украина), в течение года в Лондоне. По его словам, в по
недельник в рамках договоренности о слиянии две компании
подписали соглашение о начале оценки активов двух групп, этот
процесс может занять около трех месяцев. «Мы долго изучали
возможности консолидации в рамках региона. Это снизит стои
мость производства», — сказал А.Усманов. По его словам, объе
диненная компания будет производить в течение двух лет около
20 млн т стали в год, став по этому показателю лидером в регио
не. А.Усманов сообщил, что Сергей Тарута, один из двух основ
ных владельцев ИСД, может стать президентом новой компа
нии, а «Газметалл» назначит председателя совета директоров.
«Газметалл» остается открытым для предложений о слиянии со
стороны «Северстали» и «Евраза», добавил он. Как сообщал
«Интерфакс» в воскресенье, «Газметалл» (собственник активов,
находящихся под управлением «Металлоинвеста») договорился
о слиянии с «Индустриальным союзом Донбасса». По неофици
альным данным, контроль в объединенной компании может по
лучить «Газметалл». Корпорация «Индустриальный союз Дон
басса» основана в декабре 1995 года и в настоящее время являет
ся одной из крупнейших компаний Украины, производя более 9
млн т стали в год. В холдинг входят более 40 разнопрофильных
промышленных компаний на Украине и других странах, а его ос
нову составляют предприятия черной металлургии и тяжелого
машиностроения.

Золотая разведка
ОАО «Полюс Золото», крупнейший в РФ производитель это
го драгметалла, в 2007 году планирует направить на геологораз
ведку $150 млн, говорится в сообщении компании со ссылкой на
заявление гендиректора АО Евгения Иванова. «Полюс» отмеча
ет, что совет директоров компании на заседании в пятницу ут
вердил бюджет и бизнесплан на 2007 год, а также скорректиро
вал программу геологоразведки до 2010 года. В 2007 году «По
люс» намерен утвердить в Госкомиссии по запасам (ГКЗ) Рос
недр результаты геологоразведки месторождений «Чертово Ко
рыто» (Иркутская область) и «Титимухта» (Красноярский край),
ввести в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику N3 на
Олимпиадинском месторождении в Красноярском крае; подго
товить обоснование инвестиций (prefeasibility study) по Натал
кинскому месторождению в Магаданской области.

Еще облигации от «Трансмашхолдинга»
Доходность облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг» серии 02,
размещение которых состоялось 15 февраля 2007 года, составила
8,6 % годовых. Общая сумма займа — 4 млрд руб., срок обраще
ния — 1456 дней (4 года), оферта — через два года. Облигации
размещались на ММВБ. Доходность облигаций оказалась ниже
ожидавшейся. По мнению участников рынка, это связано с вы
соким кредитным качеством ТМХ, представительностью синди
ката, занимавшегося размещением и общей благоприятной
конъюнктурой рынка. В ходе аукциона заявок на облигации бы
ло подано на общую сумму 7,85 млрд руб. Это почти вдвое боль
ше, чем реальный объем займа. Спрос иностранных инвесторов
составил около 28% выпуска. Облигации «Трансмашхолдинга»
серии 01 размещались 1 декабря 2004 года, доходность составила
14 % годовых. В июне 2006 года почти все облигации первого вы
пуска были выкуплены эмитентом. Значительное улучшение
финансовых показателей холдинга и рост объемов продаж ос
новных видов продукции на этот раз позволили ТМХрансмаш
холдингу» привлечь средства значительно дешевле.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия

Ковка для «Мотовилихи»
DANIELI поставит мощное оборудование
Ирина Скумина,

Пермь

Впервые за последние 15
лет в России подписан
контракт на поставку и
монтаж новых ковочных
мощностей. Новый ковоч
ный комплекс для ОАО
«Мотовилихинские заво
ды» поставит один из ве
дущих производителей ме
таллургического оборудо
вания в Европе — компа
ния DANIELI. Этот факт
признается специалистами
как достаточно важная ве
ха в современной жизни
российской металлургии.
Для «Мотовилихинских за
водов» выбрана модификация
с силой давления до 30 мПа.
Комплекс будет способен об
рабатывать заготовки весом до
20 т. Среди его отличительных
особенностей: возможность
изготовления изделий различ
ной формы (круглых, прямоу
гольных и т.п.) и ковка колец с
диаметром до 2,5 м., а также
высокая точность работы и
минимальные допуски, что
позволяет снизить затраты на
дополнительную механичес
кую обработку. В текущем ре
жиме выполнение большин
ства технологических опера
ций, в том числе и синхрон
ность работы пресса и манипу
лятора, обеспечивается авто
матически. Монтаж современ
ного ковочного комплекса
позволит кардинально обно
вить производственные мощ
ности ОАО «Мотовилихинс
кие заводы».
Эксперты ЮжноУральско
го инновационного центра
новых технологий под руко
водством профессора, докто
ра технических наук В.Г.Дук
масова считают, что ОАО
«МЗ» после модернизации бу
дет обладать наиболее совре
менным ковочным комплек
сом на территории стран СНГ,
что позволит более чем в 3 ра
за увеличить объемы продаж
поковок — одного из ключе
вых видов продукции метал
лургического дивизиона хол

динга. По оценкам экспертов
сегодня ОАО «МЗ» входит в
пятерку наиболее крупных
производителей поковок в
России (доля Мотовилихи на
российском рынке сегодня —
порядка 1618%). В 2005 году
ОАО «МЗ» поставило внутри
страны и на экспорт поковок
почти на 800 млн руб. К 2010
году поставки должны достиг
нуть 2,5 млрд руб. Значитель
но вырастет доля поковок из
высоколегированных марок
стали. Отраслевые аналитики

лее приемлемые финансовые
условия, но и гарантировали
поддержку на этапе ввода в
эксплуатацию, а также в про
цессе дальнейшей эксплуата
ции оборудования. Монтаж и
изготовление оснастки будет
вестись силами специалистов
дочернего предприятия ОАО
«Мотовилихинские заводы».
Тендер на поставку ковоч
ного комплекса стал очеред
ным этапом реализации прог
раммы модернизации сталеп
лавильного производства хол

«Мотовилиха» активно осваивает новое оборудование
предполагают, что к 2010 году
емкость только российского
рынка поковок достигнет 220
тыс. т. Однако, одновременно
с этим, вырастут и требования
к качеству кованой заготовки,
а значит большинство рос
сийских предприятий вынуж
дены будут пойти на замену
имеющихся ковочных комп
лексов. Таким образом, «Мо
товилихинские заводы» полу
чат значительную фору и смо
гут значительно увеличить
свою долю на рынке.
В тендере на поставку ко
вочного комплекса участвова
ло 6 компаний из Германии,
Италии, Чехии, Китая и Рос
сии. Итальянцы из «DANIELI»
не только предложили наибо

динга. Принятая весной 2006
года, она предусматривала ре
конструкцию ряда элементов
технологической цепочки: от
брикетирования шихты (ме
таллолома, являющегося ис
ходным сырьем для электропе
чи) до мощностей, обеспечи
вающих второй металлурги
ческий передел (прокатные,
прессовые и ковочные мощ
ности). В итоге «Мотовилихи
нские заводы» смогут сконце
нтрироваться на производстве
наиболее рентабельных и стра
тегически перспективных ви
дов продукции. Для этого об
суждаются варианты рекон
струкции листопрокатных и
сортопрокатных комплексов,
глубокая модернизация уста

новки непрерывной разливки
стали (УНРС), а также созда
ние частногосударственного
партнерства для монтажа но
вой радиальноковочной ма
шины. Акционеры холдинга
готовы рассматривать и проект
увеличения сталеплавильных
мощностей до 600 тыс. т. стали
в год. Предполагается, что ин
вестиции в металлургический
дивизион превысят 1 млрд руб.
до 2010 года.
Только затраты на подго
товку площадки, изготовление
ковочного комплекса, его
монтаж и наладку составят по
рядка 500 млн руб. Осенью
2006 года «Уралмаш», который
является давним деловых
партнером ОАО «Мотовилихи
нские заводы», победил в тен
дере на поставку шихтового
крана, который должен быть
пущен в эксплуатацию на Мо
товилихе уже летом 2007 года.
Стоимость этого контракта
составила примерно 15 млн
руб. Еще более 400 млн руб.
планируется затратить на пос
тавку и монтаж установки раз
деления воздуха (более совер
шенный аналог кислородной
станции) и комплекса вакуум
кислородной дегазации стали
(т.н. вакууматора).
Уже определены несколько
наиболее вероятных партнеров
и идет проработка технических
вопросов. Предварительный
срок окупаемости проектов от
3 до 5 лет, однако эффект от
модернизации металлургичес
кого дивизиона начнет ощу
щаться уже с начала 2008 года.
Расти быстрее рынка — так
формулирует
гендиректор
ОАО «Мотовилихинские заво
ды» Иван Костин стратегию
холдинга. В 2006 году прирост
объемов производства метал
лургической продукции соста
вил 15% — 3,4 млрд руб. По
мнению Ивана Костина, уни
кальный опыт, накопленный
поколениями прикамских ме
таллургов, в сочетании с сов
ременным оборудованием и
передовыми технологиями —
это вполне осязаемые конку
рентные преимущества.

На историческую
родину
«50 лет Победы»
вернулся с ходовых испытаний
ОАО «Балтийский завод» успешно завершило программу
ходовых испытаний атомного ледокола «50 лет Победы».
Члены государственной комиссии подтвердили строгое
соответствие качества узлов и механизмов судна отече
ственным стандартам и международным нормам.
Ходовые испытания атомного ледокола «50 лет Победы» про
ходили в Балтийском море. На борту атомохода находилось око
ло 400 человек: специалисты Балтийского завода, экипаж судна,
представители контрагентов. Испытания прошли под наблюде
нием государственной комиссии. В ее составе — представители
Федерального агентства морского и речного транспорта, Гостех
надзора, Федерального медикобиологического агентства, ОАО
«Мурманское морское пароходство», РНЦ «Курчатовский инс
титут», ОАО «ЦКБ «Айсберг» и других организаций.
В течение двух недель специалисты Балтийского завода испы
тали ледокол на скорость и маневренность; проверили исправ
ность работы систем навигации и связи, опреснительной уста
новки; а также рулевого, противообледенительного, якорного
устройств и другого оборудования. До начала марта текущего го
да на атомоходе будет проводиться ревизия, погрузка снабже
ния, запасных частей и принадлежностей. После чего Балтийс
кий завод передаст судно заказчику.
По своим параметрам ледокол «50 лет Победы» (первона
чальное название — «Урал») — самый крупный атомный ледо
кол в мире. Он представляет собой модернизированный про
ект второй серии атомных ледоколов типа «Арктика». Длина
судна составляет 159 м, ширина — 30 м, полное водоизмеще
ние — 25 тыс. т, скорость хода — 18 морских узлов. Максималь
ная толщина льда, которую преодолевает ледокол — 2,8 м. Ле
докол оснащен двумя атомными энергетическими установка
ми (АЭУ), которые обеспечивают двигателю мощность 75 тыс.
л.с. Команда судна — 138 человек.

Рост почти
на 40 процентов

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности генерально
го директора федерального государственного унитарного предпри
ятия «Новосибирское производственное объединение «Луч».

«Трансмашхолдинг»
подвел итоги 2006 года

Предприятие расположено по адресу:
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 32.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль)
23,8 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
612 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
9322 руб.
Средний возраст работающих
48 лет
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: приборов и устройств по очистке воздуха, металлоизделий и
металлоконструкций для строительства и энергетики, изделий для
метеостанций, бытовых изделий; оказание услуг по ремонту элект
ро и механического оборудования, автотранспорта.
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. «26» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «27» 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 «6» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии 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, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Юрий Соколов
39,7% составил по предварительным данным рост объемов
реализации продукции ЗАО «Трансмашхолдинг» — круп
нейшего в России производителя железнодорожной тех
ники. Общий объем реализации продукции «Трансмашхол
динга» в 2006 году составил более 55 млрд руб., сообщили
в Департаменте по связям с общественностью компании.
Реализация магистральных электровозов в 2006 году увеличи
лась на 91,4% (со 105 до 201 секции), маневровых тепловозов —
на 67% (с 91 до 152 секций), вагонов электропоездов — на 44,2%
(с 396 до 571 ед.), вагонов метро — на 32% (со 169 до 223 ед.). Рост
зафиксирован и по другим направлениям. Вагоновхопперов ре
ализовано на 15,9% больше (1902 против 1641 в 2005 году). Объ
ем ремонта пассажирских вагонов и вагонов электропоездов вы
рос в денежном выражении на 47,4%.
В 2006 году было освоено серийное производство нескольких
новых видов продукции. Так, на Новочеркасском электровозост
роительном заводе произвели 80 секций магистрального грузо
вого электровоза переменного тока 2ЭС5К «Ермак», на «Метро
вагонмаше» (г. Мытищи) — 14 современных рельсовых автобусов
РА2 (в двухвагонном исполнении).
В ушедшем году «Трансмашхолдинг» представил также нес
колько новых моделей, которые в настоящее время проходят ис
пытания. Это магистральный грузовой электровоз постоянного
тока 2ЭС4К «Дончак», пассажирские электровозы постоянного
тока ЭП2К и переменного тока ЭП1М, магистральный грузовой
тепловоз 2ТЭ25А «Витязь», электропоезд ЭД4МКМ.
Целый ряд новых образцов прошел в 2006 году различные эта
пы испытаний (грузовой тепловоз 2ТЭ70, грузовой электровоз
2ЭС5К, рельсовый автобус РА2, статический преобразователь
собственных нужд для электропоездов ПСН80 У1). Коломенс
кие дизельные двигатели 12Д49М, которые эксплуатируются не
мецкими железными дорогами (Deutsche Bahn AG), были серти
фицированы на соответствие европейскому экологическому
стандарту EURO IIIA.
Крупнейшим потребителем продукции «Трансмашхолдинга»
в 2006 году оставалось ОАО «Российские железные дороги». На
его долю пришлось 56% всех поставок. 10% продаж пришлось на
долю экспорта, в том числе в страны СНГ, а также целый ряд
других государств Европы, Азии и Африки. Оставшиеся 34% —
поставки независимым российским перевозчикам и промыш
ленным предприятиям.

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является
крупнейшей в России компанией, объединяющей ведущие
предприятия транспортного машиностроения, выпускаю)
щие магистральные и промышленные электровозы, магист)
ральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирс)
кие вагоны, вагоны электропоездов и метро, вагонное
литье, тепловозные и судовые дизели, дизель)генераторы,
комплектующие для железнодорожного подвижного соста)
ва и городского рельсового транспорта: Новочеркасский
электровозостроительный завод; Брянский машинострои)
тельный завод; Коломенский завод; Пензадизельмаш; Бе)
жицкий сталелитейный завод; Тверской вагоностроитель)
ный завод (25% в УК); Демиховский машиностроительный
завод; Метровагонмаш; Октябрьский электровагоноремо)
нтный завод; Центросвармаш; НПО «Транспортного маши)
ностроения»; Трансконвертер (совместное предприятие с
компанией Сименс АГ); Производственная фирма «КМТ»;
FTD Fahrzeugtechnik Dessau AG (Германия).
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ГОК уникального производства
Сергей Ромазин
ОАО «Ковдорский горнообогатительный комбинат», вхо
дящее в состав Минеральнохимической компании «Евро
Хим», в 2006 году выпустило товарной продукции на сум
му 7,95 млрд руб., что cоответствует уровню 2005 года.
Производство апатитового концентрата возросло на 2,65% —
до 2,01 млн т, что позволило увеличить обеспечение потребнос
тей предприятий холдинга в фосфорсодержащем сырье. Объемы
производства железорудного концентрата в первом полугодии
2006 года снизились по сравнению с 2005 годом на 3% и состави
ли 5,61 млн т в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры.
Производство бадделеитового концентрата, уникального
цирконийсодержащего сырья, используемого в производстве аб
разивов, огнеупоров, керамических пигментов, в 2006 году уве
личилось на 11,54% до 7,51 тыс. т. ОАО «Ковдорский ГОК» явля
ется единственным в мире производителем природного бадделе
итового концентрата.
Рост основных показателей производства обеспечен за счет
реализации масштабных инвестиционных программ, приори
тетными направлениями которой являются реконструкция и мо
дернизация производства, обновление парка горнотранспорт
ной техники, внедрение энергосберегающих технологий.
В ходе реализации инвестиционного проекта по обновлению
парка горнотранспортной техники в течение года были приоб
ретены 2 автосамосвала «Комацу» НD785 грузоподъемностью
90 т, 2 автосамосвала «САТ785» и 7 автосамосвалов «САТ777», а
также 2 экскаватора «САТ385». Помимо самосвалов, в 2006 году
парк горной техники пополнился малым ковшовым погрузчи
ком «САТ226», вилочным погрузчиком фирмы «Хайстер» грузо
подъемностью 14 т, гусеничным бульдозером «ДЭТ320» и колес
ным бульдозером «МОАЗ40489».
Еще одним направлением освоения инвестиционных средств
является строительство комплекса по переработке тонкозернис
тых хвостов техногенного месторождения, введение в строй ко
торого даст возможность дополнительно выпускать свыше 600
тыс. т апатитового концентрата в год, а объемы выпуска бадделе
итового концентрата возрастут до 10 тыс. т.
Продолжается реализация политики корпоративной социаль
ной ответственности. В ходе выполнения обязательств в рамках
трехстороннего соглашения между ЗАО «МХК «ЕвроХим», Пра
вительством Мурманской области и администрацией Ковдорско
го района в 2006 году осуществлен ряд значимых социальных про
ектов. Приоритетными направлениями стали: поддержка спорта и
здорового образа жизни, развитие науки и образования, помощь в
реализации региональных социальных программ. На приобрете
ние спортивного инвентаря и оборудования для детскоюношес
ких спортивных школ, развитие материальнотехнической базы
образовательных и культурных учреждений района, приобретение
медицинского оборудования для Ковдорской ЦРБ и другие соци
ально ориентированные цели израсходован 21 млн руб.

Больше из стали!

роХим» — крупнейший в России производитель минераль)
ных удобрений, входит в тройку европейских и десятку ми)
ровых лидеров отрасли. Объединяет добывающие, произ)
водственные предприятия, а также логистические компании
и сбытовую сеть в различных регионах мира с общей чис)
ленностью 25 тыс. работающих. Производственные предп)
риятия: ОАО «Невинномысский Азот» (Ставропольский
край), ОАО «Новомосковская акционерная компания
«Азот» (Тульская область), ОАО «Ковдорский горно)обога)
тительный комбинат» (Мурманская область), ООО «Про)
мышленная группа «Фосфорит» (Ленинградская область),
ООО «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» (Красно)
дарский край) и Lifosa AB (Литва, Европейский Союз).

Первый пик
«Сахалина1»
Плюс $45 млн бонусов
Алла Игнатова
Первая стадия реализации проекта «Сахалин1» вышла
на запланированный пиковый уровень добычи в объеме
250 тыс. баррелей (34 тыс. т) нефти в сутки. По данным
ENL, в течение реализации проекта поступления в бюд
жет РФ оцениваются в сумму более $50 млрд.
В ходе промышленной разработки месторождений в рамках
проекта взносы в Фонд развития Сахалина составят $100 млн в
течение 5 лет. Проектом также будут выплачены бонусы на ста
дии добычи в размере $45 млн. Общая стоимость контрактов,
заключенных в настоящее время по проекту «Сахалин1» с рос
сийскими компаниями, превысила $3,6 млрд. В рамках проекта
«Сахалин1» предполагается разработка месторождений Чайво,
Одопту и АркутунДаги на северовосточном шельфе острова Са
халин. Потенциальные извлекаемые запасы этих месторождений
составляют около 307 млн т (2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд
куб. м (17 трлн куб. футов) газа. Добыча нефти в рамках проекта
началась в третьем квартале 2005 года. В рамках первой стадии
проекта были введены в эксплуатацию, в частности, береговой
комплекс подготовки продукции на месторождении Чайво и
трубопровод протяженностью 140 миль (225 км) для транспорти
ровки нефти в западном направлении через остров Сахалин и Та
тарский пролив до терминала в ДеКастри на Дальнем Востоке
России, откуда осуществляются экспортные поставки нефти за
рубежным покупателям. Объем добычи природного газа в пико
вый зимний сезон 2007 года достиг 140 млн куб. футов (3,92 млн
куб. м) в сутки. Газ поставляется российским заказчикам в Хаба
ровском крае. Участниками проекта «Сахалин1» являются
Exxon Neftegaz Ltd. (доля участия в проекте — 30%), индийская
ONGC (20%), «Роснефть» (20%) и японская SODECO (30%).

В ЕвроАзиатской энергетической компании (ООО «Евра
зЭК», предприятие «Евраз Груп») подведены итоги тендера на
строительство турбогенератора мощностью 30 МВт для теплоэ
лектроцентрали (ТЭЦ). Ввод нового агрегата, намеченный на
первое полугодие 2008 года, позволит увеличить мощность ТЭЦ
в полтора раза — до 90 МВт. В конкурсном отборе приняли учас
тие как российские, так и зарубежные фирмы. Генеральным под
рядчиком, который выполнит весь комплекс работ, выступит
ЗАО «Энергокаскад» (г. Москва). На данный момент специалис
ты фирмы приступили к проектированию турбогенератора. ТЭЦ
«ЕвразЭК» (ранее — ТЭЦ КМК) производит электроэнергию
для предприятий промышленной площадки Новокузнецкого
металлургического комбината. Потребителями тепловой энер
гии, вырабатываемой турбинами ТЭЦ, также являются жители
Центрального и Куйбышевского районов Новокузнецка.

В Ярцево будет построен новый современный завод
Дмитрий Ляховский,
руководитель
прессцентра РСПМ

Компания «Фесталь
пине Аркада Про
филь», входящая в
Российский
союз
поставщиков метал
лопродукции, инвес
тирует не менее 10
млн в новое произво
дство продукции с
высокой добавочной
стоимостью из тон
колистовой
стали
для стройиндустрии.
Строительство заво
да площадью от 10 до
20 тыс. кв. м в Ярцево
стартует в конце 2007
года. Его ввод в
эксплуатацию позво

форм», занимающийся
выпуском холодноката
ных профилей. Заводы
«Профильформа», рас
положенные в 8ми го
сударствах, производят
650 тыс. т профилей в
год с номенклатурой в
тысячи типоразмеров.
Основными потребите
лями продукции диви
зиона выступают секто
ры строительства (35%),
транспортноскладской
техники (22%), автомо
билестроения (14%), а
также машиностроения
и металлоконструкций
(12%). Вернер Эллин
гер, генеральный дирек
тор «фестальпине Арка
да Профиль», говорит,
что
в
этом
году

вентилируемых фасадов
для «Фестальпине Арка
даПрофиль» составил
20%, а строительных
профилей — 16%. Дос
туп к новым технологи
ям и дешевым кредит
ным ресурсам позволил
«Фестальпине Аркада
Профиль» достичь в ми
нувшем году макси
мальных за последние
семь лет объемов произ
водства, на 30% увели
чив выпуск продукции
по сравнению с 2005 го
дом. Во многом рост
был обеспечен благода
ря открытию филиалов
в Москве, СанктПетер
бурге и Челябинске. В
2006 году была установ
лена новая линия резки

лений деятельности по
изготовлению совре
менной и востребован
ной рынком продукции.
Между тем по прог
нозам на ближайшие 10
лет стагнация этому сег
менту рынка явно не
грозит. В Ярцево гото
вится производство сис
темы кабельных каналов
для различных отраслей
строительства и про
мышленности, а вскоре
начнется производство
прогонов для быстро
возводимых
зданий.
Чтобы ускорить про
цесс, на обучение в Че
хию и Великобританию
отправляются рабочие
группы специалистов.
Тем более что у новых

теля компании «Аркада
Инжиниринг» Алекса
ндра Гращенкова, стро
ительство зданий с при
менением ЛСТК обес
печит снижение затрат и
сроков возведения.
В производстве про
дукции высоких переде
лов многое зависит от
качества исходной ста
ли. По словам Сергея
Иванова, за последние
три года коэффициент
брака снизился в 5 раз и
сейчас не превышает
0,5%. В свою очередь,
представитель НЛМК
Сергей Рысин отметил,
что с 2000 по 2006 годы
видимое потребление
оцинковки выросло в
2,5 раза, а полимерки —

РосБР финансирует строительство ГТЭ
Российский банк развития финансирует строительство газо
турбинной теплоэлектростанции в производственных помеще
ниях Московского машиностроительного предприятия им.
В.В. Чернышева (ОАО «ММП»). Кредитная линия с лимитом
выдачи до 800 млн открыта на срок до 7 лет. Целью проекта яв
ляется обеспечение энергоснабжением ОАО «ММП», а также
других предприятий и жилых объектов СевероВосточного ад
министративного округа Москвы.

Проект реконструкции
Закончена разработка проекта реконструкции и воспроизвод
ства мощности ЯрБишкадакского месторождения каменной со
ли ОАО «Сода» (г. Стерлитамак), крупнейшего экспортера каль
цинированной соды в Европу. Заключительным этапом работы
над проектом стала экспертиза промышленной безопасности,
выполненная экспертами ООО «Городской центр экспертиз»
(ГЦЭ). Экспертиза получила положительное заключение в Уп
равление Ростехнадзора по республике Башкортостан и предпри
ятие намерено приступить к реализации проекта. Конкуренцию
стерлитамакской Соде составляла до недавних пор Украина, пока
не упала производительность двух из трех ее содовых заводов. На
сегодня «Сода» обеспечивает до 90% экспорта кальцинированной
соды в Европу. Это стратегическое сырье для металлургической,
химической и нефтехимической промышленности.

Российскоиспанское
атомное сотрудничество

лит за три ближай
ших года довести
объем продаж до
уровня 100 млн в год.
Об этом заявил зам
гендиректора компа
нии
«Фестальпине
Аркада
Профиль»
Сергей Иванов на
прошедшем в Смоле
нске семинаре по ар
мирующим профи
лям, строительным и
фасадным системам.
Участники мероприя
тия, представители
около 100 металлур
гических и металло
торговых компаний,
посетили также про
изводственные пло
щадки в Ярцево.

СПРАВКА «ПЕ»: Минерально)химическая компания «Ев)

Итоги тендера

фото: Юлия Григорьева

Ковдорская
стабильность

КОРОТКО

Компания «Фесталь
пине Аркада Профиль»
образована в 2006 году
после
приобретения
австрийским концер
ном Voestalpine AG
контрольного пакета ак
ций компании «Аркада
Профиль». Структурно
предприятие, известное
на российском рынке
свыше 10 лет, входит в
дивизион «Профиль

австрийский концерн
приобрел также две
французские фирмы, а в
следующем планирует
приобрести компании в
Бразилии и Индии. Уже
сейчас концерн в облас
ти производства специ
альных стальных про
филей является одним
из крупнейших постав
щиков мирового рынка.
Стратегия компании —
удлинение производ
ственного цикла. Ей со
ответствует
слоган:
«Вместо больше стали —
больше из стали».
К решению об инвес
тициях в Россию руко
водство компании под
талкивает высокая ди
намика роста рынка
потребления продукции
для стройиндустрии из
тонколистовой стали с
покрытием. По оценкам
участников рынка, про
изводство и потребле
ние армирующих про
филей для оконных сис
тем выросло в 2006 году
на 3545%, а число
экструзионных предп
риятий — до 46. При
рост объемов продаж

и новая линия профили
рования,
ведены
в
эксплуатацию 32 новых
вида профиля. Общее
число наименований ар
мирующих профилей
достигло 209, а вся но
менклатура превышает
600 артикулов.
По прошествии 12
лет активной работы на
российском рынке ком
пания располагает про
изводственными воз
можностями, позволяю
щими проектировать и
выпускать огромный ас
сортимент профильной
продукции,
включая
весь перечень элементов
вентилируемых фасадов
и систем подвесных по
толков, т.е. всех тех эле
ментов, без которых
нельзя построить совре
менное комфортабель
ное здание.
Войдя в структуру
австрийского концерна,
«Фестальпине Аркада
Профиль» увеличила
свои возможности по
реализации производ
ственного потенциала и
развития новых, не ос
военных ранее направ

европейских партнеров
смоленских производ
ственников накоплен
большой опыт работы в
этом сегменте: входящая
в концерн английская
компания METSEC за
нимается возведением и
инжиниринговым соп
ровождением производ
ства легких строитель
ных конструкций уже
порядка 40 лет. Соответ
ственно, номенклатура
такой продукции в разы
превосходит номенкла
туру аналогичных отече
ственных производите
лей. А давний партнер
«Фестальпине Аркада
Профиль» — машиност
роительное предприя
тие «Аркада Инжини
ринг» освоило выпуск
оборудования для про
изводства
элементов
легких
строительных
конструкций (ЛСТК).
Это весьма перспектив
ное направление: в 2006
году рынок ЛСТК про
демонстрировал при
рост в 45%. При этом
половина конструкций
импортируется. По ин
формации от представи

в 10 раз за счет введения
новых мощностей пере
работчиков. По его сло
вам, в 2006 году НЛМК
поставил на внутренний
рынок 600 тыс. т проката
с покрытиями, а в ны
нешнем году реализует
700 тыс. т. Только «Фес
тальпине Аркада Про
филь» в 2006 г., по дан
ным директора по снаб
жению Бориса Кузьми
чева, потребило около
45 тыс. т оцинковки и
полимерки, а в 2007 году
потребление увеличится
на 25%. Участники рын
ка оценивали общий
уровень потребления
проката с покрытиями
по итогам 2006 года в 2,7
млн т, а перспективу
роста емкости рынка —
до 8 млн т к 2010 году. О
корректности
таких
оценок этого сегмента
рынка можно будет уз
нать 1 марта на конфе
ренции «Оцинкованный
и окрашенный прокат:
тенденции в производ
стве и потреблении в
2007 году», которая
пройдет в Москве при
поддержке РСПМ.

По прогнозам, ближайшие 10 лет стагнация этому сегменту рынка не грозит. Доказа
тельством служат заявленные объемы роста ввода жилья — до 80 млн кв. м. На рынок
выводится множество новых продуктов. Так, например, в Ярцево готовится производ
ство системы кабельных каналов для строительства и промышленности, а вскоре нач
нется производство прогонов для быстровозводимых зданий.

В Москве состоялось заседание Координационного комитета
концерна «Росэнергоатом» и испанской энергетической компа
нии «Ибердрола», на котором были обсуждены перспективы
сотрудничества на 2007 год. Стороны положительно оценили
итоги сотрудничества в 2006 году и выразили намерение взаимо
действовать по трем основным направлениям. Речь идет о науч
нотехническом сотрудничестве, которое предусматривает про
ведение семинаров по таким темам как: повышение мощности
атомных энергоблоков, продление ресурса АЭС, организация и
планирование производственнотехнической деятельности.
Второе направление — сотрудничество в рамках международных
программ технического содействия.
В настоящее время компания «Ибердрола» совместно с кон
церном «Росэнергоатом» реализует три проекта ТАСИС, направ
ленных на повышение безопасности Кольской и Нововоронежс
кой АЭС. Кроме этого, рассматриваются возможности взаимо
действия на коммерческой основе. Работа по этому направле
нию продолжится в рамках совместных семинаров. В ближайшее
время программа сотрудничества на 2007 год будет передана на
утверждение руководителям компаний.

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 «Казан
ский завод точного машиностроения им. М.И.Калинина».
Предприятие расположено по адресу:
Россия, Татарстан, 420108, г. Казань, ул. М.Гафури, д. 71.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность
90,05 млн руб.
(балансовая прибыль+, убыток)
Среднесписочная численность работающих
947 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
6488 руб.
Средний возраст работающих
47 лет
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: автовентильной продукции, деталей и узлов для автомобиль
ной промышленности, электромагнитных клапанов для газовой
промышленности.
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. «26» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «27» 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 «6» апреля 2007 года в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот
ветствии 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, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
А также в области недвижимости
Торговля недвижимостью в России составила почти четверть
от всей стоимости сделок, заключенных в Центральной и Вос
точной Европе в 2006, пишет The Wall Street Journal. Годом ра
нее этот показатель был на уровне 13%, по оценке Николаса
Спиро из польской консалтинговой компании DTZ Holdings
PLC. В 2006 году Польша осталась крупнейшим рынком с до
лей в 43%, снизившейся с 50% в 2005 году. Доля Чехии сократи
лась с 25% до 12%, Венгрии — с 13% до 7,5%. В 2007 году в
России будет заключено сделок более чем на 5 млрд евро
($6,6 млрд), прогнозирует Н.Спиро. В 2006 году объем составил
2,5 млрд евро, в 2005 году — 1 млрд евро. «Крупные инвесторы
рассматривают Россию и особенно Москву как третий по зна
чимости европейский рынок после Лондона и Парижа, — пола
гает Даррел Стэнафорд из CB Richard Ellis Noble Gibbons. —
Они могут игнорировать небольшие рынки в Центральной и
Восточной Европе, но позволить себе такую роскошь в отноше
нии 15миллионной Москвы или 140 миллионной России они
не в состоянии». Наиболее привлекательным для инвесторов
является российский рынок коммерческой недвижимости, ко
торый составил около половины всех сделок в 2006 году. Рас
ширение розничных сетей, подпитываемое ростом экономики
и потребления в России, толкает цены вверх. Вторым по прив
лекательности является рынок офисных помещений.

«Норникель» займет денег
ОАО «ГМК «Норильский никель» подписало договор с
Barclays Capital, ING Bank и Societe Generale о предоставле
нии компании кредитной линии на $450 млн. Согласно сооб
щению «Норникеля», данная сделка является знаковой для
российского рынка синдицированных кредитов по сроку и це
новым параметрам: это первый кредит без обеспечения, выда
ваемый российскому заемщику на 5 лет в форме возобновляе
мой кредитной линии с возможностью единовременного по
гашения в конце срока. Как ранее сообщалось, кредит прив
лечен для пополнения оборотного капитала «Норникеля» под
LIBOR+0,425% в первые три года и LIBOR+0,5% — в последу
ющие два года. Как отмечает «Норникель», общее число зая
вок на участие в синдикате значительно превысило первона
чальную сумму в $300 млн, поэтому компания решила увели
чить размер кредитной линии до $450 млн.
Получение денег облегчается ростом цен на металл. Так цена
никеля в ходе торгов в электронной системе Лондонской биржи
металлов (LME) вышла на новую рекордную за всю истории от
метку — $40 тыс. за т, сообщило агентство Bloomberg. Накануне
в ходе основных торгов металл подорожал на $1050 (2,7%), дос
тигнув $39850 за т, после первого за 10 дней снижения складских
запасов металла — на 36 т, до 4398 т. С начала года запасы умень
шились на треть, что связано с высоким спросом со стороны
производителей нержавеющей стали. Предыдущий рекорд, уста
новленный 15 февраля, был равен $39 501 за тонну.

Январский «Аэрофлот»
В январе 2007 года авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 583,9
тысяч пассажиров (в том числе на чартерных рейсах 3,3 тыс. пас
сажиров) и 8,1 тыс. т почты и грузов, выполнено 1 млрд 829 млн
пассажирокилометров и 210,9 млн тоннокилометров. Процент
занятости пассажирских кресел в январе составил 66,7%, про
цент коммерческой загрузки — 52,3%. По сравнению с 2006 го
дом объемы работ увеличились по всем показателям за исключе
нием перевозки грузов и составили: по перевозке пассажиров —
125,1% (+117,3 тыс. пассажиров), по пассажирообороту —
121,9% (+328,5 млн пассажирокилометров), по тоннокиломет
рам — 109,1% (+17,6 млн тоннокилометров), по перевозке почты
— 136,0% (+ 121,5 т), по перевозке грузов — 88,4% (1003,3 т).

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 генерально
го директора федерального государственного унитарного предпри
ятия «Саранский механический завод».
Предприятие расположено по адресу:
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, Промышленный проезд, 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.01.2007 г.)
Финансовая деятельность
3,3 млн руб.
(балансовая прибыль+, убыток)
Среднесписочная численность работающих
1048 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
3296 руб.
Средний возраст работающих
51 год
Специализация предприятия
Производство спецпродукции, продукции гражданского назначе
ния: товаров народного потребления, детских и подростковых ве
лосипедов.
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. «26» февраля
2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «27» 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 «6» апреля 2007 года в 10.30 в зале засе
дания коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, в соответствии с «Положением о проведении конкурса на за
мещение должности руководителя федерального государствен
ного унитарного предприятия», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года
№234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации
руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий», опубликованном 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, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его
основной работой, руководитель является работником с ненормиро
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения по результатам финансовохозяйственной деятель
ности предприятия. Должностной оклад устанавливается в размере
не менее 30 тысяч рублей.

Атомные
поставки

Кадровый ответ
Дефицит специалистов в строительстве
Галина Кошарова
Инвестиции в строитель
ство в последнее время счи
таются очень выгодными,
поскольку эта сфера бизне
са растет быстрыми темпа
ми. Вложенные в нее сред
ства практически сразу же
окупаются — на сегодняш
ний день спрос на квадрат
ные метры в Москве все
еще превышает предложе
ние. По данным 2006 года,
предложение составляло 5
млн кв. м против «желае
мых» 40 млн кв. м. Увеличе
ние объемов строительства,
однако, не ведет автомати
чески к приливу новых кад
ровых сил в этот сектор
экономики. В результате на
рынке складывается ситуа
ция нехватки персонала.

Дефицит растет
Ситуация с отсутствием лю
дей характерна не только для
Москвы. В Северной столице,
по данным кадровых агентств,
нехватка управленческих кад
ров разного уровня в отрасли
составляет более 1 тыс. чело
век. А ситуацию по регионам
ярко иллюстрирует, например,
г. Омск, где дефицит строи
тельного персонала составляет
2 тыс. человек.
Нехватка людей строитель
ной профессии объясняется и
демографическими причина
ми. К тому же строительные
профессии занимали в списке
приоритетных специальностей
далеко не первые места. Фир
мы решают кадровый вопрос
разными способами. Один из
самых распространенных и де
шевых — неинтеллектуальная
«рабочая сила» завозится из
стран ближнего зарубежья. Но
сейчас рынок диктует такие
требования к рабочим и специ
алистам, как знание и владение
новыми материалами и техно
логиями. Поэтому крупные
строительные компании и
фирмы, занимающиеся строй
материалами, большое внима
ние уделяют вопросу обучения
персонала и организуют свои
образовательные центры для
будущих монтажников, элект
риков, отделочников и т.д. Воз
родить систему ПТУ, которых
осталось очень мало, предлага
ет московская мэрия во главе с
Ю.М. Лужковым. Но это дело
будущего, а пока…

Строители
«дорожают»
В целом для 2006 года была
характерна тенденция роста
заработной платы для людей,
задействованных в отрасли.
По данным агентства по под
бору персонала «Юнити Сэт»,
рост зарплаты для представи

телей таких специальностей,
как электромонтажники, про
рабы, архитекторы, начальни
ки участка, главные инженеры
проекта, главные архитекторы
проекта, составил 1620%. Раз
ница ежемесячного дохода
проектировщиков в начале го
да и в конце года несколько
больше — 2527%.
Из общей тенденции выби
ваются единичные случаи.
Например, главный архитек
тор проекта, которого компа
ния не взяла в начале года,
запросил зарплату в 2 раза
больше при повторном обра
щении того же самого работо
дателя через 10 месяцев. И
компания была вынуждена
согласиться на его условия.
По данным Петербургского
института региональной эконо
мики и управления, строитель
ными предприятиями особенно
востребованы руководители
объектов, проектировщики,
сметчики, специалисты по тех
ническому надзору, начальники
участков, инженеры внутрен
них сетей, прорабы, каменщи
ки, штукатуры, электрики.
В целом в последнее время
ситуация на рынке кадров из
менилась. Если в 20032004 го
ды строительными компания
ми были наиболее востребова
ны линейные сотрудники, спе
циалисты, связанные с произ
водством и подготовкой стро
ительного процесса (началь
ники производственнотехни
ческих отделов, начальники
участков, начальники сметно
договорных отделов и т.д.), то,
начиная с 2005 года, увеличил
ся спрос на ведущих инжене
ровконструкторов и главных
специалистов отделов проек
тирования. К примеру, нужны
инженерыпроектировщики
трубо и газопроводов, малых
и больших котельных, тепло
сетей, ведущие проектов, ин
женерытеплотехники,
на
чальники ПТО по инженер
ным сетям.
Помимо «гонки зарплат»,
для привлечения людей неко
торые работодатели использу
ют и другие приемы. В част
ности, московские компании
приглашают специалистов из
регионов, предоставляя им
жилье, соцпакет, и при этом
платят достойную заработную
плату. Персонал подбирают во
всех строительных предприя
тиях примерно одинаково:
компании дают объявления об
открытых вакансиях в Интер
нете, газетах, журналах. Рабо
тодатели набирают людей так
же по рекомендациям коллег и
все чаще обращаются в кадро
вые агентства.
«Тенденция развития рынка
труда в строительной сфере та
кова, что соискателей стано

вится все меньше. Если 5 лет
назад строительным компани
ям было достаточно деятель
ности собственного отдела
кадров, чтобы решить пробле
му открытых вакансий, то те
перь при нехватке персонала
бизнес все чаще обращается к
услугам профессионалов — к
кадровым агентствам. Спрос
работодателей на строитель
ные специальности растет с
каждым годом. И количество
клиентов у кадровых агентств
увеличивается. Таким обра
зом, на сегодняшний день об
ращение к рекрутерам стано
вится традиционным», — дела
ет вывод директор «Юнити
Сэт» Ирина Семенова.

Расширить поиск
Вместе со спросом на стро
ительные вакансии растет и
число кадровых агентств, по
могающих его удовлетворить,
а в самих агентствах появляют
ся целые строительные депар
таменты. Обращение к услугам
рекрутеров имеет свои преи
мущества. Так, база данных од
ного агентства превышает в
десятки раз выборку «своего»
кадрового работника. Кроме
того, рекрутеры точно и в ко
роткие сроки подбирают того
специалиста, в котором нуж
дается фирма.
«Главное в работе по подбо
ру персонала — четко пони
мать, какой человек нужен
компании. Принципиально
важно говорить на одном язы
ке с работодателями. Консуль
танты хорошего агентства не
просто понимают желания за
казчика, они занимают экспе
ртную позицию в вопросе. В
чем это проявляется? Напри
мер, иногда кадровый специа
лист настолько понимает пот
ребности заказчика — настоя
щие и будущие, что даже при
отсутствии заказа рекомендует
интересного соискателя на оп
ределенную вакансию в ком
пании, — рассказывает Ирина
Семенова.
Кадровый рынок растет,
рекрутеры совершенствуют
технологии поиска нужных
кандидатов, увеличивают базы
данных соискателей. К какому
агентству обратиться? В этой
ситуации в поисках специа
листов работодателям легко
растеряться. Поэтому некото
рые компании обращаются
сразу к нескольким рекруте
рам, полагая, что это увеличи
вает шансы на поиск кандида
та. Однако не учитывается сле
дующая особенность рынка:
количество соискателей оста
ется неизменным для всех кад
ровых агентств. Ведь кандидат
в поисках работы отправляет
резюме по электронной почте
в десяток рекрутинговых

служб и размещает его на пя
тисеми интернетсайтах. При
выборе кадрового агентства
надо обращать внимание на
такие «измерители качества»
его работы, как процент пов
торных заказов от клиентов,
процент закрытия вакансий и
процент замены кандидатов в
течение гарантийного срока.

«Росэнергоатом»
и «ЗиОПодольск» поговорили

Кадры на «вырост»
Но в рекрутинговые агент
ства в основном поступают за
явки на опытных работников,
имеющих хороший стаж и вну
шительный багаж знаний. А
что ждет молодых специалис
тов? В прошлом году Ассоциа
ция Строителей России, руко
водители высших и средних
учебных заведений строитель
ной сферы обратились в Ми
нистерство регионального раз
вития, Министерство образо
вания, Федеральное агентство
по образованию, Федеральное
агентство по строительству и
ЖКХ с предложением оптими
зировать систему подготовки
специалистов отрасли. По
мнению профессионального
сообщества, сегодня требуют
ся практикоориентирован
ные кадры, знающие совре
менные технологии.
Работодатели отказываются
брать молодых строителей, а
между тем специалисты, име
ющие большой опыт, уходят на
пенсию, некоторые из них не
могут работать в жестких, ди
намичных условиях и не вла
деют новыми технологиями и
компьютерными программа
ми. Чтобы решить проблему
возрастных «ножниц», когда
молодые еще «не могут», а
опытные уже «не хотят», неко
торые предприятия обращают
ся к уже сложившейся допере
строечной практике, тогда за
воды брали шефство над вуза
ми и обеспечивали их студен
там хорошую стажировку. Ак
туален этот опыт и поныне.
Например,
корпорация
«Строймонтаж» поддерживает
постоянную связь с петербур
гскими профильными вузами.
Их студенты имеют возмож
ность набраться опыта на
стройплощадке, а если они хо
рошо проявляют себя во время
практики, то остаются рабо
тать в компании.
Сегодня, когда наращива
ются объемы производства,
внедряются новые техноло
гии, запускаются современ
ные производственные ли
нии, кадровый дефицит гро
зит стать тормозом на пути
развития стройиндустрии. И
пока эта ситуация не изме
нится, зарплаты, как и спрос
на строительных работников,
по прогнозам экспертов, бу
дут только расти.

В Подольске (Московская область) на машиностроитель
ном заводе «ЗиОПодольск» состоялось совещание при
участии генерального директора ФГУП «Концерн «Росэ
нергоатом» Сергея Обозова, генерального директора
ОАО «Атомэнергомаш» Кирилла Комарова, руководите
лей «ЗиОПодольск», ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и
ФГУП «ОКБМ». Совещание носило по большей части
конкретный предметнопромышленный характер.
Участники встречи обсудили состояние и перспективы изго
товления «ЗиОПодольск» оборудования для энергоблоков Бе
лоярской АЭС с реакторами БН600 (действующий) и БН800
(находится в процессе строительства). Необходимость проведе
ния подобного мероприятия возникла после того, как стало из
вестно о возможном срыве поставки заводом модулей парогене
раторов, необходимых к весеннему плановопредупредительно
му ремонту энергоблока с реактором БН600. Такая задержка
могла привести к увеличению сроков ремонта на 13 месяца и к
потерям выработки электроэнергии объемом не менее 1 млрд
кВт/ч уже в следующем, 2008 году.
По итогам совещания приняты решения, гарантирующие
своевременное проведение плановопредупредительного ремон
та БН600 в 2007 году. В частности, руководство завода взяло на
себя обязательства по отгрузке парогенераторов не позднее 26
марта с тем, чтобы уже 6 апреля они были доставлены на Белоя
рскую АЭС, и рабочие могли приступить к монтажу.
Стороны также обсудили проблемы поставок оборудования
для нового энергоблока с реактором БН800 — корпуса реактора,
парогенераторов и баков натрия. Несоблюдение графика поста
вок этого оборудования могло привести к срыву пуска энергоб
лока, намеченного на первое полугодие 2012 года, однако специ
алисты «ЗиОПодольск» обязались изготовить корпус реактора к
середине 2010 года, а не в январе 2011 года, как планировалось
первоначально. На совещании принято решение по одновре
менному строительству синхронизированных парогенераторов
для БН600 и БН800. Завод «ЗиОПодольск» принял обязатель
ство выйти на производство трех парогенераторов в месяц (се
годня мощности завода позволяют изготавливать только один).
В настоящее время ОАО «Атомэнергомаш» передает в залог кон
церну «Росэнергоатом» акции ряда предприятий, в том числе заво
да «ЗиОПодольск», которые были приобретены в процессе консо
лидации машиностроительных активов. Принимая это во внима
ние, можно с уверенностью сказать, что совещание положило нача
ло новым серьезным производственным отношениям между заказ
чиком — концерном «Росэнергоатом» — и одним из основных про
изводителей крупногабаритного оборудования для атомных элект
ростанций — машиностроительным заводом «ЗиОПодольск».
Пресс)служба концерна «Росэнергоатом»

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
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПРОДУКЦИЮ (УСЛУГИ) СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА 2008 ГОД
Предварительные проектировки сценарных условий и основ)
ных макроэкономических параметров на 2008)2010 годы учиты)
вают итоги социально—экономического развития Российской
Федерации за 2006 год и уточнение ситуации на мировых эко)
номических рынках.
Разработка сценарных условий и параметров прогноза разви)
тия экономики в 2008)2010 годах осуществлялась по двум основ)
ным вариантам — 1 и 2. Оба варианта исходят из одинаковых
прогнозных оценок мировых цен на нефть — умеренного сниже)
ния средней цены на нефть «Urals» с $55 за баррель в 2007 году
до $50 в 2010 году. Различия по вариантам объясняются, прежде
всего, изменением динамики конкурентоспособности российско)
го бизнеса, а также масштабами и интенсивностью реализации
правительственного пакета мер и инвестиционных проектов, нап)
равленных на ускорение экономического роста.
Вариант 1 (инерционный) отражает развитие российской
экономики в условиях низких темпов роста экспорта углеводо)
родов при продолжающемся ухудшении конкурентоспособнос)
ти отечественной продукции и замещении ее импортной. Темпы
роста ВВП в условиях данного варианта снижаются с 6,8 % в
2006 году до 5,2)5,3% в 2009)2010 годах.
Вариант 2 (умеренно оптимистичный) ориентируется на
относительное улучшение конкурентоспособности российского
бизнеса и активизацию структурных сдвигов за счет реализа)
ции комплекса мер по ускорению экономического роста. При та)
кой же, как и в первом варианте, конъюнктуре на мировых рын)
ках энергоносителей, темпы роста ВВП в 2009)2010 годах повы)
шаются до 5,9 и 6,1%.
Второй вариант прогноза рассматривается как основной для
составления бюджета на 2008)2010 годы.
Для оценки влияния изменения цен на энергоносители на
макроэкономические показатели проработаны варианты, учи)
тывающие различные сценарии развития ситуации на мировом
рынке нефти.
Вариант 2а оценивает перспективы развития отечественной
экономики в условиях значительного снижения нефтяных цен с
$61,1 за баррель в 2006 году до $49 за баррель в 2007 году с
продолжением снижения до $41 и $39 за баррель в 2009)2010
годах соответственно. В этом случае темпы роста ВВП не пре)
высят 5,4)5,5%.
Вариант 2b прогнозирует экономическое развитие России в
условиях понижения мировых цен на нефть «Urals» до $53 за
баррель в 2007 году и $45 за баррель в 2010 году. При такой ди)
намике нефтяных цен, соответствующей консенсус)прогнозу
основных агентств, темпы роста ВВП снижаются до 6% в 2007
году и 5,7% в 2010 году.
Вариант 2с оценивает перспективы развития отечественной
экономики в условиях достаточно благоприятной внешнеэконо)
мической конъюнктуры: цена на нефть «Urals» в 2007 году ожи)
дается в среднем на уровне $55 за баррель, и в 2010 году уве)
личивается до $58. Реализация данного сценария дает 6,1%
прироста ВВП в 2007 году и 6,2% в 2010 году.

ве: некоторым замедлением спроса, прежде всего со стороны
США и Китая, ростом ввода новых мощностей, а также сниже)
нием цен на энергию. Все эти факторы предопределят сокра)
щение цен на цветные металлы в 2008)2010 годах, которое в
среднем может составить около 40%.
Ожидается, что цены на алюминий сократятся в меньшей
степени, чем цены на другие металлы. На фоне достаточно ус)
тойчивого спроса, снижение цен будет определяться ростом
производства металла и снижением издержек производства. К
2010 году можно ожидать сокращение цены на 20%.
Сокращение цен на медь к 2010 году может составить до
60%, в результате снижения спроса и роста предложения в ус)
ловиях достаточно высокой рентабельности отрасли.
Ожидается сохранение высокого спроса на никель. Рост
производства металла в ближайшее время будет недостаточ)
ным, что будет способствовать сохранению дефицита на рынке
никеля в 2007 году. Далее, по мере ввода в эксплуатацию новых
мощностей, баланс спроса и предложения будет восстанавли)
ваться, что будет способствовать падению цены.
В 2007 году ожидается падение цен на алюминий и медь при
росте цен на никель. Далее цены на все указанные металлы бу)
дут падать. В целом, падение за рассматриваемый период сос)
тавит порядка 40%.

Динамика добычи и экспорта нефти,
нефтепродуктов и газа
Добыча нефти и газового конденсата по первому варианту
в 2007 году прогнозируется на уровне 488 млн т, что будет дос)
тигнуто в основном за счет начала масштабной добычи нефти
по проекту Сахалин)1. К 2010 году, в результате освоения но)
вых нефтегазоносных провинций (Тимано)Печора, Восточная
Сибирь и республика Саха), добыча нефти достигнет 492 млн т.
Предполагается, что в данном варианте принятые налоговые
новации не окажут существенное влияние на увеличение добы)
чи нефти со стороны новых нефтедобывающих провинций, та)
ких как Восточная Сибирь и Республика Саха, и поддержание
уровня добычи на выработанных месторождениях.
Учитывается также возможность перенесения сроков ввода в
эксплуатацию нефтепроводной системы «Восточная Сибирь —
Тихий океан» с соответствующей корректировкой сроков нача)
ла добычи нефти на месторождениях Восточной Сибири и Яку)
тии, ориентированных на реализацию нефти с использованием
указанной системы.

Уренгойское (ачимовская свита). В 2009 году, в соответствии с
программами освоения проектов СРП, предполагается увели)
чение добычи газа по проекту Сахалин)2. Сохраняющиеся отс)
тавания в развитии системы магистральных газопроводов и
проблемы подключения к ней независимых производителей га)
за не позволят увеличить добычу газа более чем на 1,5)1,7% в
год (или до 702 млрд куб. м в 2010 году).
По второму варианту рост добычи газа к 2010 году до
722 млрд куб. м обусловлен более динамичным развитием не)
зависимых производителей газа. Принятие закона «О магист)
ральном трубопроводном транспорте» создаст условия для не)
дискриминационного доступа независимых производителей га)
за к транспортной инфраструктуре, что приведет к увеличению
доли независимых производителей в общем объеме добычи с
15,7% в 2006 году до 18,6% в 2010 году.
В рамках рассматриваемых сценариев ввод новых место)
рождений на полуострове Ямал ожидается не ранее 2011)
2012 годов.
Экспорт газа. Экспорт газа прогнозируется исходя из
спроса европейского рынка, начала экспорта сжиженного
природного газа по проекту Сахалин)2 (завод по производ)
ству сжиженного природного газа 9,6 млн т в год), прогнозных
данных ОАО «Газпром».
По первому варианту экспорт газа увеличится до 198,8
млрд куб. м в 2007 году и до 218,4 млрд куб. м в 2010 году. По
второму варианту экспорт газа увеличится к 2010 году до
221,6 млрд куб. м.

Внутренние условия прогноза социальноэкономического развития

Внешние условия прогноза социальноэкономического развития

Мировая экономика
Развитие экономики России в 2007)2010 гг., как ожидается,
будет происходить в условиях продолжающегося роста миро
вой экономики. После некоторого снижения темпов роста в
2007 году до 4,7% прогнозируется восстановление темпов рос)
та мировой экономики до 5% в 2010 году. Сохранение устойчи)
вых экономических темпов роста в указанный период будет ос)
новываться во многом на высокой динамике ВВП стран с разви)
вающимися рынками, в первую очередь, Азии.
В группе развитых стран на общих экономических показа)
телях скажется замедление в начале прогнозного периода
роста экономики США. В 2007 году они снизятся до 2,6% под
влиянием ослабления внутреннего спроса вследствие сокра)
щения инвестиций в жилищное строительство и снижения ин)
вестиционной активности в промышленности. В 2008)2010 го)
дах темпы роста ускорятся и составят около 3%, что будет свя)
зано как с восстановлением рынка жилья и ростом инвести)
ций в оборудование, так и с положительным вкладом чистого
экспорта. В большинстве стран еврозоны снижение темпов
роста не будет сильно выраженным — они будут колебаться на
уровне 2,1)2,3%. В Японии, при некотором снижении темпов
роста экономики в 2007 году, в последующие годы они сохра)
нятся на уровне около 2% благодаря росту частных инвести)
ций и личного потребления.
Развивающиеся страны и новые индустриальные страны
Азии вносят существенный вклад в общие показатели развития
мировой экономики. Китай сохранит позиции второго после
США локомотива мирового экономического роста, все более
заметный вклад в общую динамику показателей будет вносить
также Индия. В дальнейшем, однако, прогнозируется некоторое
снижение (до уровня 9%) темпов роста китайской экономики
под влиянием намечающегося замедления темпов роста экс)
порта и принимаемых правительством мер по преодолению
«перегрева» экономики.
Вместе с тем, в 2009)2010 годах сохраняется вероятность бо)
лее значительного замедления роста мирового ВВП из)за угро)
зы возникновения циклической рецессии в США и других раз)
витых странах. Сохраняется также вероятность резкого роста
мировых цен на нефть и дестабилизации финансовых потоков
из)за дестабилизации обстановки в отдельных нефтедобываю)
щих регионах мира.
Конъюнктура мировых рынков
По данным международных агентств и организаций, специа)
лизирующихся на мониторинге и прогнозе мировых цен на
нефть (КЭРА, Международный валютный фонд, Управление
энергетической информации США, а также Всемирный банк и
другие), в среднесрочной перспективе прогнозируется пониже)
ние уровня мировых цен — на нефть «Urals» прогнозируется ди)
апазон $55)45 за баррель.
К 2009)2010 годам прогнозируется рост инвестиций и ввод
дополнительных мощностей нефтедобычи и нефтепереработ)
ки, рост инвестиций в научные исследования и развитие нефтя)
ной отрасли, а также ослабление спекулятивной составляющей
конъюнктуры. Это приведет к увеличению поставок сырой неф)
ти на мировой рынок и снижению цен.
С другой стороны, в среднесрочной перспективе сохраняет)
ся достаточно высокий уровень спроса на нефть в мире, преж)
де всего в странах АТР. По прогнозам, в 2008)2010 годах пот)
ребление нефти мировой экономикой увеличится примерно на
1,5)2% в год по сравнению с 2006 годом. Не исключена возмож)
ность дальнейшего роста цен вследствие нового витка роста
спроса, а также возможных политических потрясений в ряде
нефтедобывающих стран.
Черные металлы. В среднесрочной перспективе прогно)
зируется снижение мировых цен на сталь, которое может на)
чаться с 2008 года, в результате роста мировых производ)
ственных мощностей. Падение цен к 2010 году может соста)
вить порядка 35%.
Цветные металлы. Ценовая конъюнктура на рынках цвет)
ных металлов будет определяться в среднесрочной перспекти)

Осуществляется завершение первого этапа трубопроводно)
го проекта «Восточная Сибирь — Тихий океан», пропускной
способностью до 30 млн т нефти в год, с ответвлением в Китай,
а также возможное соединение трубопроводной системы ОАО
«АК Транснефть» с системой КТК, что позволит частично опти)
мизировать объемы экспорта нефти за счет разгрузки менее
эффективных направлений. Предусматривается строительство
нефтепровода Бургас—Александруполис с проектной мощ)
ностью 35 млн т.
По второму варианту в 2007 году добыча нефти прогнози)
руется в объеме 492 млн т (102,5% к уровню предыдущего го)
да), а к 2010 году достигнет уровня 514 млн т (101,4 % к пре)
дыдущему году).
В результате более интенсивного влияния принятых налого)
вых новаций предполагается наращивание вклада в совокуп)
ные показатели российской добычи нефти со стороны новых
провинций, таких как Восточная Сибирь и Республика Саха.
Предполагается сглаживание падающей динамики добычи в за)
падносибирской нефтяной провинции — за счет совершенство)
вания организации добычи и перехода на меньшие объекты, бо)
лее сложные в освоении, а также добычи нефти в российском
секторе Каспийского моря, начиная с 2010 года. Принятие зако)
на «О недрах» создаст предпосылки для дальнейшего развития
отрасли и привлечения новых инвестиций.
По обоим вариантам объемы добычи нефти по проектам
СРП (Сахалин)1, Сахалин)2 и Харьягинское месторождение)
принимаются по существующим программам их освоения.
Экспорт нефти и нефтепродуктов. Экспорт нефти по пер)
вому варианту в 2007 году прогнозируется на уровне 258 млн т,
а в 2010 — 262 млн т.
По второму варианту экспорт нефти увеличивается в 2007
году до 260 млн т, а к 2010 году — до 273 млн т. Это обусловле)
но спросом на нефть на европейском рынке и дополнительным
экспортом нефти на рынок АТР по трубопроводной системе
«Восточная Сибирь — Тихий океан». Замедление темпов роста
экспорта нефти связано с увеличением объемов переработки
нефти и снижением темпов роста добычи нефти.
В первом варианте предполагается понижательная тенден)
ция экспорта нефтепродуктов, связанная с замедлением роста
объемов добычи нефти и возрастанием потребностей внутрен)
него рынка в нефтепродуктах. В период 2007)2010 гг. прогнози)
руется снижение экспорта нефтепродуктов с 103 млн т до 99
млн т. По второму варианту предполагаемые мероприятия по
реконструкции действующих нефтеперерабатывающих предп)
риятий, увеличению производства качественных нефтепродук)
тов, реализации строительства новых нефтеперерабатываю)
щих и нефтехимических производств, с учетом обеспечения
потребностей внутреннего рынка, создадут условия для стаби)
лизации экспорта нефтепродуктов в 2007)2009 годах на уровне
104 млн т и роста к 2010 году до 106 млн т (в том числе благо)
даря освоению новых мощностей Нижнекамского нефтеперера)
батывающего комплекса).
Добыча газа. По первому варианту рост объемов добычи га)
за будет обеспечиваться в основном за счет освоения уже
действующих месторождений и вновь вводимых в Надым)Пур)
Тазовском регионе (Южно)Русское, Заполярное (валанжин),

Внутренние условия для формирования вариантов
социальноэкономического развития
Демография и занятость
Ситуация в сфере занятости и на рынке труда во многом бу)
дет формироваться под влиянием демографических ограниче)
ний. Численность постоянного населения за 2008)2010 годы
сократится на 1,3 млн человек. При успешной реализации де)
мографических программ по стимулированию рождаемости и
приоритетного национального проекта в сфере здравоохране)
ния ожидается к 2010 году увеличение числа рождений на 14)
16% и уменьшение коэффициента смертности c 15,8 до 15,4 (на
1000 человек населения).
Численность населения в трудоспособном возрасте за 2008)
2010 годы сократится на 2,5 млн человек, в том числе: в 2008
году — на 0,6 млн чел., в 2009 году — на 0,9 млн чел., в 2010 го)
ду — на 1 млн чел. В этих условиях численность занятых в эко)
номике, даже с учетом положительного сальдо миграции и сни)
жения уровня безработицы, будет иметь тенденцию к уменьше)
нию. За 2008)2010 годы, согласно прогнозным оценкам, она
сократится на 0,8 млн человек (вариант 2).
С учетом усиления конкуренции за квалифицированную рабо)
чую силу определенное преимущество будут иметь сектора эко)
номики и регионы, имеющие традиционно более высокую зара)
ботную плату и лучшие социально)бытовые условия проживания.
Дефицит рабочей силы (особенно квалифицированной) ста)
новится одним из важнейших барьеров экономического роста.
Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных
монополий
Решением Правительства Российской Федерации от 30 но)
ября 2006 года № 42 установлены следующие параметры рос)
та цен на газ. С 1 января 2008 года средние оптовые цены по)
вышаются на 25%, с 1 января 2009 года и с 1 июля — на 13%, а
в целом за 2009 год — на 27,7%. В 2010 году цены на газ будут
повышены с 1 января и с 1 июля — на 13%, в целом за год — на
27,7%. На газ, отпускаемый населению, повышение цен в 2008)
2010 году установлено в этих же размерах.
В результате такого повышения цен на газ в 2010 году его це)
на достигнет $97,8 за тыс. кубометров, что ниже цен, по кото)
рым газ покупают не только в Европе ($270), но и в республиках
СНГ. Предполагается, что такой повышенный рост цен создаст
стимулы для увеличения добычи газа и его поставок на внут)
ренний рынок, а также будет стимулировать повышение эффек)
тивности газопотребления и способствовать замещению газа в
топливном балансе другими энергоносителями (углем). Опере)
жающий рост цен на газ будет стимулировать увеличение ин)
вестиций в газо) и энергосберегающие технологии.
Учитывая, что принятые решения о достижении экономически
обоснованной цены на газ, поставляемый на внутренний рынок,
основываются на принципе равнодоходности от экспортной цены,
целесообразно сформировать сопоставимую динамику достиже)
ний среднеевропейских показателей на транспортировку газа для
независимых организаций. С учетом динамики предельного рос)
та цен на газ до 2011 года предлагаемый рост тарифа для неза)
висимых производителей составит 10% в 2008 году, 11% в 2009
году и 11% в 2010 году. Такой рост тарифов будет способствовать
недискриминационному доступу к магистральному трубопроводу

независимых производителей газа. При регулировании тарифов
предполагается, что новые трубопроводные системы будут тари)
фицироваться отдельно на принципах проектного финансирова)
ния. Кроме того, приведенные темпы роста определены без учета
возможного достижения соглашений между ОАО »Газпром» и не)
зависимыми организациями о совместном участии в расширении
системы магистральных газопроводов.
В течение трехлетнего периода планируется, в соответствии с
концепцией развития рынка сжиженного газа для бытовых нужд, по)
этапное выведение уровня регулируемых оптовых цен на сжижен)
ный газ, используемый населением для бытовых нужд, на уровень
рыночных цен с последующей либерализацией данного сектора.
В связи с повышенными темпами роста цен на газ в 2008)
2010 годах предельные размеры повышения регулируемых цен
на электроэнергию будут превышать инфляцию. В 2008 году
их прирост составит 12%, в 2009 году — до 12,5%, что обеспе)
чивает электроэнергетике уровень рентабельности, предусмот)
ренный сценарными условиями прогноза социально)экономи)
ческого развития на 2007)2009 годы. В 2010 году прирост регу)
лируемых тарифов составит 13,5%, что сохраняет уровень рен)
табельности на уровне 2009 года. Следует отметить, что ука)
занные темпы роста тарифов на электрическую энергию не учи)
тывают возможного изменения ставок водного налога и ставок
платы за пользование водными объектами, находящимися в
федеральной собственности.
По ряду субъектов Российской Федерации (Чукотская АО,
Республика Саха)Якутия, Амурская область, Приморский край,
Республика Коми, Калининградская область, Архангельская об)
ласть, Республика Дагестан, Мурманская область, Карачаево)
Черкесская Республика, Республика Карелия, Чувашская Рес)
публика), возможна индексация уровня регулируемых тарифов
темпами, превышающими среднероссийские в случае принятия
соответствующих решений о выделении указанным субъектам
средств федерального бюджета на ликвидацию межтерритори)
ального перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
В части либерализации рынка электроэнергии определено
поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по
нерегулируемым государством ценам: с 5% с 1 января 2007 го)
да до 10% — с 1 июля 2007 года, 15% — с 1 января 2008 года,
25% — с 1 июля 2008 года, 30% — с 1 января 2009 года, 50% —
с 1 июля 2009 года, 60% — с 1 января 2010 года, 80% — с 1 ию)
ля 2010 года и до 100% — с 1 января 2011 года. Темпы либера)
лизации рынка определены с учетом готовности инфраструкту)
ры рынка и адаптационным возможностям экономики.
Либерализация рынка электроэнергии в первую очередь свя)
зана с необходимостью повышения эффективности использо)
вания электроэнергии у потребителей и стимулирования прив)
лечения частных инвестиций в электрогенерацию. Свободные
цены на электроэнергию будут формироваться с учетом спроса
и предложения, при этом, будет запущен конкурентный меха)
низм, поэтому рост тарифов не будет чрезмерным.
Вследствие растущего спроса на электроэнергию в первона)
чальный период на свободном рынке проектируется более вы)
сокий рост цен на электроэнергию, чем регулируемых. По оцен)
ке, в 2007 году свободные тарифы увеличатся на 30)40%, в
2008 году — на 13)15%, а уровень свободных цен будет превы)
шать размеры регулируемых тарифов не более чем на 25)30%.
По мере увеличения доли электроэнергии, реализуемой по ры)
ночным ценам, темпы их роста будут снижаться вследствие ог)
раничения платежеспособного спроса потребителей — в 2009)
2010 годы их прирост оценивается в размере 6)7%. В результа)
те фактически складывающиеся индексы цен на электроэнер)
гию для конечных потребителей несколько превысят предель)
ные размеры повышения регулируемых (утвержденных) тари)
фов, и по оценке составят в 2007 году12)13%, в 2008 году — 16)
17%, в 2009 году — 15)16%, в 2010 году — 13)15%.
Такой рост тарифов на электроэнергию позволит обеспечить
потребность электроэнергетики в инвестиционных ресурсах,
будет стимулировать частные инвестиции, направленные на
снижение избыточных энергозатрат.
Для населения прирост регулируемых тарифов составит в
2008 году — 14%, в 2009 году — 15%, что может временно увели)
чить масштабы перекрестного субсидирования. В 2010 году пос)
ле повышения тарифов для населения на 18%, они приблизятся к
средним тарифам на электроэнергию на розничном рынке.
В связи с более высоким ростом цен на газ и тарифов на элект)
роэнергию предельные размеры роста тарифов на услуги жилищ&
но&коммунального хозяйства увеличиваются в пределах, необ)
ходимых для покрытия возрастающих затрат на энергоносители.
В 2008 году рост тарифов составит 17%, в 2009)2010 годы —
18)19%. Прирост размера платы граждан за жилищно)комму)
нальные услуги в среднем по Российской Федерации будет пре)
вышать предельный размер роста тарифов на товары и услуги
ЖКХ вследствие необходимости доведения уровня платежей
граждан за жилищно)коммунальные услуги до 100%, постепен)
ной ликвидации перекрестного субсидирования тарифов для
населения другими группами потребителей. В 2008 году он не
превысит в среднем 20%, в 2009)2010 годах — 23)24%. При
этом следует определить порядок учета размера оплаты.
Темпы роста регулируемых тарифов на железнодорожные
перевозки направлены на снижение уровня перекрестного суб)
сидирования пассажирских перевозок. На перевозки грузов в
2008)2010 годах он установлен в пределах верхней границы
инфляции (7%, 6,8%, 6,5%). При этом динамика тарифов на гру)
зовые железнодорожные перевозки не обеспечивает в 2009 го)
ду полного выравнивания тарифов на грузовые железнодорож)
ные перевозки во внутригосударственном и международном со)
общениях (что предусматривалось сценарными условиями
прогноза на 2007)2009 годы).
На пассажирские перевозки темпы более высокие в связи с
необходимостью сокращения их убыточности: в 2008 году — до
14%, в 2009 году — до 13%, в 2010 году — 12%.

Снижение инфляции
Целевые параметры инфляции, с учетом предельного повы)
шения уровня цен и тарифов на товары и услуги естественных
монополий, определяются на 2008 год 6,5)7%, на 2009 год —
6,3)6,8%, на 2010 год — 5,8)6,5%. Снижение инфляции до верх)
ней и особенно до нижней границы предполагает значительное
снижение базовой инфляции в результате ужесточения денеж)
ной политики и нейтрализации роста инфляционных ожиданий
населения.
Достижению целевых параметров снижения инфляции соот)
ветствует снижение темпов роста денежной массы (М2) с 48,8%
в 2006 году до 30)31% в 2007 году и 16)18% в 2010 году, с уче)
том замедления скорости оборачиваемости денег. В этих усло)
виях монетизация экономики (ее насыщенность деньгами) мо)
жет повысится с 28% ВВП в 2006 году до 42% в 2010 году, что
создает благоприятные финансовые условия для продолжения
экономического роста.
Вместе с тем в 2009)2010 годах из)за сокращения прироста ва)
лютных резервов при значительных масштабах стерилизации лик)
видности в Стабилизационном фонде может возникнуть недоста)
ток ликвидности в экономике. Для его преодоления необходима
активизация рефинансирования банков со стороны Банка России.
Для выполнения поставленной задачи дальнейшего сниже)
ния инфляции, наряду с инструментами денежной политики,
важную роль играют меры структурной политики, направлен)
ные на рост производства и предложения товаров и услуг и раз)
витие конкуренции на оптовых и розничных рынках.
Динамика обменного курса и платежный баланс
Рост мировых цен на сырье, на котором во многом базирова)
лось усиление позиций платежного баланса в последние годы,
в период 2007)2010 годов, согласно прогнозу, сменится падени)
ем цен как на энергетическое сырье, так и на металлы. В этих
условиях, несмотря на замедление роста спроса на импорт,
произойдет значительное сокращение притока иностранной ва)
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люты, поступающей по каналу текущих операций. Основной
вариант прогноза предполагает, что профицит счета текущих
операции, составив в 2006 году $97 млрд, сменится дефицитом,
который к 2010 году достигнет $41 млрд.
Сокращение сальдо счета текущих операций будет требо)
вать сохранения высокого уровня чистого притока капитала,
что повысит чувствительность платежного баланса и обменно)
го курса к изменению инвестиционного климата в стране и от)
носительного уровня доходности активов. Согласно прогнозу,
профицит счета операций с капиталом и финансовыми
инструментами, достигнув рекордных $14,5 млрд в 2006 году,
продолжит расширяться, и к 2010 году составит $41 млрд.
Ожидается, что чистый приток капитала будет определяться
операциями сектора нефинансовых предприятий, при сокраще)
нии ввоза капитала банковским сектором. Улучшение инвести)
ционного климата и расширение возможностей российских ком)
паний проводить IPO на зарубежных рынках будут определять
тенденцию роста иностранных инвестиций в экономику России.
Объем прямых иностранных инвестиций в 2006 году составил
$31 млрд, а к 2010 году может увеличиться до $44 млрд.
Ожидается, что валютные резервы возрастут в 2007 году
на $70)80 млрд. К 2010 году в результате сжатия сальдо по те)
кущим операциям рост резервов может прекратиться.
В этих условиях номинальный эффективный курс рубля в
2007 году будет оставаться относительно стабильным. В 2008)
2010 годах сокращение сальдо счета текущих операций может
вызвать понижение номинального эффективного курса на 1)3%
в год. В соответствии с целевой инфляцией темпы роста реаль)
ного эффективного курса рубля в 2007 году снизятся до 4)5%,
а к 2010 году реальный курс рубля перестанет укрепляться. Об)
менный курс доллара к рублю составит 26,2 руб. за доллар в
2007 году и повысится до 27 руб. за доллар к концу 2010 года.
В условиях варианта 2а, который предполагает значительно бо)
лее быстрое снижение номинальных объемов экспорта, курс
доллара повысится до 32,7 руб. за доллар к концу 2010 года.
Налоговые условия
Налог на добавленную стоимость. Во всех вариантах Сце)
нарных условий предусмотрено сохранение до 2010 года
действующей ставки НДС. С 2007 года вводится заявительный
порядок возмещения НДС, уплаченного по материальным ре)
сурсам экспортерами.
В 2007)2010 годах предусматривается продолжить реформи)
рование системы акцизного налогообложения.
Ставки акцизов на нефтепродукты на 2008 год предполага)
ется сохранить на уровне 2007 года (с 1 января 2007 года вве)
дена уплата акцизов на нефтепродукты предприятиями)произ)
водителями нефтепродуктов). В дальнейшем, по мере введения
соответствующих технических регламентов на моторные топли)
ва, предполагается дифференциация ставок акциза на них,
имея в виду установление более низкой ставки на топлива, от)
вечающие более высоким требованиям по качеству. В случае
разработки технологических условий применения в России топ)
лива, содержащего биоэтанол, возможно установление пони)
женных ставок акцизов на данный вид топлива.
По акцизам на табачную продукцию предлагается сохранить
существующую систему комбинированных ставок по сигаретам.
Начиная с 2007 года адвалорная составляющая ставок акцизов
на сигареты исчисляется не от отпускной цены производителя, а
от розничной цены сигарет в торговой сети. В 2008)2010 годы
предлагается произвести индексацию специфической составля)
ющей ставки акцизов на табачную продукцию темпами в сред)
нем на 5 процентных пунктов, превышающими прогнозируемое
значение индекса потребительских цен на очередной год.
Предлагается в 2008)2010 годы произвести индексацию специ)
фических ставок акциза на спирт и спиртосодержащую продук)
цию в соответствии с прогнозируемыми значениями индекса пот)
ребительских цен на очередной год. Кроме того, предусматрива)
ется отменить льготы по акцизам в части спиртосодержащей про)
дукции с 01.01.2008, за исключением отмены льгот по лекар)
ственным, лечебно)профилактическим и диагностическим сред)
ствам, в том числе изготавливаемым аптечными организациями.
Реформирование налогообложения прибыли организаций про)
ведено с 2007 года. С 1 января 2007 года по налогу на прибыль
организаций разрешается в полном размере уменьшать налого)
вую базу текущего года на сумму убытков, полученных в преды)
дущем году. Также с 1 января 2007 года при определении налого)
вой базы по налогу на прибыль организаций расходы на НИОКР
включаются в состав прочих расходов равномерно в течение од)
ного года в размере фактически осуществленных расходов.
В целях финансовой поддержки сельскохозяйственных
предприятий в 2007 году сохраняется нулевая ставка по налогу
на прибыль организаций, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями. В 2008)2009 годы данная ставка сос)
тавит 6%, в 2010)2011 годы — 12%.
Налог на добычу полезных ископаемых также реформирован
с 2007 года. В целях стимулирования разработки новых нефтя)
ных месторождений, а также повышения эффективности добы)
чи на действующих месторождениях с высокой степенью выра)
ботанности с 1 января 2007 года:
— введена нулевая ставка по налогу на добычу полезных ис)
копаемых на начальный период разработки месторождений на
лицензионных участках, расположенных в границах Республики
Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края;
— установлен понижающий коэффициент, стимулирующий
дальнейшую разработку месторождений, для месторождений,
находящихся на завершающих этапах разработки (свыше 80 %
выработанности).

Таможенная политика
Основными направлениями работы в области таможенно)та)
рифного регулирования внешнеэкономической деятельности
являются:
1. Снижение ставок ввозных таможенных пошлин в соответ)
ствии с тарифными договоренностями, достигнутыми в ходе пе)
реговорного процесса по присоединению России к ВТО.
Средневзвешенная ставка Таможенного тарифа в 2007 году
составит в целом 11,7%, в том числе по товарам сельскохозяй)
ственной группы — 18,6%, промышленной группы — 10,5%. С
учетом тарифных льгот и преференций средний уровень ставки
таможенной пошлины по уплаченным суммам таможенной пош)
лины составит, по информации ФТС России, 10,2%.
В 2008)2010 годах будет осуществляться последовательное
снижение ставок ввозных таможенных пошлин. С учетом вы)
полнения обязательств по снижению ставок ввозных таможен)
ных пошлин в связи с присоединением Российской Федерации
к ВТО средневзвешенные ставки Таможенного тарифа соста)
вят: в 2008 году — 10,9%; в 2009 году — 10,1%; в 2010 году —
8,9% (по сельскохозяйственным товарам — до 18%, по про)
мышленным товарам — 7,6%).
2. Дальнейшее снижение абсолютного размера ставок ввоз)
ных пошлин на технологическое оборудование. В 2007 году пла)
нируется введение на постоянной основе беспошлинного режи)
ма ввоза технологического оборудования.
В 2008)2010 годах снижение или отмена ставок ввозных та)
моженных пошлин на оборудование будет продолжена, прежде
всего, в привязке к реализации Федеральных целевых прог)
рамм и национальных проектов. При подготовке предложений о
снижении ставок ввозных таможенных пошлин приоритет отда)
ется предложениям, связанным с импортом высокотехнологич)
ного оборудования, поставка которого способна заметно повы)
сить конкурентоспособность российской продукции и одновре)
менно минимизировать негативные последствия от роста им)
порта для отечественного станкостроения.
3. Установление дифференцированных по своему уровню
ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых в отноше)
нии целого ряда комплектующих элементов, в одном случае
предназначенных для промышленного производства, а в дру)
гом случае — не предназначенных для изготовления данных то)
варов. Это позволяет увеличить ввоз товаров, имеющих инвес)
тиционный характер, а также обеспечить достаточный уровень
тарифной защиты отечественных производителей аналогично)
го товара. В 2007 году планируется введение режима «промыш)
ленной сборки» специальной техники без обязательств по лока)
лизации производства.

4. Проведение ревизии Таможенного тарифа в целях приве)
дения размеров ставок пошлин в соответствие с принципом эс)
калации, т.е. повышение ставок пошлин по мере роста степени
обработки продукции.
5. В отношении экспортного тарифа — продолжение реализа)
ции общего принципа — отказ от фискальной функции тарифа.
В течение 2007 года будут отменены экспортные пошлины на
товары химического синтеза, готовую продукцию деревообраба)
тывающего комплекса, включая пиломатериалы и целлюлозу.
По товарам, в отношении которых ставки вывозных тамо)
женных пошлин носят регулятивный характер, предполагается
сохранение вывозных таможенных пошлин в течение 2008)2010
годов. При этом ставки вывозных таможенных пошлин на необ)
работанную древесину будут постепенно увеличиваться с дове)
дением их до уровня запретительного к 1 января 2009 года (кро)
ме березовых балансов).
6. Совершенствование законодательной и нормативно)пра)
вовой базы в части определения происхождения товаров, вво)
зимых из стран — членов СНГ.
В торговле с рядом стран применяется преференциальный
режим, а также режим свободной торговли. В частности, в соот)
ветствии с двусторонними соглашениями о свободной торгов)
ле, заключенными между Российской Федерацией и государ)
ствами — членами СНГ, товары, происходящие из указанных
государств и ввозимые на территорию Российской Федерации,
ввозными таможенными пошлинами не облагаются. В связи с
этим в Российскую Федерацию под видом товаров, происходя)
щих с территории стран — членов СНГ могут поступать иност)
ранные товары, подвергнувшиеся незначительной обработке,
существенно не изменяющей их состояние.
Исходя из изложенного, а также учитывая проводимую рабо)
ту по поэтапной отмене ограничений во взаимной торговле го)
сударств — участников СНГ, необходимо продолжать работу по
совершенствованию механизма защиты российских товаропро)
изводителей. Одним из направлений такой работы является
внесение изменений и дополнений в Правила определения
страны происхождения товаров, утвержденные Советом глав
Правительств СНГ.
Кроме того, в рамках международных переговоров следует
выработать и тиражировать механизмы взаимного самоограни)
чения при поставках товаров.
С целью более гибкого реагирования на изменение конъю)
нктуры цен в отношении ряда сельскохозяйственных продук)
тов следует активизировать применение сезонных пошлин. Во
избежание «закрытия» рынка отдельных товаров для импорта
и вследствие этого возможного ущерба для потребителей та)
ких товаров можно расширить практику применения сезонных
пошлин на сельскохозяйственные товары с короткими срока)
ми хранения.

ния инфраструктурных ограничений, обеспечат от 0,25 до 0,47
п.п. дополнительного прироста ВВП в год.
Повышение эффективности и конкурентоспособности отече)
ственного производства будет определяться ускоренным рос)
том инвестиций в инновационный сектор экономики и высоко)
технологичные проекты обрабатывающей промышленности. По
оценке, за счет этого фактора может быть обеспечено 0,25 п.п.
прироста ВВП в 2010 году.
Определенный вклад в повышение спроса окажет и более высо)
кий рост доходов населения, прогнозируемый по второму варианту.
За счет этого и других социальных факторов активизации роста
экономики будет обеспечено от 0,07 до 0,1 п.п. прироста ВВП.

Основные факторы роста экономики, темпы прироста ВВП, %

Экспорт и импорт товаров
В прогнозном периоде ожидается некоторое снижение объе)
ма экспорта товаров — по сравнению с $304,5 млрд в 2006 го)
ду прогнозируется его уменьшение до $296,8 млрд в 2007 году
и $288,9 млрд в 2010 году (по второму варианту; по первому ва)
рианту снижение будет более значительным). В основном это
связано с прогнозируемыми более низкими ценами на энерго)
носители, а также металлы, составляющие основную долю рос)
сийского экспорта.
В то же время улучшится структура экспорта. Наиболее значи)
тельно к 2010 году по сравнению с 2006 годом увеличится экспорт
машин, оборудования и транспортных средств (более чем в 1,3
раза), продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья (в 1,4 раза). Доля машин, оборудования и транспортных
средств в структуре экспорта вырастет с 5,8% в 2006 году до 8,1%
в 2010 году, продукции химической промышленности — с 5,6% до
6,1%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья — с 1,8% до 2,7%. Экспорт металлов и изделий из них сни)
жается в 2010 году более, чем на четверть по сравнению с 2006
годом, древесины и целлюлозно)бумажных изделий — на 1,5%.
Объем импорта в прогнозном периоде продолжит динамичный
рост, опережающий рост экспорта и внутреннего спроса. Если в
2006 году его объем составил чуть больше половины объема экс)

ного производства (4,4%), то в прогнозном периоде предполага)
ется сближение темпов роста промышленности и ВВП. В 2010
году рост ВВП по второму варианту составит 5,8% при росте
промышленности на 4,5%.
С учетом условий и факторов, определяющих развитие
промышленности в 2007)2010 годах, годовые темпы прироста
промышленного производства составят по первому вариан)
ту прогноза — 3,2)3,3%; по второму варианту, с учетом допол)
нительных мер, направленных на ускорение роста и диверси)
фикацию экономики — 4,3)4,7%. Более высокие темпы роста
второго варианта опираются на увеличение неценовой конку)
рентоспособности российской экономики и интенсивные
структурные сдвиги в пользу высокотехнологичного и инфор)
мационного секторов.
В прогнозном периоде сохранится тенденция опережающего
роста обрабатывающих производств по сравнению с производ)
ством сырья и материалов и топливно)энергетических ресурсов.
Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентиро)
ванные на потребительский спрос. Высокие темпы роста (2010 к
2006 году) прогнозируются в производстве пищевых продуктов
(125,5%); текстильном и швейном производстве (131,8%), произ)
водстве прочих неметаллических изделий (145,6%).
Темп роста производства продукции машиностроения сохра)
нится на высоком уровне. По второму варианту прогноза наибо)
лее высокими темпами будут развиваться производство элект)
рооборудования (128,0%), производство машин и оборудования
(125,6 %), производство транспортных средств (128,4%).

Социальное развитие
В 2007)2010 годы сохранятся высокие темпы роста денеж&
ных доходов населения за счет всех составляющих: фонда за)
работной платы, социальных трансфертов, доходов от
собственности, предпринимательской деятельности и прочих
доходов. В номинальном выражении в 2010 году по отношению
к 2006 году денежные доходы населения возрастут по первому
варианту на 82,7%, по второму варианту на 91%. Прирост ре)
альных располагаемых доходов за четыре года во втором вари)
анте составит 37,7% (по первому варианту — 32,3 %). Динами)
ка всех составляющих доходов населения во втором варианте
предполагается выше, чем в первом, кроме пенсионных вып)
лат, прогноз по которым одинаков в обоих вариантах.
Сохраняются высокие темпы роста заработной платы. За
период 2007)2010 годы номинальная заработная плата возрас)
тет по второму варианту в 1,9 раза (по первому варианту — в
1,8 раза), реальная заработная плата — на 42,8% (по первому
варианту — на 36,5%).
Динамичный рост заработной платы будет обусловлен,
прежде всего, устойчивыми темпами экономического развития,
высокими доходами в экспортно)ориентированных отраслях
экономики, а также осуществлением мер по повышению опла)
ты труда работников бюджетной сферы.
В сценарных условиях индексация заработной платы работни)
ков бюджетной сферы на 2007)2009 годы соответствует уровню,
предусмотренному в перспективном финансовом плане. В 2010
году предусматривается провести индексацию заработной платы
в соответствии с индексом потребительских цен (6,5%) для работ)
ников, оплачиваемых по ЕТС — с 1 августа, для государственных
служащих — с 1 января, для судей и прокуроров — с 1 июля.
Прогнозные оценки повышения заработной платы в 20082010 годах.
Второй вариант

Изменение основных макроэкономических парамет
ров по вариантам социально—экономического развития
Рост ВВП и факторы, его определяющие
В предстоящий период развитие экономики будет опреде)
ляться следующими основными факторами и тенденциями:
существенным исчерпанием источников роста за счет внеш)
неэкономической конъюнктуры, в частности, возможностей на)
ращивания экспорта с темпом более 5% в год и тенденцией воз)
можной стабилизации или умеренного снижения цен на нефть;
исчерпанием технологических заделов в ряде высокотехноло)
гичных отраслей экономики, что может привести к потере имею)
щихся позиций на рынках высокотехнологичной продукции;
необходимостью модернизации основных фондов высоко)
технологичных отраслей и преодоления ограничений в инфра)
структурных отраслях (электроэнергетика, транспорт);
активизацией инновационно)инвестиционной компоненты роста;
усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних
рынках. Следствием возросшей конкуренции станет рост про)
изводительности труда и сближение темпов роста производи)
тельности и заработной платы.
В прогнозном периоде произойдут значительные изменения
в факторах, определяющих рост экономики.
Фактор внешнеэкономической конъюнктуры, в значительной
степени определявший высокие темпы роста в предшествую)
щие годы, заметно снижается: с 2,7 п.п. (из 7,2% прироста ВВП)
в 2004 году и 2,6 п.п. в 2005 году до 1 п.п. в 2007 году (по вари)
анту 2). На протяжении последующих лет прогнозного периода
вклад внешних факторов в прирост экономики стабилизирует)
ся на уровне 1)1,5 п.п. прироста ВВП. Доля внешних факторов
будет обеспечивать лишь 17)21% в приросте ВВП.
Сокращение влияния внешних факторов отражает тенденцию
замедления темпов роста физического объема экспорта с 10,5%
и 4,2% прироста в 2004 и 2005 годах до 2)3% на протяжении прог)
нозируемого периода. Рост стоимостного объема экспорта будет
определяться сдержанной динамикой цен на нефть и другие топ)
ливно)энергетические товары российского экспорта. Таким обра)
зом, в отличие от прошлых лет, рост экономики будет опережать
динамику экспорта и не сможет поддерживаться на прогнозируе)
мом уровне внешнеэкономическими факторами.
Внутренние факторы все в большей степени будут опреде)
лять как уровень, так и устойчивость темпов экономического
роста. В связи с этим значительно возрастает роль государ)
ственной экономической политики и инвестиционного климата.
При сохранении внутренних условий экономической деятель)
ности не хуже существующих и стабилизации уровня конкурен)
тоспособности бизнеса темпы роста экономики составят 5,4)
5,3% в 2008)2009 годах.
Для выхода на параметры роста не ниже 5,9)6,1% в год, со)
ответствующие второму варианту развития, особая роль долж)
на уделяться росту инвестиционной активности и существенно)
му увеличению эффективности экономики. Рост инвестиций в
целях увеличения экспорта нефти, газа, машин, оборудования
и продукции переработки по второму варианту обеспечат до)
полнительно к первому варианту от 0,17 до 0,23 п. п. прироста
ВВП в год. А общий рост инвестиций в расширение производ)
ства, включая государственные инвестиции в целях преодоле)

порта, то в 2010 году по второму варианту они практически срав)
няются, а по первому — объем импорта превысит объем экспорта.
В то же время предполагается, что в рамках второго варианта сте)
пень опережения импортом роста внутреннего спроса резко сокра)
тится, а общий темп роста импорта упадет вдвое — из)за повыше)
ния конкурентоспособности отечественной продукции.
Ожидается рост стоимостных показателей импорта почти по
всем товарным группам за исключением металлов и изделий из
них и минеральных продуктов. В структуре импорта увеличива)
ется доля машин, оборудования и транспортных средств с
47,7% в 2006 году почти до 62% в 2010 году, при этом их номи)
нальный объем вырастет за данный период почти в 2,5 раза.
Удельный вес других групп товаров снижается.

Инвестиции в основной капитал
Улучшение институциональной среды и формирование
системы работающих финансовых институтов развития бу)
дут способствовать росту склонности отечественного бизне)
са к инвестированию и притоку иностранных инвестиций. Ин)
вестиции в основной капитал увеличатся в 2010 году к 2005
году в 1,7 раза по второму варианту и в 1,6 раза по первому
варианту. Более выраженная инвестиционная направлен)
ность второго варианта по сравнению с первым связана с ус)
корением роста инвестиций в нефтедобыче и машинострое)
нии, а также некоторым усилением роли государственных ин)
вестиций в развитии инфраструктурных и высокотехнологич)
ных секторов экономики.
Более высокие темпы роста инвестиций по второму вари)
анту будут поддерживаться ускорением роста объемов прив)
леченных средств. Так, если по первому варианту доля прив)
леченных средств в инвестициях составит к 2010 году 55,2%,
то по второму варианту — 58,5%. Кроме того, предполагает)
ся, что предприятия несколько увеличат долю амортизации,
направляемой на инвестиции. Повышение значения креди)
тов банков в инвестиционных процессах во втором варианте
обуславливается более высокими показателями прибыли
(соответственно, расширением возможностей предприятий
по привлечению кредитов).
В соответствии с перечнем действующих и разрабатывае)
мых федеральных целевых программ расходы инвестицион)
ного характера (включая расходы на развитие малого предп)
ринимательства и ОЭЗ) в рамках второго варианта повыша)
ются в 2008)2010 годах до уровня в 2,8)2,9% ВВП против
2,5% в 2007 году. В рамках первого варианта прогноза ин)
вестиционные расходы устойчиво снижаются с 2,5% в 2007
году до 1,8% в 2010 году.
Структурные сдвиги в экономике
В 2008)2010 годах структурные сдвиги в экономике будут оп)
ределяться ростом промышленности, и в первую очередь обра)
батывающих производств, что связано с замедлением процес)
са ухудшения их конкурентоспособности.
Изменения будут происходить на фоне ослабления потреби)
тельского бума. Если в 2006 году рост ВВП (6,8%) в основном
определялся ростом в секторе торговли, других услуг и строи)
тельстве при сохраняющихся низких темпах роста промышлен)

Продолжится реализация мер по улучшению пенсионного
обеспечения российских граждан. В 2008)2010 годах индекса)
ция базовой и страховой части пенсий будет осуществляться с
учетом прогнозируемого уровня индекса потребительских цен,
а также выполнения задачи по доведению среднего размера со)
циальной пенсии к концу 2009 году до уровня прожиточного ми)
нимума пенсионера и его поддержания на достигнутом уровне
в долгосрочной перспективе.
При этом следует отметить, что в случае индексации разме)
ра базовой части трудовой пенсии, предложенной в перспектив)
ном финансовом плане, к 2009 году не достигается приближе)
ние размера социальной пенсии к величине прожиточного ми)
нимума пенсионера. Для достижения этой цели Пенсионный
фонд России предлагает более высокую ее индексацию в 2009
году (20,2% против 14,2%, предусмотренных в ПФП). По оценке
Минэкономразвития России, дополнительные расходы за 2009)
2010 годы могут составить 233,1 млрд руб.
Предлагаемый уровень индексаций пенсий не позволит в
прогнозном периоде переломить тенденцию снижения коэффи)
циента замещения (соотношение среднего размера пенсий и
заработной платы): он продолжит снижение с 28% в 2005 году
до примерно 24% в 2009)2010 годах.
Прогноз прожиточного минимума населения на 2008)2010 го)
ды скорректирован в сторону увеличения в связи с уточнением
индекса потребительских цен на товары и услуги, включенные
в состав потребительской корзины. В 2010 году величина про)
житочного минимума населения оценивается в 4878 руб. В ре)
зультате уровень бедности к 2010 году по первому варианту
составит 11,2%, по второму варианту — 10,9%.

Макроэкономические показатели прогноза в условиях
различной динамики цен на нефть
Учитывая значительную неопределенность динамики нефтя)
ных цен, рассмотрены дополнительные варианты развития рос)
сийской экономики, учитывающие, например, ее адаптацию к
их возможному резкому падению.
Вариант 2a предполагает более быстрое снижение нефтя)
ных цен — до $49 за баррель в 2007 году, $44 за баррель в 2008
году, с дальнейшим понижением до $39 за баррель к 2010 году.
В этих условиях торговое сальдо платежного баланса будет
быстро сокращаться и к 2010 году станет дефицитным. Резко
снизится рост валютных резервов, который в этих условиях к
2009 году практически прекратится.
Сокращение сальдо счета текущих операций вызовет уско)
ренное по сравнению со вторым вариантом понижение номи)
нального эффективного курса.
Темпы роста ВВП могут понизиться до 5,5% в 2007 году и
5,3% в 2009 году с некоторым ростом до 5,5% в 2010 году. Па)
дение экспортных доходов может сказаться на снижении тем)
пов роста инвестиций, которые в 2007)2010 годах могут пони)
зиться примерно на 1 п.п. в год. Реальные доходы населения в
2007)2010 годах уменьшатся по сравнению со вторым вариан)
том на 1,1)1,7 п.п. в год.
Макроэкономические параметры прогноза
при различной динамике цен на нефть

Источник: Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
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ПОДРОБНОСТИ

Оборудование для автопрома

КОРОТКО
Лучшие дилеры

«ИжАвто» наращивает выпуск KIA на базе полномасштабного производства
Ирина Скумина,

Ижевск

ОАО «ИжАвто» (входит в Группу
«СОК») и компания DongHee
ROFA Co., LTD (Южная Корея)
подписали контракт на поставку
сборочного и испытательного
оборудования для полномасш
табного (CKD) производства ав
томобилей KIA Rio и KIA Sorento.
Успех собранных в России ино
марок на автомобильном рынке
страны, где наибольшем спро
сом пользуются южнокорейские
автомобили, позволяет выстраи
вать более чем оптимистические
прогнозы в отношении ритмич
ной окупаемости проекта и вост
ребованности новых моделей на
внутреннем рынке.
Контракт предполагает модерни
зацию действующих сборочных ли
ний и установку дополнительной тес
товой линии для увеличения произ
водительности с 40 до 80 тысяч авто
мобилей KIA в год. На этот объем
Ижевский автомобильный завод дол
жен выйти в 2008 году, с запуском
полномасштабного производства ав
томобилей KIA Rio и KIA Sorento.
В рамках модернизации произой
дет удлинение конвейеров, на кото
рых в настоящее время собирается ав
томобиль KIA Spectra, на 30%, уста
новка новейших автоматических ма
нипуляторов для сборки KIA Rio, а
также замена части сборочного обо
рудования на более производитель
ное. В частности, будут заменены аг
регаты установки двигателя и задней
балки, заправочное оборудование.
Дополнительная «нитка» линии ис
пытаний автомобилей KIA позволит
удвоить мощность испытательного
комплекса с 60 тыс. до 120 тыс. авто
мобилей в год.
Монтаж нового оборудования нач
нется летом этого года под руковод
ством специалистов DongHee ROFA.
Часть оборудования и оснастки по
чертежам корейских специалистов
изготовят дочерние компании ОАО
«ИжАвто» («ИжАвтоИнструмент» и
«Спецавто»), хорошо зарекомендо
вавшие себя при выполнении анало
гичных работ в рамках проекта KIA
Spectra.
Первая партия оборудования
(конвейерные системы) прибудет на
«ИжАвто» к 1 июля 2007 года. Вторая
(испытательное оборудование) — к 1
октября, третья (манипуляторы для

KIA Rio) — к 1 декабря 2007 года.
Монтаж нового оборудования будет
проводиться без остановки производ
ства. Проведение наиболее масштаб
ных работ запланировано на 23 июля
— 8 августа, время регламентирован
ного отпуска сотрудников Ижевского
автозавода

лы», в январе 2008 года, мы продол
жим монтаж оборудования, но это бу
дет уже более мелкая работа». По
мнению гна Ли, главной особен
ностью модернизированного цеха
сборки автомобилей KIA на «ИжАв
то» станет универсальность — здесь
возможно будет производить бук

нашего сотрудничества с Ижевским
автозаводом. Проект по выпуску ав
томобилей KIA Spectra зарекомендо
вал себя с лучшей стороны, подтвер
див правильность выбранного векто
ра развития предприятия. Дальней
шее развитие в условиях конкурен
ции с зарубежными автопроизводите

нам быть уверенными в успешности
нового проекта».
Реализуя проекты по выпуску ав
томобилей KIA Spectra, KIA Rio и
KIA Sorento, Ижевский автозавод ра
ботает по Постановлению Прави
тельства РФ № 166 о промсборке. Так
22 декабря 2006 года на Ижевском ав
тозаводе началась крупноузловая
(DKD) сборка автомобилей KIA Rio.
В марте 2007 года по схеме DKD так
же будет организовано производство
внедорожника KIA Sorento.
По соглашению между ОАО
«ИжАвто» и KIA Motors Corp. к пол
номасштабному (CKD) производству
KIA Rio и KIA Sorento Ижевский ав
тозавод должен приступить летом
2008 года. Полномасштабное произ
водство предполагает сварку, окраску
кузовов и сборку автомобилей.

СПРАВКА «ПЕ»:

Контракт предполагает модернизацию действующих сборочных линий и ус
тановку дополнительной тестовой линии для увеличения производительнос
ти с 40 до 80 тысяч автомобилей KIA в год. На этот объем Ижевский автомо
бильный завод должен выйти в 2008 году, с запуском полномасштабного про
изводства автомобилей KIA Rio и KIA Sorento.
«Уже после летнего отпуска кон
вейер KIA будет выведен на проект
ную производительность — 80 тыс.
автомобилей в год или 25 автомоби
лей в час, — комментирует президент
компании DongHee ROFA Юнг Джун
Ли. — Во время следующей останов
ки производства в «зимние канику

вально любой современный автомо
биль.
Закупка оборудования осущес
твляется через ОАО «АльфаБанк».
Вицепрезидент ОАО «АльфаБанк»,
начальник управления лизинговых
операций Кожевников Дмитрий ком
ментирует: «Это уже не первый опыт

лями предполагает совершенствова
ние технологии — и новые инвести
ции. Финансирование очередного
этапа модернизации ОАО «ИжАвто»
«АльфаБанк» производит с участием
партнерского «ЭксимБанка» (Юж
ная Корея). Надежные партнеры и
наработанные контакты позволяют

Группа «СОК» — одна из круп)
нейших частных компаний
России, которая объединяет
несколько десятков промыш)
ленных предприятий, занятых
в различных отраслях отечест)
венной экономики. Приоритет)
ными направлениями деятель)
ности Группы являются: произ)
водство автомобилей и авто)
компонентов, продажа автомо)
билей, дорожное и мостостро)
ение. Годовой оборот предпри)
ятий, входящих в Группу
«СОК» по итогам 2005 года
составил $2,3 млрд. На пред)
приятиях Группы трудятся бо)
лее 63 тыс. человек.
ОАО «ИжАвто» — один из веду)
щих автопроизводителей Рос)
сии. Проектная мощность —
220000 автомобилей в год. По
лицензии KIA Motors Corporation
осуществляет промышленную
сборку автомобилей KIA Spectra
и KIA Rio. Также производит ав)
томобили ВАЗ)21043 и ИЖ)
27175 «фургон».
DongHee ROFA Co. LTD (Ю.Ко)
рея) — один из ведущих про)
изводителей сборочного обо)
рудования для мировой авто)
мобильной промышленности;
разработчик и поставщик ли)
ний сборки на зарубежных
производствах Hyundai и KIA в
Канаде, Египте, Китае, Турции
и Индии.

Филиал Торгового дома ЕПК в СанктПетербурге провел сове
щание дилеров по итогам работы в 2006 году, где был определен
лучший дилер Торгового дома в Петербурге. Победителем стал
«ОПК СЗ» — один из ведущих поставщиков подшипников и ре
зинотехнических изделий в СевероЗападном регионе России.
Начальник управления продаж «ОПК СЗ» Роман Броверман по
лучил приз и диплом за достигнутые успехи в продаже подшип
ников ЕПК. Лучшим менеджером дилерской сети была названа
Виктория Дмитриева (ООО «КомплектСнаб СПБ»). На меропри
ятии были рассмотрены вопросы сотрудничества ООО «ТД «ЕПК
— СанктПетербург» с подшипниковыми компаниями Северо
Западного региона России, а также подведены итоги работы ди
лерской сети предприятия в 2006 году. Так, по результатам про
шедшего года, объемы продаж в дилерской сети возросли на 30%.
В настоящее время доля ТД ЕПК — СПб на рынке подшипнико
вой продукции СевероЗапада России составляет около 10%.

Резервные расходы
Объем резервных расходов в 2009 году запланирован на уров
не 370 млрд руб., в 2010 году — 407 млрд руб., сообщила замми
нистра финансов РФ Татьяна Голикова, выступая в Совете Феде
рации в понедельник. Как сообщалось ранее, в федеральном
бюджете на 20082010 годы, начиная с 2009 года, будет предус
мотрен резерв в размере 5% от расходов, который будет исполь
зоваться на непредвиденные или приоритетные цели. Как отме
тила Т.Голикова, данный резерв дает возможность иметь страхов
ку на случай, если макроэкономический прогноз окажется не та
ким, как запланировано. Кроме того, данный резерв может быть
использован в пользу сокращения налогового бремени.

Сбербанк проверят на ипотеку
Счетная палата (СП) РФ в февраленоябре проверит организа
цию ипотечного жилищного кредитования, а также финансиро
вание проектов в области жилищного строительства Сбербанком
России, говорится в сообщении СП. Как отмечается в прессре
лизе, коллегия СП РФ утвердила программу проверки в прошлую
пятницу. Контрольное мероприятие пройдет под руководством
аудитора Михаила Бесхмельницына. СП РФ, в частности, плани
рует проверить участие Сбербанка в программах, реализуемых в
рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье
— гражданам России», установить объемы денежных средств,
направленных Сбербанком на финансирование ипотечного жи
лищного кредитования и проектов в области жилищного строи
тельства, а также определить, соблюдались ли требования
действующего законодательства. Кроме того, будет проверено ис
полнение представлений Счетной палаты, направленных Сбер
банку по результатам предыдущих контрольных мероприятий.

Новые директора «Силовых»
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Силовые
машины» избрало Совет директоров предприятия. В новый сос
тав Совета директоров, состоящий из 8 человек, вошли два но
вых директора: Михаэль Зюсс — представитель компании Си
менс и Александр Чуваев — управляющий директор ОАО «Сило
вые машины». Из предыдущего состава были переизбраны: Сер
гей Батехин — заместитель гендиректора ЗАО «ХК Интеррос»;
Борис Вайнзихер — гендиректор ОАО «Силовые машины», член
правления, технический директор ОАО «РАО ЕЭС России»; Вя
чеслав Воронин — член правления, управляющий директор Биз
несединицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России», Екатерина
Сальникова — заместитель финансового директора по вопросам
корпоративного управления (Директор по корпоративному уп
равлению) ЗАО «ХК Интеррос»; ХансЮрген Вио — вицепре
зидент компании Сименс в России, президент департамента
производства, передачи и распределения энергии ООО «Си
менс» (Россия) и Джон Слиман — независимый директор.

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» Отмечаем вместе!
Подписаться на газету можно двумя способами:

К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

В любом отделении связи Российской Феде
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и
1
Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475.
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин)
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

2

Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e)mail: promweekly@mail.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из опла)
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы)

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че)
рез редакцию вы имеете возможность получить ра)
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора)
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729-3977, 778-1447
ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
в количестве _________ экземпляров.
полугодие

полный год

Организация:_____________________________________
_________________________________________________
Адрес доставки газеты:_____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Тел./факс:________________________________________
Электронная почта:________________________________
Контактное лицо:__________________________________
(ФИО, должность)

_________________________________________________
_______________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:_________________
___________________________________________________
Заполненный купон следует направить на e)mail:
promweekly@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, те
лерадиовещания и средств
массовой информации.

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Помощник главного
редактора
Юлия Гужонкова
Ответственный
секретарь
Светлана Головань
Руководитель фотослужбы
Анвар Галеев

Дизайн и верстка
Роман Кураев, Елена Бурылина
Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Руководитель
коммерческой службы
Александр Лобачев
Распространяется по подписке и
прямой рассылке. Подписаться на
«Промышленный
еженедель

ник» можно в любом отделении
связи Российской Федерации и
стран СНГ по каталогам «Роспе
чать» и объединенному каталогу
«Пресса России»: индекс для ин
дивидуальных подписчиков —
45774, индекс для предприятий и
организаций — 83475; по катало
гу российской прессы «Почта Рос
сии»: индекс для индивидуальных
подписчиков — 10887, индекс для

В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, международных, межкорпоративных, кален
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо
дить поразному: когда — специальным проектом, когда — практичес
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
1.04
12.04
27.05
10.06

День российской науки
«ПЕ» №6(187), выход 19.02
День геолога
«ПЕ» №7(190), выход 26.03
День космонавтики
«ПЕ» №13(196), выход 09.04
День работника химической отрасли
«ПЕ» №17(200), выход 21.05
День работников
«ПЕ» №19(202), выход 04.06
текстильной промышленности
25.06
День изобретателя
«ПЕ» №22(205), выход 25.06
и рационализатора
1.07
День работников
«ПЕ» №22(205), выход 25.06
морского и речного флота
15.07
День металлурга
«ПЕ» №24(207), выход 09.07
12.08
День строителя
«ПЕ» №26(209), выход 06.08
19.08
День воздушного флота России
«ПЕ» №27(210), выход 13.08
26.08
День шахтера
«ПЕ» №28(210), выход 20.08
9.09
День работников нефтяной
«ПЕ» №30(213), выход 03.09
и газовой промышленности
16.09
День работников леса
«ПЕ» №31(214), выход 10.09
и деревообрабатывающей
промышленности
30.09
День машиностроителя
«ПЕ» №33(216), выход 24.09
14.10
Международный день стандартизации
«ПЕ» №35(218), выход 08.10
21.10
День работников
«ПЕ» №36(219), выход 15.10
пищевой промышленности
30.10
День инженера)механика
«ПЕ» №38(221), выход 29.10
21.11
День работника налоговых органов
«ПЕ» №41(224), выход 19.11
7.12
День гражданской авиации
«ПЕ» №43(226), выход 03.12
22.12
День энергетика
«ПЕ» №45(228), выход 17.12
Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные
предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке
материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».
Вместе — веселей и профессиональней!

предприятий и организаций —
10888. На «ПЕ» также можно под
писаться через ИнтерПочту.
Адрес редакции и издателя:
123104, Москва, а/я 29
Телефоны для справок:
(495) 7293977, 7781447
E-mail: promweekly@mail.ru
Над номером работали:
Анастасия Рыкова

Анна Глуховская
Анатолий Коптяев
Владимир Тихомиров
Елена Львова
Игорь Степанов
Наталья Сафонова
Татьяна Юлаева
Использованы материалы
информационных агентств
и интернет-изданий

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 7781447. Е2MAIL: promweekly@mail.ru

При цитировании ссылка
на издание обязательна
Номер подписан 25.02.2007 г.
Газета отпечатана
в типографии
ООО «ОИД «МедиаПресса»
125993, г. Москва,
ул. «Правды», 24.
Номер заказа 712307
Тираж 10000 экз.

