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О значимости оборонно
промышленного комплекса
для развития российской
индустрии, для экспортно
го потенциала страны и ук
репления ее позиций на
внешнем рынке, говорить
не надо. Это вещи из разря
да самоочевидных. Одной
из торжественных вершин
жизни оборонки является
Национальная премия «Зо
лотая идея». Премия при
суждается за заслуги и
достижения в области во
енно технического сотруд
ничества с зарубежными
странами. Под занавес
ушедшего декабря ее вру
чили уже в седьмой раз.

Премия «Золотая идея» бы
ла учреждена в 2000 году Феде
ральной службой по военно
техническому сотрудничеству
(ФСВТС). Главная цель, ради
которой премия была задума
на, создана и вот уже семь лет
существует — поощрение ра
ботников российских предп
риятий ОПК за достижения в
области организации и осуще
ствление экспорта продукции
военного назначения, разра
ботки и производства новей
ших
конкурентоспособных
экспортноориентированных
образцов вооружений. Побе
дители конкурса награждают
ся почетными дипломами и
ценными призами, а также
денежными премиями. Размер
премий — от 75 тыс. руб. до

200 тыс. руб., хотя всем оче
видно, что деньги — далеко не
основная составляющая этой
действительно большой наг
рады. Премии, получившей
высокое признание прежде
всего у самих оборонщиков
(что, наверное, является са
мым важным для профессио
нальных наград).
Награды лауреатам в этом
году вручали Первый вице
премьер Правительства РФ
Сергей Иванов и Директор
Федеральной службы по во
еннотехническому сотруд
ничеству Михаил Дмитриев.
В своей приветственной речи
Сергей Иванов, в частности,
отметил, что «оборонный
комплекс российской эконо
мики — это мощный генера

тор идей, способствующих
переходу к инновационной
модели экономики». Кроме
того, Сергей Иванов заявил,
что «с 2000 года объем экспо
ртных поставок российских
вооружений и военной техни
ки увеличился почти вдвое,
а в 2006 году достиг уровня
$6,5 млрд, то есть в будущем
году есть основания говорить
о преодолении отметки в
$7 млрд». При этом, по его
словам, «портфель заказов
субъектов военнотехничес
кого сотрудничества превы
сил отметку $32 млрд».
На этот раз премией «Золо
тая идея» в шести номинациях
были отмечены 80 представи
телей ведущих российских
оборонных предприятий (в
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Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ
в январеноябре 2007 года составило $118,388 млрд,
что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2006
года ($129,373 млрд). Объем экспорта за 11 месяцев
2007 года, по сравнению с аналогичным периодом
2006 года, вырос на 15,4% — до $316,460 млрд, им
порта — на 36,7%, до $198,072 млрд. Объем экспорта
в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 3,6% —
до $36,024 млрд, импорта — на 2,5%, до $22,571 млрд.

том числе — в составе авторс
ких коллективов). Безусловно,
никого из лауреатов выделить
нельзя. В качестве примера:
среди награжденных — ОАО
«Ижевский электромеханичес
кий завод «Купол», премиро
ванный за производство зенит
ных ракетных систем «Тор
М1», у которой в мире просто
нет конкурентов; ОАО «Ульяно
вский механический завод»,
ФГУП «Производственное объ
единение «Завод имени Серго»,
ОАО «СанктПетербургская
авиаремонтная компания» и др.
«ПЕ» в течение ближайших
месяцев расскажет обо всех
предприятияхлауреатах.
В этом номере мы публикуем
фотоочерк о церемонии награж
дения премии. См. стр. 67.

Повышение рынка
О рецессии в экономике говорить рано
Владислав Кочетков
На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась
конференция
«Фондовый рынок России:
направления роста 2008»,
участие в которой приняли
аналитики ведущих инве
стбанков. Основными воп
росами для обсуждения,
естественно, были следую
щие: как откроется рынок
в январе и что будет основ
ной инвестиционной идеей
в следующем году?
Прогноз по всему рынку ог
ласил главный стратег ИК
«ФИНАМ» Семен Бирг: «Мы
считаем, что к концу 2008 года
индекс РТС будет находиться в
диапазоне 23453090 пунктов,
в базовом варианте — на уров
не 2670 пунктов. Говорить о
рецессии в экономике пока ра
но, хотя замедление очевидно,
и темпы роста экономик Евро
зоны, США и Японии в следу
ющем году будут ниже 2%. На
этом фоне российский рынок
выглядит очень привлекатель
ным — по итогам этого года
мы прогнозируем рост ВВП на
7,5%, в 2008 году — на 7%. По
этому российский рынок ак
ций может выиграть вдвойне
— и от замедления мировой
экономики, и от сохранения
высоких темпов роста внутри

страны». Проявлять осторож
ность в январе советует зам.
руководителя аналитического
департамента ООО «Совлинк»
Ольга Беленькая: «В начале го
да более вероятна коррекция
рынка на внешнем негативе. В
целом в будущем году ожидаем
умеренный рост рынка с высо
кой волатильностью. На мой
взгляд, в случае полномасш
табной рецессии в США рос
сийский рынок акций может
снизиться до 18002100 пп. по
индексу РТС. Мы рекоменду
ем к покупке акции динамич
но развивающихся промыш
ленных компаний — «Северс
тальАвто», ВАСО, СУЭК
Кузбасс, ТГК4. Из банковс
ких бумаг — «Сбербанк», ВТБ,
«Возрождение».
Директор аналитического
департамента «Банка Москвы»
Кирилл Тремасов в числе фа
воритов в 2008 году видит
«Газпром», «свободные денеж
ные потоки которого в боль
шей степени коррелируют с
ценами на сырье. Индекс РТС
на конец года мы оцениваем
на уровне 2550. При этом в
случае наихудшего сценария
(рецессия в США) я не исклю
чаю, что впервые с 2000 года
наш рынок покажет отрица
тельную динамику по итогам
года. Для рядового инвестора
выбор традиционен — ПИФы,

депозиты, металлические сче
та. Если говорить о валютах, то
рубль мне кажется предпочти
тельней».
Привлекательной инвести
ционной идеей Наталья Сури
кова, начальник отдела макро
экономического анализа бан
ка «Петрокоммерц», считает
финансовый сектор, который
«все же сможет в будущем году
предложить неплохую доход
ность инвесторам, несмотря
на то, что в нем действительно
наблюдается снижение при
быльности и существенно ус
ложнились условия внешних
заимствований. Тем не менее,
банки обладают еще достаточ
ным потенциалом расширения
рынка в сравнении с другими
странами (буквально в долях
активов к ВВП), конечно, ос
новной вопрос при этом —
контроль над издержками (во
всех смыслах), но мы ожидаем,
что в этой области все будет
достаточно успешно».
Владимир Рожанковский,
старший аналитик «АК БАРС
Финанс», советует покупать
акции газового монополиста:
«Газпром», конечно, дорогой и
показывает смешанные ре
зультаты, но его не с чем срав
нивать! Это уникальная гос
корпорация по сути, а не по
форме, обладающая колос
сальными ресурсами».

Наверное, именно потому,
что не случилось никаких не
гативных последствий для
потребителей энергии, ситуа
ция с аварией и ее ликвидаци
ей не стала «топовой» но
востью. К тому же, и само об
рушение кровли к жертвам и
пострадавши не привело.
Но — по порядку.
3 января 2008 года в 23:58
по московскому времени на
Сургутской ГРЭС2 ОАО
«ОГК4» изза частичного
обрушения кровли машин
ного зала энергоблока №6
были остановлены энергоб
локи №6 и №4. При этом
энергоблок №5 находился в
ремонте. В результате ава
рии суммарная нагрузка
электростанции снизилась
сразу на 1600 МВт.
По словам заместителя
главы города Сургута Олега
Лапина, авария могла «зат
ронуть по теплу около одной
трети населения города». По
его словам, в работах по лик
видации последствий обру
шения кровли было задей
ствовано около 100 органи
заций. Все оперативные
службы города находились в
режиме повышенной готов
ности.
Но это — в самом Сургуте.
А важно было нее упустить си
туацию, держать на контроле
всю энергосеть. И именно
ОАО «СО ЕЭС» обеспечило
надежное функционирование
Тюменской энергосистемы в
условиях чрезвычайной ситуа
ции, вызванной аварией на
Сургутской ГРЭС2.
Системный оператор ЕЭС
России с первых секунд не
посредственно принял участие
в обеспечении устойчивости
работы Тюменской энергосис
темы. В деятельности штаба
ОАО РАО «ЕЭС России» по
восстановлению режима рабо
ты Сургутской ГРЭС2 участ
вовали заместитель председа
теля правления Системного
оператора Н.Шульгинов, ген
директор ОДУ Урала П.Еро
хин и его зам В.Павлов, дирек
тор Тюменского РДУ В.Буб
нов. На территории операци
онной зоны филиалов Сис
темного оператора — Тюменс
кого РДУ и ОДУ Урала для
обеспечения надежного функ
ционирования энергосистемы
были созданы оперативные
штабы, был введен «Режим с
высокими рисками».
Специалистами Тюменско
го РДУ и ОДУ Урала были
просчитаны возможные рис
ки, выработан и реализован
комплекс мер по обеспечению
стабильного функционирова
ния энергосистемы и предотв
ращению неуправляемого раз
вития ситуации. Обеспечена
работа энергосистемы Тюме
нской области на прием мощ
ности из ОЭС Урала с пре
дельными перетоками. Это
позволило обеспечить элект
роснабжение потребителей
без ограничений.
8 января 2008 в 02:36 по
московскому времени на Сур
гутской ГРЭС2 был введен в
работу энергоблок №4, а 9 ян
варя в 23:06 — энергоблок №5.
В настоящее время в работе
находятся пять из шести бло
ков электростанции. Суммар
ная мощность работающих
энергоблоков станции состав
ляет 4000 МВт. Диспетчерский
график по выработке электро
энергии Сургутской ГРЭС2
выполняется полностью.
«Режим с высокими риска
ми» отменен.
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На Волжском трубном запустили оборудование
по нанесению гладкостного покрытия на ТБД

КОРОТКО
Пессимизм по швейцарски
Мировую финансовую отрасль, по всей видимости, ждет «еще
один трудный год», считает крупнейший европейский банк
швейцарский UBS AG. «Прошедший год запомнился неожидан
ным и беспрецедентным коллапсом на важном сегменте рынка
ценных бумаг, который повлиял на мировые кредитные рынки.
UBS, наряду со многими другими компаниями, понес сущест
венные убытки. Мы можем принимать меры, чтобы усилить по
зиции UBS, но мы не можем контролировать внешние условия,
в которых мы работаем. Важно понимать, что проблемы финан
сового сектора не закончились вместе с 2007 годом и 2008 год,
вероятно, будет еще одним трудным годом», — говорится в пись
ме UBS для акционеров. Швейцарский банк обратился к своим
совладельцам для того, чтобы получить их согласие на привлече
ние новых акционеров — инвестиционной корпорации прави
тельства Сингапура и неназванного ближневосточного инвесто
ра, которые готовы вложить в UBS $11,8 млрд. Эти деньги позво
лят банку компенсировать $10миллиардные списания, связан
ные с кризисом на рынке ипотечных долговых обязательств.

На космодроме Байконур идет подготовка первого
в этом году запуска ракеты)носителя «Протон)М»

Новые покрытия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Волжский трубный запустил установку для ТБД

Вагоны для Софии
ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи, Московская обл.) и муни
ципалитет г. Софии (Болгария) заключили договор на поставку
вагонов типа «Русич» для Софийского метрополитена, сообщили
в Департаменте по связям с общественностью Трансмашхолдинга.
По условиям договора завод обязуется в 2009 году (майиюль) пе
редать в адрес заказчика три трехвагонных метропоезда модели
81740.2/741.2. По желанию болгарского заказчика, на поставляе
мые вагоны будет установлен асинхронный привод «HITACHI». В
20052006 гг в Софию уже были поставлены 6 аналогичных соста
вов Все они на сегодняшний день находятся в эксплуатации. Ва
гоны типа «Русич», производство которых началось на ОАО «Мет
ровагонмаш» в 2003 году, представляют собой подвижной состав
нового поколения, вобравший в себя передовые достижения и
технологии отечественного рельсового транспорта.

Победители по Цимлянской ГЭС
ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК8» подвело
итоги конкурса на реконструкцию гидроагрегата №4 Цимлянс
кой ГЭС. Победителями стали ЗАО «Турбоинжиниринг — Русэ
лпром» (Москва), ОАО НПО «ЭЛСИБ» (Новосибирск), ООО
«ГидроЭнергоСервис» (Волгодонск, Ростовская обл.). Разработ
ку проекта реконструкции агрегата планируется завершить к
осени 2008 года, поставки оборудования — в феврале 2009 года,
демонтажные работы выполнить с 1 июля по 31 декабря 2008 го
да, монтаж нового оборудования — с 1 января по 30 сентября
2009 года. Реконструкция гидроагрегата №4 Цимлянской ГЭС с
использованием современного оборудования обеспечит его на
дежную эксплуатацию в течение, как минимум, пятидесяти лет.
Установленная мощность Цимлянской ГЭС составляет 209 МВт
(2 гидроагрегата по 52,5 МВт, 2 — по 50 МВт и гидроагрегат ры
боподъемника мощностью 4 МВт). Среднегодовая выработка
электроэнергии — 663 млн кВт/ч. Цимлянская ГЭС входит в сос
тав филиала «Ростовская генерация» ОАО «ЮГК ТГК8».

Новые передовые
детандер)генераторы

Виктор Теперев
На Волжском трубном заво
де (входит в ТМК) началась
опытная эксплуатация но
вого оборудования по нане
сению внутреннего гладко
стного покрытия на трубы
большого диаметра (ТБД)
Установка линии по нанесе
нию внутреннего гладкостного
покрытия на ТБД от 530 до 1420
мм с толщиной стенки до 42 мм
осуществлена в рамках Страте
гической
инвестиционной
программы ТМК до 2010 года.
Оборудование поставлено фир
мой Bauhuis. Максимальная
производительность
линии
составляет 600 тыс. т труб в год.
Начало отгрузки труб с внут

ренним гладкостным покрыти
ем планируется уже в первом
квартале 2008 года.
Новая линия будет действо
вать в едином технологическом
комплексе как с действующи
ми производственными мощ
ностями, так и с создаваемым
на ВТЗ производством прямо
шовных труб. Проект предус
матривает строительство сва
рочного стана для выпуска пря
мошовных труб диаметром 508
1420 мм с участком трубоотдел
ки и линией наружного покры
тия и рассчитан на производ
ство 650 тыс. т труб в год. Его
завершение планируется в IV
квартале 2008 года.
Разработка и выпуск труб с
нанесением внутреннего глад
костного покрытия предусмот

рены Соглашением о научно
техническом сотрудничестве
между ОАО «Газпром» и ОАО
«ТМК». В настоящее время
опытная партия продукции про
ходит процедуры технологичес
кого испытания с последующей
сертификацией ОАО «Газпром».
«ТМК выводит на рынок
качественно новое поколение
трубной продукции, предназ

наченной для строительства
современных трубопроводов.
Внедрение самых передовых
технологий и оборудования по
созданию защитных покрытий
позволяет обеспечивать не
только существующие, но и
будущие запросы потребите
лей», — заявил генеральный
директор ОАО «ТМК» Конс
тантин Семериков.

Максим Медведков,
Глава российской делегации
на переговорах по присоединению
РФ к ВТО

«Основные усилия членов ВТО сейчас направлены
на выработку договоренностей по либерализации
торговле промышленными и сельскохозяйствен)
ными товарами (включая дальнейшее снижение
членами ВТО объемов сельскохозяйственных суб)
сидий, искажающих торговлю). Выработаны оп)
ределенные модальности завершения раунда —
«контуры» будущих договоренностей, но объем
разногласий между участниками переговоров по)
ка слишком велик, чтобы можно было с уверен)
ностью обозначить сроки завершения раунда.
Очевидно, что если более или менее определен)
ные договоренности будут достигнуты до февра)
ля — раунд может быть завершен до конца 2008
года. Если нет — сроки его завершения, с учетом
смены политического цикла в ряде стран)членов
ВТО, откладываются на неопределенное время.
России, с учетом динамичного экономического
роста и растущего интереса российских компа)
ний к зарубежным рынкам, просто необходимо
принимать в многосторонних переговорах ВТО
полноправное участие. Полагаю, Россия смогла
бы внести свой вклад в скорейшее достижение
компромисса между развитыми и развивающи)
мися странами для завершения раунда Дохи. Но
для этого, конечно, нам надо завершить перего)
ворный процесс по присоединению к ВТО».

КОРОТКО
Космические старты

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК (LSE: TMKS)
является крупнейшим российским производителем труб, вхо(
дит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Глобальные
депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуют(
ся на Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже «Рос(
сийская торговая система» соответственно. Общий объем ре(
ализации труб в 2006 году превысил 3 млн т. ТМК осущес(
твляет поставки продукции более чем в 60 стран мира.

Специалистами ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в монтажноис
пытательном корпусе пл. 92А50 космодрома Байконур проводят
ся пневмовакуумные испытания ракетыносителя «ПротонМ» и
ведется штатная подготовка стартового комплекса и наземного
оборудования к пуску. КА «ЭкспрессАМ33» изготовлен в НПО
прикладной механики им. М.Ф.Решетнева совместно с французс
кой компанией Thales Alenia Space. Запуск космического аппара
та связи «Экспресс АМ33» запланирован на 28 января 2008 года.
Старт ракеты космического назначения «ПротонМ»/»Бриз
М»/КА «ЭкспрессАМ33» назначен на 3 ч. 19 мин. (мск) 28 янва
ря 2008 года. КА «ЭкспрессАМ33» предназначен для оказания ус
луг телерадиовещания и фиксированной спутниковой связи на
всей территории России. Это первая в 2008 году пусковая компа
ния ГКНПЦ им. М.В.Хруничева на космодроме «Байконур». Рас
четы Государственного космического научнопроизводственного
центра им. М.В.Хруничева готовят к пуску ракетуноситель «Про
тонМ» с разгонным блоком «БризМ», в то время, как специа
листами НПО им. М.Ф.Решетнева жестко по графику развернуты
работы космического аппарата «ЭкспрессАМ33».

Имущество порта

Павел Гниломедов,

Лысьва

ООО Холдинговая Компания «Привод» по заказу компа
нии «Транснефтьсервис С» отгрузило два генератора
для детандерных агрегатов. В рамках контракта лысьве
нское предприятие поставит в первые месяцы этого го
да еще четыре машины. После укомплектации ДГА будут
установлены на Сургутской ГРЭС 2.
ООО ХК «Привод» — единственное в России предприятие,
которое разработало и выпускает генераторы для турбодетандер
ных агрегатов серии ДГА. Изначально разработки проводились
для компаний газовой отрасли. Позднее новые технологии стали
внедрять и на объектах электроэнергетики. Лысьвенские генера
торы успешно работают в составе детандерных установок на мос
ковских электростанциях ТЭЦ21 и ТЭЦ23.
Генераторы Т62ЗУ3.1 (мощность 6000 кВт, напряжение 6300
В) предназначены для выработки электричества за счет энергии
от перепадов давления газа в трубопроводе в составе детандер
генераторного агрегата.
Детандергенераторные агрегаты могут быть установлены на
всех электростанциях и котельных с высоким потреблением га
за. По оценкам экспертов внедрение ДГА на объектах энергети
ки может дать от 5 до 8 ГВт новых мощностей. Используемый
для работы генераторов газ не сжигается. Роторы турбин ДГА
приводятся во вращение за счет изменения давления между ма
гистральным газопроводом и газотранспортной инфраструкту
рой ТЭЦ. Без установки детандера на газопровод эта энергия ни
как не используется.
ООО ХК «Привод» выпускает более 1500 наименований
электрических машин и аппаратуры управления ими. Основная
продукция предприятия — генераторы для тепловых, газотур
бинных электростанций (мощностью до 160 МВт), для гидроэле
ктростанций (до 300 МВт), для дизельэлектростанций; комплек
ты тягового оборудования для железнодорожного транспорта;
широкий спектр синхронных и асинхронных двигателей (до 14
МВт). Компания является одним из мировых лидеров в произво
дстве электрогенерирующего оборудования малой и средней
мощности. Более 98% электрогазоперекачивающих агрегатов на
магистральных газопроводах укомплектованы электродвигате
лями ООО ХК «Привод». Продукция с маркой «Привод» успеш
но эксплуатируется в 35 странах, в том числе в Германии, Фран
ции, Италии, Японии, Индии, Китае, Монголии, Аргентине,
Болгарии, Ираке, Сирии, Украине, Белоруссии, на Кубе.

Илья Житомирский
Транспортная компания ООО «Мечел Транс» (дочка ОАО
«Мечел») победила в открытом конкурсе ОАО «РЖД» по
продаже имущества производственного комплекса пор
та «Темрюк».
Как ранее объявлялось, 20 сентября 2007 года ОАО «Мечел»
приобрело 100% акций морского порта «ТемрюкСотра», распо
ложенного на Таманском побережье Азовского моря и благодаря
своему географическому положению являющегося одним из на
иболее перспективных для малотоннажных судов типа «рекамо
ре» в южном регионе России. Конкурс ОАО «РЖД» прошел 28
декабря 2007 года и предусматривал продажу объектов недвижи
мого имущества производственного комплекса порта «Темрюк»
с относящимися к ним двумя земельными участками общей пло
щадью около 150 000 кв.м.
Комментируя сделку, генеральный директор ООО «УК Ме
чел» Владимир Полин заявил: «Приобретение данного комплек
са имущества позволит нам еще больше укрепить свое присут
ствие на рынке экспортных перевозок, даст нам еще больше воз
можностей эффективно управлять деятельностью порта и регу
лировать логистику наших поставок. После полного введения
объектов недвижимого имущества производственного комплек
са порта «Темрюк» в эксплуатацию, мы планируем достичь на
нем перевалочной мощности около 1,5 млн т грузов в 2008 году и
около 1,8 млн т с 2009 года.
Приобретенный комплекс имущества находится в непосред
ственной близости от уже вошедшего в группу «ТемрюкСотра».
Деятельность обоих активов обеспечивается одной железнодо
рожной веткой, принадлежащей обществу «ТемрюкСотра».
В перспективе это дает возможность для объединения этих двух
инфраструктурных объектов в один мощный портовый перева
лочный комплекс».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Генеральным директором ЗАО «Аэрофлот)
Карго» назначен Олег Королев

Ростехнадзор и «Норильский никель» подписали
протокол о многогранном взаимодействии

Управление БРЭЛЛ

«Татнефть» прирастает запасами

Системный оператор совершенствует планирование

Успешные разработки от Татарстана до Ливии

Яков Полищук

Эльвира Гатауллина,

ОАО «СО ЕЭС» вводит в
строй новый программно
аппаратный комплекс для
долгосрочного планирова
ния режимов энергетичес
ких систем на базе ПАК
ПРЭС. Новый комплекс бу
дет использоваться для пла
нирования режимов Элект
рического Кольца БРЭЛЛ.
Системный оператор вводит
в промышленную эксплуата
цию программноаппаратный
комплекс, предназначенный
для оценки долгосрочных
энергетических режимов. Вве
дение в строй нового комплек
са позволит учитывать при пла
нировании балансов электроэ
нергии и мощности все долгос
рочные режимы работы энерге
тических систем, включая пла
новые ремонты сетевого и ге
нерирующего оборудования.
Кроме того, запуск нового
комплекса позволит оценивать
возможные риски, связанные
с выходом из строя тех или

иных элементов энергосистем
и автоматизировать принятие
решений по ликвидации ава
рийных ситуаций и минимиза
ции их влияния на надежность
энергосистемы в целом.
Новый комплекс будет ис
пользоваться при формирова
нии прогноза балансов элект
роэнергии и мощности как
ЕЭС России, так и Электричес
кого Кольца БРЭЛЛ. Это стало
возможным после того, как в
декабре 2007 года странами
участниками Соглашения о па
раллельной работе энергосис
тем Белоруссии, России Эсто
нии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ)
был принят Регламент форми
рования, внесения изменений
и актуализации расчетной мо
дели энергосистем ЭК БРЭЛЛ.
В соответствии с этим Регла
ментом, начнется применения
ПАК ПРЭС при формирова
нии общих расчетных моделей
энергосистем Электрического
Кольца БРЭЛЛ и скоордини
рованного долгосрочного и
краткосрочного планирования
электроэнергетических режи

мов Кольца. При этом обраба
тываемая с помощью ПАК
ПРЭС информация представ
ляется в формате согласован
ном в рамках БРЭЛЛ, что зна
чительно упрощает работу дис
петчерских центров стран
участниц по совместному пла
нированию режимов сетей и
генерирующих мощностей.
«Запуская новый комплекс
в промышленную эксплуата
цию, мы сокращаем время и
труд наших специалистов на
подготовку информации для
участников БРЭЛЛ, повышаем
точность и оперативность пре
доставления самой информа
ции, — комментирует Максим
Лелюхин, начальник Службы
долгосрочного планирования
энергетических режимов ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС». — Теперь
энергосистемы стран БРЭЛЛ
больше не выглядят в наших
расчетах как тупиковые ветки
— они замкнулись в кольцо,
повысилась наблюдаемость и
точность прогнозирования, а
значит, и надежность совмест
ной работы энергосистем».

ОАО «Системный оператор
Единой энергетической систе
мы» образовано 17 июня 2002
г. в рамках реформы электроэ
нергетики России.
Системный оператор явля
ется центральной координи
рующей и системообразую
щей компанией отрасли. Его
главные задачи — управление
режимами работы Единой
энергетической
системы,
обеспечение ее надежной ра
боты, технологическое обес
печение функционирования
оптового рынка электроэнер
гии, обеспечение параллель
ной работы ЕЭС России с энер
госистемами
зарубежных
стран, подготовка предложе
ний и экспертных заключений
по вопросам перспективного
развития энергетики России.
Более 6500 работников Сис
темного оператора в Централь
ном диспетчерском управле
нии и 63 филиалах ежедневно
круглосуточно обеспечивают
надежную работу Единой энер
госистемы России и энергосис
тем 83 регионов страны.

Подтверждение качества
ОМЗ)Спецсталь получила сертификаты Lloyd’s Register of Shipping
Анна Терехова
Компания ОМЗ Спецсталь, входящая
в состав Объединенных машиност
роительных заводов, получила Сер
тификаты одобрения классификаци
онного общества Lloyd's Register of
Shipping (LR).
Полученные сертификаты связаны с
производством поковок из углеродистых,
углеродистомарганцовистых и легиро
ванных сталей (максимальным весом 120
т), включая производство стали, а также

производство гребных винтов из мартен
ситной нержавеющей стали максималь
ным весом 50 т. Срок действия Сертифи
катов LR — 26.06.2010.
Lloyd's Register of Shipping (LR), извест
ное и авторитетное классификационное
общество, член Международной Ассоциа
ции Классификационных Обществ (МА
КО), провозглашает [m1]высокие стан
дарты качества в судостроении. Получен
ные сертификаты являются еще одним
свидетельством высокого качества про
дукции ОМЗСпецсталь и позволяют
компании сотрудничать как с отечествен

ными, так и с зарубежными производите
лями продукции для судостроительной
промышленности. Производство продук
ции для судостроительной промышлен
ности ОМЗСпецсталь также сертифици
ровано следующими классификационны
ми обществами, членами МАКО: Рос
сийским Морским Регистром Судоход
ства (РМРС, Россия), Det Norske Veritas
(DNV, Норвегия), Germanischer Lloyd
(GL, Германия), Bureau Veritas (BV, Фран
ция), American Bureau of Shipping (ABS,
США), Registro Italiano Navale (RINA,
Италия), Российским Речным Регистром.

НАЗНАЧЕНИЯ

Исполнительный директор Газэнергопромбанка
Александр Ведров назначен исполнительным директо
ром Газэнергопромбанка. На этой должности он возгла
вит работу с корпоративными клиентами банка, курируя
административные вопросы, включая открытие новых
структурных обособленных подразделений Банка.
Александр Владимирович Ведров родился 17 января 1967 года
в г. ХантыМансийске Тюменской области. В 1990 году окончил
торговоэкономический факультет Новосибирского института
советской кооперативной торговли. В период с 1991 по 1992 гг. ра
ботал главным бухгалтером ТОО «Инфор». В начале 1993 года пе
решел на работу в ХантыМансийский банк, где проработал до
2001 года, последовательно занимая должности Вицепрезидента,
Первого Вицепрезидента, Президента Банка. С начала 2002 года
до 2006 года являлся заместителем генерального директора ООО

«Дионис Клуб». С 2007 года являлся советником Генерального
директора по финансам ФГУП «РОССПИРТПРОМ». С 9 января
2008 года — исполнительный директор Газэнергопромбанка.
Газэнергопромбанк основан в 1996 году структурами ОАО
«Газпром». Крупнейшими акционерами банка являются дочер
ние компании ООО «Межрегионгаз»: ООО «Белрегионгаз»,
ООО «Воронежрегионгаз», ООО «Петербургрегионгаз».
По размеру чистых активов стабильно входит в список 50
крупнейших финансовых учреждений и является одним из лиде
ров среди региональных банков России. Занимает 11 позицию
рейтинга журнала «Профиль» «Самые надежные из 100 крупней
ших российских банков по состоянию на 1 октября 2007 года».
Уставный капитал Банка составляет 1,84 млрд руб. В настоящее
время региональную сеть Банка формируют более чем 50 точек
присутствия различных форматов.

Новый гендиректор ЗАО «Аэрофлот)Карго»
Генеральным директором ЗАО «Аэрофлот Карго» в со
ответствии с решением ОАО «Аэрофлот» (единственный
акционер компании) назначен Королев Олег Константи
нович. Прежний генеральный директор Андрей Алексе
евич Горяшко освобожден от занимаемой должности по
собственному желанию.
ЗАО «АэрофлотКарго» учреждено 26 октября 2005 г. решением
Совета директоров ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и
19 апреля 2006 г. зарегистрировано в Едином реестре юридических
лиц РФ. АэрофлотКарго базируется в международном аэропорту
Шереметьево и выполняет регулярные грузовые авиаперевозки в
Германию, Финляндию, Японию, Южную Корею и Китай.
Олег Королев родился в г. Рыбинске Ярославской области 4
июня 1963 года. Окончил Ленинградский институт авиационного
приборостроения по специальности инженерматематик. До 1994
года работал в НИОКБ «Орбита», в авиакомпании «Алак». В 1994

году пришел в ОАО «Аэрофлот», с 1995 по 2003 годы занимал
должности помощника представителя и представителя авиаком
пании в Японии (Токио), а также начальника отдела коммерчес
кого обеспечения грузовых рейсов в центральном аппарате ОАО
«Аэрофлот». С 2003 по 2007 годы работал региональным предста
вителем ОАО «Аэрофлот» по грузовым перевозкам в Европе.
ЗАО «АэрофлотКарго» по итогам 2007 года планирует перевезти
более 134 тыс. т грузов и почты. Выручка предприятия составит око
ло $242 млн. В 2008 году с учетом поступления в состав парка ЗАО
«АэрофлотКарго» новых типов грузовых воздушных судов — MD
11, Boeing737 и Ил96400 — планируется удвоить объем перевозок.
В 2007 году проведены мероприятия по оптимизации грузо
перевозок в рамках дочернего предприятия, контрактации но
вых воздушных судов, повышению эффективности операцион
ной деятельности. Завершен сложный этап становления новой
авиакомпании с целью укрепления позиций на рынке регуляр
ных грузоперевозок.

г. Альметьевск

ОАО «Татнефть» ведет геологораз
ведочные и поисковые работы на
территории Республики Татарстан,
других регионов Российской Феде
рации, за рубежом. Имеет 79 лицен
зий, из которых 15 выдано на геоло
гическое изучение и 64 — на разра
ботку 82 месторождений. Ресурс
ная база компании оценивается в
830 млн т доказанных запасов неф
ти. Основная ресурсная база «Тат
нефти» — Татарстан.
Только в прошлом году на территории
республики открыто Черноозерское мес
торождение нефти с извлекаемыми запа
сами свыше 1,1 млн т. Ведутся разведоч
ные работы по уточнению границ на таких
месторождениях компании, как НовоЕл
ховское и Пионерское. Сейсморазведкой
в общей сложности подготовлено к буре
нию 30 структур с ресурсами на 7,1 млн т.

Но основной объем геологоразведочных
работ сегодня сосредоточен на западе Рес
публики Татарстан: на Кукморском, Шад
кинском, Берсутском, Булгарском, Апас
товском, Балтасинском и Ковалинском
участках, с которыми связаны перспекти
вы прироста запасов на ближайшие годы.
По словам главного геолога компании
Раиса Хисамова, первоочередной задачей
геологической службы становится развед
ка и подсчет запасов месторождений
сверхвязкой нефти. Сегодня в зоне
деятельности ОАО «Татнефть» выявлено
141 такое месторождение с запасами более
300 млн т. В прошлом году, сделав подсчет
запасов, компания представила в госко
миссию данные по 9 месторождениям с
ожидаемым приростом в 17 млн т извлека
емых запасов нефти.
В настоящее время девять нефтяных
компаний с участием капитала ОАО «Тат
нефть» ведут разведку и добычу на 27 ли
цензионных участках РФ. Их ресурсный
потенциал в пересчете на категорию про

мышленных запасов оценивается в 42 млн т
нефти с конденсатом и 41,6 млрд куб. м
свободного газа.
В 2007 году «Татнефть» получила 2 ли
цензии на разработку Хосолтинского и
Подверьюского месторождений в Ненец
ком автономном округе (НАО) с извлека
емыми запасами 25,6 млн т. Каждый из ре
гионов, где сегодня работает «Татнефть»:
Самарская, Оренбургская области, Кал
мыкия, НАО — перспективен для откры
тия новых месторождений.
За пределами России «Татнефть» вы
полняет геологоразведочные работы на
условиях соглашения о разделе продукции
на пяти лицензионных участках, из кото
рых четыре расположены на территории
Ливии, а пятый — в Сирии. В Ливии рабо
ты ведутся на площади 18 тыс. кв. км.
Извлекаемые запасы здесь прогнозируют
ся в объеме 247 млн т. В Сирии также про
водится комплекс геологоразведочных ра
бот с участием российских и местных спе
циалистов.

Протокол о взаимодействии
Ростехнадзор и «Норникель» договорились о взаимодействии
Федеральная служба по экологичес
кому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) и ОАО «ГМК
«Норильский никель» подписали
протокол о взаимодействии в сфере
развития предприятий компании с
учетом выполнения задач в области
промышленной безопасности, охра
ны недр и окружающей среды.
Основной целью совместной деятель
ности Ростехнадзора и «Норильского ни
келя» в рамках подписанного протокола
является защита жизни и здоровья людей,
снижение аварийности и травматизма на
предприятиях компании. Протокол о взаи
модействии вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение трех лет.
Документ отражает взаимную заинтересо
ванность Ростехнадзора и «Норильского
никеля» в развитии двухсторонних связей
на долгосрочной основе. Отдельным пунк
том в документе оговариваются принципы

взаимодействия территориальных органов
Ростехнадзора и юридических лиц, предс
тавляющих Группу компаний «Норильс
кий никель». В перспективе это позволит
повысить эффективность совместной ра
боты сторон. Действие документа распро
страняется более чем на 30 дочерних и за
висимых компаний «Норникеля».
Руководитель Ростехнадзора Констан
тин Пуликовский и генеральный дирек
тор ОАО «ГМК «Норильский никель» Де
нис Морозов высоко оценили достигну
тый уровень взаимодействия.
«Обеспечение промышленной и эколо
гической безопасности горнометаллур
гического производства — важная и акту
альная задача, объединение усилий всех
заинтересованных сторон позволит до
биться реальных результатов. Подписание
такого рода документов иллюстрирует
партнерство и взаимное доверие государ
ства и бизнеса в решении этой задачи», —
отметил Константин Пуликовский.

«Жизнь и здоровье людей — это самое
важное. Поэтому бизнес и государство
должны двигаться вместе в направлении
обеспечения безопасных условий труда на
производстве, снижения техногенной
нагрузки на природу. Мы считаем, что
взаимодействие с Ростехнадзором на ос
нове подписанного документа поддержит
усилия, предпринимаемые нашей Компа
нией в этом направлении», — заявил Де
нис Морозов.
С целью повышения эффективности
взаимодействия стороны также договори
лись проводить взаимные консультации,
семинары и круглые столы для выработки
предложений по наиболее важным вопро
сам. В частности, речь идет о формирова
нии банка данных наилучших доступных
технологий, развитии стратегии рацио
нального природопользования и создании
рабочей группы для реализации совмест
ных проектов.
Пресс(служба ГМК «Норильский никель»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Министерство торговли США пересматривает
условия ввоза в страну карбамида от «ЕвроХима»

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Убедительная просьба дать пра
вовую консультацию на следую
щий вопрос, который, как мы уве
рены, касается многих изобрета
тельских коллективов и отдель
ных изобретателей (а также раз
работчиков). Если в свое время
авторами изобретения были ука
заны несколько лиц без разделе
ния между ними долей собствен
ности на изобретение. При этом
половина «авторов» таковыми на
самом деле не являлись, а испол
няли чисто административные
функции. Можно ли в этой ситуа
ции перерегистрировать изобре
тение с изменением авторского
коллектива в сторону историчес
кой справедливости? Спасибо!»
Виктор Никитин, Санкт(Петербург

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

«Понятие «доля собственности» при
указании авторов изобретения не исполь
зуется и при подаче заявки такого разде
ления между ними не предусмотрено. Ав
тором изобретения может быть только то
лицо, творческим трудом которого созда
но изобретение. Следует помнить, что не
признаются соавторами участники рабо
ты, в результате которой создано изобре
тение, но которые оказывали авторам
только техническую помощь. К техничес
кой помощи, например, относятся:
— выполнение расчетов по разработке
изобретения известными методами на ос
новании известных данных;
— выполнение по представленным
изобретателем материалам чертежей и из
готовление опытных образцов и моделей
изобретения;
— проведение экспериментов и иссле
дований над опытными образцами и мо
делями;
— подбор информационных материа
лов для изобретателя;
— конструкторская и технологическая
проработка предложенного изобретате
лем технического решения, не приводя
щая к созданию нового изобретения.
— общее руководство работами без
творческого участия совместно с изобре
тателем в создании изобретения.
Таким образом лица, осуществлявшие
чисто административные функции, не
считаются соавторами изобретения.
Тем не менее, руководители научных
исследований и конструкторских разра
боток сами непосредственно участвуют в
отработке изобретательских идей, и с
полным правом в таких случаях являются
соавторами изобретений.
Обычно таким мерилом является как
формула изобретения, в которой изложе
на техническая сущность изобретения,
так и формулировка общих принципов и
задач, для решения которых был создан
творческий коллектив.
Если в составе авторов изобретения, на
которое выдан патент РФ, указаны лица,
не являющиеся таковыми, патент на ос
новании п.4 ст.29 «Патентного закона
РФ» может быть признан недействитель
ным, но только после соответствующего
решения суда. Суд может также принять
решение об исключении ряда лиц из чис
ла соавторов изобретения, на которое вы
дан патент. В этом случае в выданный па
тент будут внесены соответствующие из
менения в части состава авторов, но па
тент останется действующим.
Изменить состав авторов в порядке,
как вы отметили, перерегистрации, невоз
можно. В случае рассмотрения спора об
авторстве в судебном порядке на основа
нии ст. 31 «Патентного закона РФ», уста
новление вашими словами исторической
справедливости в отношении действи
тельных авторов возможно, но при этом
следует учитывать сроки исковой давнос
ти по изобретательским делам, которые, в
случае их пропуска, могут быть восстанов
лены судом, если суд признает, что сроки
пропущены по уважительной причине.
Присвоение авторства и принуждение к
соавторству, согласно ст. 147 Уголовного ко
декса Российской Федерации, являются уго
ловно наказуемыми преступлениями, поэ
тому, принимая решение о «корректировке»
состава авторов, которые когда то вам были
нужны (раз вы их включили в авторский
коллектив), не сбрасывайте со счетов их не
желание быть признанными в качестве лиц,
принудивших к соавторству. Всякое при
нуждение должно быть доказано».

Уважаемые читатели!
В этом году, как и в ушедшем, свои
вопросы в области патентования и за
щиты прав на объекты интеллектуаль
ной собственности (ИС) вы можете
направлять в редакцию газеты «Про
мышленный еженедельник» по факсу
(7 495) 970 1956 или по электронной
почте на адрес promweekly@mail.ru.
Редакция передаст ваши вопросы экс
пертам «Юридической фирмы Горо
дисский и Партнеры».

Выксунский металлургический завод завершил
проведение тендеров по выбору поставщиков

Проверки 2008

Выбор
поставщика

Ростехнадзор огласил список предприятий
В Федеральной службе
по экологическому, тех
нологическому и атом
ному надзору подготов
лен список российских
предприятий, которые
будут проверены специ
алистами Службы в 2008
году. План проверок ут
вердил
руководитель
Ростехнадзора Констан
тин Пуликовский.

в марте, в рамках провер
ки СевероЗападного феде
рального округа, инспекто
ры Ростехнадзора посетят
ОАО «Ижорские заводы» (г.
Колпино, Ленинградская
область), ООО «Балтийские
магистральные нефтепро
воды» (г. Приморск, Лени
нградская область). В это же
время в СанктПетербурге
состоятся проверки соблю

дения требований государ
ственного строительного
надзора: при строительстве
завода ООО «Дженерал Мо
торс Авто» и строительстве
автомобильной дороги «За
падный скоростной диа
метр»; промышленной бе
зопасности при эксплуата
ции подъемных сооружений
— в ООО «Строймеханиза
ция XXI». Также будут про

верены: ОАО «ВНИИВЭС»
(г. Москва), ФГУП «Горно
химический комбинат» Ро
сатома (г. Железногорск2,
Красноярский край), ЗАО
«ФосАгроАГ» (г. Черепо
вец, Вологодская область),
ОАО Шахта «Воргашорс
кая» (г. Воркута, Республика
Коми), реализация нефтега
зовых проектов по соглаше
нию о разделе продукции

В первом квартале 2008
года Федеральная служба по
экологическому, технологи
ческому и атомному надзору
проверит, в частности, сле
дующие предприятия:
в январе будет проверено
состояние промышленной
безопасности на Череповец
ком металлургическом ком
бинате ОАО «Северсталь»
(г.Череповец, Волгоградская
область);
в феврале стартуют про
верки предприятий Росатома
— ожидается комплексная
инспекция ФГУП НПО «Ра
диевый институт им. Хлоп
нина» (г. СанктПетербург) и
целевая инспекция учета и
контроля ядерных материа
лов, радиоактивных веществ
и отходов во ФГУП «Всерос
сийский научноисследова
тельский институт химичес
кой технологии» (г. Москва).
На февраль запланирована и
целевая инспекция ФГУП
«Российский научный центр
«Прикладная химия» Феде
рального агентства по науке и
инновациям (г. СанктПетер
бург). В феврале же ожидает
проверка ОАО «Роснефть» и
ОАО «Кольская ГМК» Ком
бинат «Североникель»;

«Харьга, Компания «То
таль», ООО «ЛукойлКоми»
(ОАО «Лукойл») (г. Усинск,
Республика Коми). В рам
ках проверки субъектов РФ
в качестве осуществления
государственной экологи
ческой экспертизы, состо
ится целевая проверка
СанктПетербургского го
сударственного природоох
ранного предприятия «По
лигон «Красный Бор» (г.
Колпино Ленинградская
область) и целевая проверка
ФГУП «МП «Звездочка»
Роспрома (г. Северодвинск,
Архангельская
область).
Кроме того, в конце первого
квартала 2008 года Ростех
надзор оценит состояние
радиационной безопаснос
ти в Каспийской флотилии
(г. Астрахань) и промыш
ленной безопасности на
опасных производственных
объектах ракетнокосми
ческой деятельности и
уничтожения ракетного во
оружения.
Более 70% всех проверок
на предприятиях России,
которые Федеральная служ
ба по экологическому, тех
нологическому и атомному
надзору проведет в 2008 го
ду, будут плановыми. Руко
водители предприятий, во
шедших в список проверок
Ростехнадзора, заранее опо
вещены о предстоящих ме
роприятиях. Таким образом,
Ростехнадзор дал время
улучшить состояние про
мышленной и экологичес
кой безопасности на рос
сийских предприятиях.
Источник: Пресс(служба
Ростехнадзора

Против антидемпинга
США отменяют пошлину на карбамид «ЕвроХима»
Юрий Соколов
Министерство торговли США опубликовало
предварительное решение, в соответствии
с которым демпинговая маржа, установ
ленная для ОАО «МХК «ЕвроХим» на ввоз
карбамида в США, составила 0%. В случае
окончательного одобрения этого решения,
ОАО «МХК «ЕвроХим» получит возмож
ность ввозить карбамид в США в беспош
линном режиме.
14 июля 1987г. Комиссия по международной
торговле США («КМТ») и Министерство торговли
США («Минторг») приняли решение ввести анти
демпинговую пошлину в размере 68,26% на карба
мид из СССР. С распадом СССР пошлина была
распространена на все республики. На сегодняш
ний день антидемпинговая пошлина действует в
отношении РФ (68,26%) и Украины (53,23%).
В 1999 и 2005 годах КМТ провела плановые пе
ресмотры антидемпинговой меры в связи с исте

чением срока действия (проводятся каждые пять
лет по запросу американских производителей).
ЕвроХим, при поддержке ряда других российских
производителей, участвовал в проводившемся в
2005г. пересмотре пошлины.
В декабре 2005г. КМТ приняла решение (3 го
лоса «за» и 3 «против») оставить антидемпинго
вую пошлину в силе. Для отмены пошлины было
необходимо большинство. Данное решение КМТ
оспаривается российскими производителями в
Суде международной торговли США («СМТ»).
Индивидуальный пересмотр антидемпинго
вый меры для ОАО «МХК «ЕвроХим» был открыт
27 февраля 2007 года на основании осуществлен
ной в конце 2006 года поставки партии карбами
да в США. Компании требовалось доказать отсу
тствие аффилированности с советскими экспор
терами карбамида в США и как новому экспорте
ру получить индивидуальный уровень пошлины.
Несмотря на беспрецедентное давление со
стороны американских производителей карбами
да, Министерство торговли США заняло нейт

ральную позицию и в принятии решения основы
валось исключительно на требованиях законода
тельства. В расчет, возможно, также принималась
нецелесообразность торговых барьеров на мине
ральные удобрения для экономики США.
ОАО «МХК «ЕвроХим» приняло всестороннее
участие в антидемпинговом расследовании. Важ
но отметить, что позиция ОАО МХК «ЕвроХим»
была поддержана Министерством Экономичес
кого Развития и Торговли РФ, представителями
ассоциаций американских фермеров, а также
членами Палаты представителей и Сената США,
которые являются постоянными сторонниками
либерализации торговли в целом и рынка мине
ральных удобрений в частности.
В решении, в частности, отмечается, что
данное расследование является чрезвычайно
сложным и что для полного рассмотрения подан
ных сторонами материалов Министерство тор
говли США взяло максимальную отсрочку (150
дней). Окончательный вердикт должен быть вы
несен не позднее 15 мая 2008 года.

ГТУ для рудоуправления
В Соликамске введена в эксплуатацию электростанция от «Авиадвигателя»
Майя Горбунова,

Пермь

Буквально за несколько
дней до Нового года на
Первом рудоуправлении
ОАО «Сильвинит» (г. Со
ликамск, Пермский край)
была введена в эксплуа
тацию
газотурбинная
электростанция
(ГТУ
ТЭЦ) мощностью 12 МВт,
оснащенная двумя ГТЭС
«Урал 6000» производ
ства ОАО «Авиадвига
тель» (входит в состав
Пермского моторострои
тельного комплекса).
Особенность
данного
проекта в том, что согласно
заключенному контракту
ОАО «Авиадвигатель» вы
полнило всю работу «под
ключ», то есть полностью
взяло под свою ответствен
ность производство, уста
новку и монтаж ГТУТЭЦ.
Эти технические возмож
ности ОАО «Авиадвигатель»
делают предприятие более
конкурентоспособным на
рынке малой энергетики.
Обеспечивая производ
ство и пуск в эксплуатацию
подобных электростанций
на территории всей России,
ОАО «Авиадвигатель» та
ким образом принимает не
посредственное участие в
развитии малой энергетики
— одной из наиболее дина
мично развивающихся от

Это был действительно многосторонний праздник
раслей в современной рос
сийской экономике. Так,
новая электростанция на
ОАО «Сильвинит» позво
лит предприятию повысить
надежность энергоснабже
ния и сэкономить на транс
портировке электроэнер
гии. Собственная электрос
танция обеспечит Первое
рудоуправление компании
40%
потребностей
по
электрической энергии и

100% в тепловой энергии.
Окупаемость проекта сос
тавит 56 лет.
По словам генерального
конструктора ОАО «Авиад
вигатель» Александра Ино
земцева, «энергетические и
газотурбинные технологии
сегодня широко распрост
ранены по всему миру изза
высочайшего КПД элект
ростанций. Стоимость ки
ловатта в час получается на

3035 процентов ниже, чем
на рынке. Многие страны
Европы
законодательно
предписывают строить толь
ко такие электростанции.
Поэтому руководство и ак
ционеры ОАО «Сильвинит»
приняли
исключительно
дальновидное
решение,
построив такой объект.
ОАО
«Авиадвигатель»
поставило две газотурбин
ных электростанции, кото

рые основаны на самых сов
ременных авиационных тех
нологиях, на самых совре
менных решениях, которые
есть сегодня в стране и в ми
ре. Причем мы не только
поставили оборудование,
мы будем его обслуживать и
поддерживать всю оставшу
юся жизнь».
Пермские ГТЭС имеют
ряд техникоэкономичес
ких преимуществ перед за
рубежными и отечествен
ными аналогами. В первую
очередь, это оптимальное
соотношение цены и каче
ства: оборудование в полто
ра раза дешевле зарубежно
го, а качество соответствует
мировым стандартам. Не
маловажен и территориаль
ный фактор: географичес
кая близость заказчика и
поставщика
сокращают
время и стоимость сервис
ного обслуживания.
Генеральный директор
ОАО «Сильвинит» Ростям
Сабиров
подчеркивает:
«строительство электрос
танции — первый опыт
«Сильвинита» по реализа
ции подобного рода проек
тов. После анализа его эф
фективности и прояснения
политики государства в
сфере энергетики, строи
тельство собственных энер
гетических мощностей на
«Сильвините» может иметь
продолжение».

ВМЗ модернизирует
производство обсадных труб
Ирина Скумина,

Нижний Новгород

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Ниже
городская область, входит в состав Объединенной метал
лургической компании, ЗАО «ОМК») завершил проведе
ние тендеров по выбору поставщиков оборудования для
модернизации в 2008 09 годах трубоэлектросварочного
цеха №5 (ТЭСЦ 5) комплекса производства труб малого и
среднего диаметра (ТЭСК МСД). Общий объем инвести
ций в реконструкцию цеха составит более 1,2 млрд руб.
Реконструкция ТЭСЦ5, который выпускает обсадные трубы
для разработки нефтегазовых месторождений, предусматривает
модернизацию входной части трубоэлектросварочного стана
ТЭСА 114245, установку новых муфтонарезных комплексов и
доукомплектацию третьей линии нарезки труб.
Модернизация входной части стана, которую планируется за
вершить в октябре 2008 года, включает замену узлов агрегата
продольной резки, которые изготовит ОАО «Старокраматорский
машиностроительный завод» (Украина), летучего отрезного
станка и ножевого блока стыкосварочной машины (поставщик
— японская фирма «Kusakabe»), а также привода петлеобразова
теля (поставщик — ЦНИИ «Буревестник», Нижний Новгород).
Немецкая фирма «EMAG» изготовит два новых муфтонарез
ных комплекса и трубонарезной станок. Срок поставки первого
комплекса — ноябрь 2008 года, запуска — февраль 2009 года.
Второй комплекс и трубонарезной станок должны быть запуще
ны в середине 2009 года.
Доукомплектация третьей линии нарезки, которая позволит
завершить ее технологическую цепочку, предусматривает пос
тавку муфтонаверточного и муфтонатяжного станка американс
кой фирмы «PMC Colinet», установок ультразвукового контроля
трубы компании «Нордин Крафт» (Череповец), установки маг
нитнолюминесцентного контроля резьбовой части трубы ЗАО
«Виматек» (СанктПетербург), клеймовочномаркировочного
устройства датской фирмы «Magnemag» и транспортного обору
дования Старокраматорского машзавода. Монтаж оборудования
должен быть завершен в апреле 2009 года, запуск линии заплани
рован на июнь 2009 года.
Реализация этих проектов позволит увеличить объем произ
водства ТЭСЦ5 с 290 тыс. т до 400 тыс. т труб в год, в том числе
за счет развития производства труб с высокогерметичными резь
бами и труб высокой прочности.
Модернизация ТЭСЦ5 — часть объединенного проекта мо
дернизации ТЭСК МСД общей стоимостью более 2,5 млрд руб.,
цель которого — увеличение объемов производства за счет улуч
шения характеристик продукции и освоения выпуска новых ви
дов труб. Реализация проекта позволит ОМК усилить позиции
на быстро растущем российском и мировом рынке труб средне
го диаметра для нефтегазовых месторождений и магистральных
трубопроводов, удовлетворить растущие требования ведущих
компаний топливноэнергетического комплекса к прочности,
коррозионной стойкости, хладостойкости и другим потреби
тельским характеристикам труб.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один
из крупнейших отечественных производителей труб, железно
дорожных колес и другой металлопродукции для энергетичес
ких, транспортных и промышленных компаний. В составе ОМК
— 6 крупных предприятий металлургической отрасли. Трубный
комплекс ОМК включает в себя Выксунский металлургический
завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод
(Республика Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская об
ласть); металлургический комплекс ОМК включает в себя Чусо
вской металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермский
край), а также Щелковский металлургический завод (Московс
кая область). В 2006 году ОМК обеспечивала до 20% российско
го потребления труб, в том числе 41% труб большого диаметра,
63% российского потребления железнодорожных колес и более
70% потребления автомобильных рессор. В 2006 году предприя
тия ОМК произвели 1,65 млн т трубной продукции различного
сортамента, а также свыше 400 тыс. т металлопроката и 805 тыс.
железнодорожных колес. Выручка ОМК за 2006 год составила
около $3 млрд. Среди основных потребителей продукции ОМК
— ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром»,
«Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНКВР», «ExxonMobil», «Royal
Dutch/Shell», «General Electric», «Samsung». Продукция ОМК пос
тавляется в 20 стран мира.

КОРОТКО
Оценки системы менеджмента
На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной
Металлургической Компании, прошел комплексный наблюда
тельный аудит на соответствие заводских Системы менеджмен
та качества (СМК) и Системы экологического менеджмента
(СЭМ) международным стандартам ISO 9001:2000 и ISO
14001:2004. Аудиторы TUV CERT подтвердили соответствие за
водских СМК и СЭМ требованиям международных стандартов,
положительно оценив работу коллектива завода в области ме
неджмента качества и экологических аспектов деятельности
предприятия. Сертификаты соответствия Системы менедж
мента качества и Системы экологического менеджмента требо
ваниям ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 при производстве угле
родистой, легированной и нержавеющей стали, разработке и
производстве сварных и бесшовных стальных труб специально
го и общего назначения (в том числе с наружным антикоррози
онным покрытием) Волжский трубный завод впервые получил
в 1999 и 2006 году соответственно.

Итоги и планы ILS
Совместное
российскоамериканское
предприятие
International Launch Services Inc., которое с 1995г. осуществля
ет маркетинг российской ракеты–носителя «Протон» на ми
ровом космическом рынке, объявило итоги 2007 года. За про
шедший год заключены контракты на общую сумму $1,5 млрд.
Новые контракты предусматривают выведение 17 коммерчес
ких космических аппаратов с использованием РН «Про
тон–М» с разгонным блоком «БризМ» до конца 2013 года,
включая: космические аппараты пятого поколения 5A или 5В
для орбитальной группировки Arabsat; а также ждругие кос
мические аппараты (КА) — Ciel 2 для Ciel Satellite Group (за
казчик — SES Americom); КА CMBStar и еще одного косми
ческого аппарата для орбитальной группировки EchoStar; КА
Eutelsat «W”; КА Inmarsat 4F3;КА Nimiq 5 для канадского опе
ратора Telesat; КА MSV1 для Mobile Satellite Ventures; КА
ProtoStar II; КА YahSat 1A или 1B; пять КА для глобального
оператора SES и два космических аппарата для других заказ
чиков. С учетом заключенных в 2007 году, в портфеле заказов
ILS — 22 контракта на коммерческое использование РН «Про
тонМ»/ «Бриз–М».
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ОБОРОННО ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«Золотые идеи» 2007
ФСВТС вручил награды российским оборонщикам, добившимся наиболее выдающихся результатов
«Промышленный еженедельник» уже отметил (см. стр 1), что вруче)
ние Национальных премий «Золотая идея» стало одной из ежегодных
вершин развития российского оборонно)промышленного комплек)
са. И в отличие от множества наград гламурного содержания, которы)
ми переполнены эфиры и подмостки (особенно в декабре), у этой
премии — особый статус, особый настрой и особое содержание. Эти
премии вручают за большое и важное государственное дело. Лауреаты

Лауреаты премии
1. «За вклад в области разработки продукции военного
назначения»
1я премия. Авторский коллектив ОАО «Ульяновский механи
ческий завод» (Лапин В.В., Пак А.А., Абрамов А.Н., Гульшин
В.А., Петров А.Н., Кузнецов В.П., Яровиков О.С.) совместно с
ФГУП «КБМ» (Кашин В.М., Фокин Р.В., Синицын Ю.В.).За мо
дернизацию зенитной самоходной установки «Шилка» с установ
кой пусковых модулей «Стрелец».
2я премия. Авторский коллектив ОАО «Концерн «Морское
подводное оружие — Гидроприбор» (Осипов В.А., Сухопаров
П.Д., Прошкин С.Г., Антонов В.Н., Коник Г.Б., Кирилкин Е.В.,
Лавриненко В.И., Недожогин В.Т., Цырульникова В.А., Григорь
ев В.Н.). За разработку, освоение серийного производства и пос
тавку на экспорт аппаратурноприборного модуля для повышения
тактикотехнических характеристик и эксплуатационных
свойств, морских мин типа УДМ и ДМ1.
3я премия. Авторский коллектив СанктПетербургского ре
гионального отделения Академии военных наук (Потапов В.И.)
совместно с ФГУП «1ЦНИИ Минобороны» (Евтеев В.А., Доро
феев В.И.), ФГУП «Рособоронэкспорт» (Гуров А.В., Куликов
С.А., Шугаев Д.Е.). За комплексные исследования перспективных
направлений совместной с иностранными заказчиками разработки
и производства военноморской техники на период до 2020 года.
2. «За успехи в области производства продукции военно
го назначения»
1я премия. Авторский коллектив ОАО «Концерн «Гранит
Электрон» (Коржавин Г.А., Подоплекин Ю.Ф., Антонов П.Б.,
Иванов В.П., Егоров В.В., Кривцов А.Ф.) совместно с ФГУП
«Рособоронэкспорт» (Азизов О.Р.), ФГУП «1ЦНИИ МО РФ»
(Архипов А.В.), ФГУП «ЦМКБ «Алмаз» (Шляхтенко А.В.),
ФГУП «НПП «Исток» (Королев А.Н.). За создание радиолокаци
онной станции целеуказания «3Ц25Э» для надводных кораблей про
ектов 1241РЭ, 1234ЭМ, 11356, 12418, 17.
2я премия. ОАО «Ижевский электромеханический завод
«Купол». За производство и поставку на экспорт зенитноракет
ных систем «ТорМ1».
3я премия. Авторский коллектив ФГУП «Производственное
объединение «Завод имени Серго» (Хасанов Р.Ш., Драгунских
И.В., Андреев В.Н., Пилюгин В.А., Егоров Н.С.). За внедрение
новой ресурсосберегающей технологии объемного холодного выдав
ливания в процессы производства корпусов боеприпасов для малока
либерных автоматических комплексов.
3. «Лучшее предприятие соисполнитель» — за вклад
в повышение конкурентоспособности продукции воен
ного назначения»
1я премия. Авторский коллектив ОАО «Научноисследова
тельский институт приборостроения им. В.В.Тихомирова»
(Бекирбаев Т.О., Белый Ю.И., Евдокимов Г.И., Леонов Ю.И.,
Пузакин Ю.М., Смирнов В.В., Чеботарева И.М.) совместно
с ОАО «ОКБ «Сухого» (Барковский А.Ф., Панков О.Д.), ФГУП
«ГРПЗ» (Копнов А.Г.). За разработку радиолокационной системы
управления «Барс» для истребителя Су30МКИ.
2я премия. Авторский коллектив ФГУП «Научнопроизвод
ственное объединение «Государственный институт прикладной
оптики» (Иванов В.П., Дедюхин Е.Ф., Балоев В.А., Белозеров
А.Ф., Рагинов С.В., Козлов С.Д., Пантелеев Н.Л., Алексеева
Е.Н., Баранов В.А.). За разработку, освоение производства и пос
тавку тепловизионных каналов и прицелов для различных комплек
сов вооружений.
3я премия. Авторский коллектив ОАО «СанктПетербургская
авиаремонтная компания» (Борисов Ю.А., Арцыман С.М.,
Сливко С.А., Груздев А.И., Рыбкин П.Н., Мишин В.Н., Хохлов
Д.В., Пысин Д.Е., Гребенщиков Ю.А., Перес Х.). За создание
в Латинской Америке сервисного центра технического обслужива
ния и ремонта вертолетов типа Ми17.
4. «За личный вклад, инициативу и усердие в решении
задач военно технического сотрудничества»
Премия. Ефремов Герберт Александрович — генеральный ди
ректор ОАО «Военнопромышленная корпорация «Научнопро
изводственное объединение машиностроения». За практическую
реализацию деятельности российскоиндийского совместного
предприятия по разработке и производству современных образцов
вооружения.
Премия. Обносов Борис Викторович — генеральный директор
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». За не
посредственное руководство и личное участие в комплексе мероп
риятий по становлению Корпорации, в том числе как экспортера
продукции военного назначения.
Премия. Жаворонков Сергей Артемович — начальник цеха
ОАО «КомсомольскоенаАмуре авиационное производствен
ное объединение имени Ю.А.Гагарина». За личный вклад и усер
дие в обеспечении сборки, облета и передачи самолетов Су30МК2
в Венесуэле.
5. «За вклад в пропаганду военно технического сот
рудничества, рекламную и информационную поддержку
экспорта продукции военного назначения»
1я премия. Журнал «Экспорт вооружений». За подготовку се
рии материалов о деятельности российских предприятий оборонно
промышленного комплекса на мировом рынке вооружений.
6. «Молодые таланты» — за достижения в области воен
но технического сотрудничества, разработки и произво
дства образцов вооружения и военной техники»
Почетный диплом. Андреев Михаил Иванович — начальник
сектора ГУП «Конструкторское бюро приборостроения. За учас
тие в реализации новых технических и конструкторских решений,
испытаниях и организации серийного производства модернизиро
ванного комплекса ПТРК «МетисМ1».
Почетный диплом. Попова Юлия Валерьевна — старший экс
перт Департамента оборонных технологий и космоса ФГУП «Ро
соборонэкспорт». За активное и плодотворное личное участие в
подготовке и реализации проектов в области нанотехнологий и
экспорта прикладных НИОКР.
Почетный диплом. Коняхин Андрей Геннадьевич — инженер
конструктор II категории ФГУП «Конструкторское бюро маши
ностроения». За значительный творческий вклад в разработку
систем электрической стыковки комплекта «Стрелец» с различ
ными видами авиационных, морских и наземных носителей.
Почетный диплом. Безмен Глеб Владимирович — ведущий ин
женер ФГУП «Центральный научноисследовательский инсти
тут «Электроприбор». За участие в создании системы навигации и
стабилизации «ЛадогаМЭ» и ее привязке для кораблей различных
проектов.
Почетный диплом. Малышев Дмитрий Николаевич — веду
щий инженерконструктор ФГУП «Уральский завод транспорт
ного машиностроения». За участие в разработке автомата заря
жания снарядов в целях модернизации самоходной гаубицы 2С19.

«Золотой идеи» — реальный золотой фонд отечественной науки и
промышленности, надежда отечественного экспортного потенциала.
Мы публикуем фотоочерк Алексея Михеева и Николая Ласкова
о том, как проходила сама церемония награждения. При том, что
практически всех лауреатов отечественные промышленники хо)
рошо знают в лицо, потому что случайные люди на сцену «Прези)
дент)отеля» в этот вечер не выходили.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Черное золото

Таинственный инвестор начал скупку
акций дальневосточной энергетики

Инвестиционные идеи 2008: нефтянка

Прессслужба «Дальневосточной энергетической компании»
(«ДЭК») распространила сообщение о том, что на территории г.
Хабаровска ведет активную деятельность по скупке акций у акци
онеров Холдинга некая структура «Дальневосточные энергосисте
мы». В своем обращении к акционерам «Дальневосточные энер
госистемы» сообщают о том, что начата скупка акций «ДЭК»,
«Зейская ГЭС» и РАО «ЕЭС России». Прессслужба «ДЭК» отме
чает, что крупнейшие акционеры «ДЭК», которыми являются
РАО ЕЭС и СУЭК, не принимали решения о продаже своих паке
тов акций и уж тем более не обращались с просьбой о начале вы
купа их пакета акций к «Дальневосточным энергосистемам».
С начала декабря акции ДЭК в РТС выросли на 10%. Компа
ния может быть интересна для различных категорий инвесторов
— как портфельных, так и стратегических. «Сейчас идеи в тепло
вой генерации, гидрогенерации и сетях в существенной степени
отыграны, так что портфельные инвесторы переключаются на
интегрированные энергокомпании, из которых ДЭК — одна из
самых крупных и, вместе с тем, недооцененных. Кроме того,
ДЭК интересна и для стратегических инвесторов. Основной ис
точник топлива для станций — уголь, что на фоне дефицита газа
в стране является долгосрочно позитивным фактором», — пояс
няет аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.
Интерес к энергетике региона может также усилиться в свете ли
берализации рынка электроэнергии и возможности экспорта в Ки
тай, так что скупка вполне могла быть организована компаниями,
которые планируют увеличить свое присутствие в капитале «ДЭК».
Крупнейшим стратегическим акционером ДЭК является Сиби
рская угольная энергетическая компания (СУЭК) — один из са
мых активных инвесторов в российскую энергетику. По мнению
гна Бирга, доля СУЭК в ДЭК будет наращиваться, и, поскольку
электроэнергетика потребует существенных инвестиций, под
контролем СУЭК ДЭК будет выходить на рынок капитала, буду
чи заинтересованной в соблюдении прав миноритарных акцио
неров и привлечении средств по минимальной стоимости. Спра
ведливая капитализация ДЭК составляет $2,5 млрд, что соответ
ствует стоимости одной акции компании $0,15 — на 30% выше
текущей рыночной стоимости.

Константин Рейли,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Ушедший год дал рекорд
ные цены на нефть — стои
мость барреля «черного
золота» вплотную прибли
зилась к отметке $100. За
первые 11 месяцев 2007 го
да цена за баррель нефти
марки «Брент» выросла на
82%, на нефть марки
«Юралс» на 72%, что значи
тельно больше роста ин
декса РТС, увеличившего
ся за тот же период на 30%.

Как рисковать
с… умом

курсного производства в 2007
году. До данных приобретений
«Роснефть» планировала пере
шагнуть рубеж добычи нефти в
100 млн т только к 2012 году.
Недостаток у этих «импе
рий» есть — это не слишком
высокая эффективность конт
роля за затратами и капиталов
ложениями, высокая долговая
нагрузка, непрозрачные схемы
реализации продукции и вы
полнения
государственных
проектов («Газпром»). Впро
чем, с основным акционером в
лице государства этим компа

Создание СП с «Газпром
нефтью» для совместной реали
зации нефтегазовых проектов в
России — безусловно еще одна
хорошая новость. Будущее ком
пании видится в оптимистич
ном свете, однако ЛУКОЙЛу
будет сложно расти намеченны
ми темпами, предполагающи
ми увеличение добычи углево
дородов на уровне около 5% в
год. В целом ЛУКОЙЛ и НО
ВАТЭК отличаются прозрач
ностью, эффективным менедж
ментам, тщательным отбором
инвестиционных проектов.

ние (1,9 трлн куб. м газа) и 50%
акций «ВосточноСибирской
газовой компании». Сделка
должна была быть закрыта до 1
декабря 2007 года, но еще не
завершена изза разногласий и
сложностей в оценке актива.
Между тем, на рынке цирку
лируют слухи о возможной по
купке «Газпромом» 50% ТНК
ВР в 2008 году изза истечения
запрета на продажу акций рос
сийскими акционерами компа
нии с 1 января 2008 года. Эти
слухи выглядят вполне реалис
тичными. Несмотря на значи

ниям не приходится опасаться
за свое будущее.
Такие компании как ЛУ
КОЙЛ, «Татнефть» и НОВА
ТЭК заняли свои конкурент
ные ниши, диверсифицируют
свою деятельность и научи
лись строить конструктивный
диалог с государством. В 2007
году ЛУКОЙЛу всетаки уда
лось сохранить лидерство в од
ном из сегментов — производ
стве масел, где компания
контролирует 40% рынка. В
октябре компания презентова
ла среднесрочный план разви
тия на 20082009 годы. В нем
основная ставка в увеличении
добычи углеводородов делает
ся на ввод в эксплуатацию двух
месторождений: ЮжноХаль
чуюского (ТиманоПечерский
бассейн) и ХаузакШады (Уз
бекистан). Однако в конце но

ТНКВР и «Сургутнефтегаз»
демонстрируют очень скром
ные темпы роста добычи. Мож
но предполагать, что они явят
ся объектами поглощения для
государственных нефтегазовых
компаний, которые смогут бо
лее эффективно распоряжаться
данными активами за счет реа
лизации синергетического эф
фекта. В случае реализации
сценария неизменности теку
щей структуры собственности,
эти компании продолжат раз
витие, но выбранная ими стра
тегия не позволит им расти
быстрыми темпами.
Пока «Сургутнефтегаз» оста
ется одной из наименее инфор
мационнопрозрачных в отрас
ли и до сих пор публикует фи
нансовую отчетность по РСБУ.
Однако у менеджмента есть
планы публикации отчетности

тельную долговую нагрузку,
«Газпром» способен привлечь
требуемую сумму на покупку
50% пакета акций компании. В
случае реализации такого сце
нария «Газпром» будет обязан
выставить оферту миноритар
ным акционерам, которые смо
гут продать свои акции с пре
мией к рынку, поскольку стои
мость 50% пакета акций, поку
паемого у российских акционе
ров, будет включать в себя пре
мию за контроль.
Среди позитивных момен
тов в деятельности компании
стоит отметить продление сро
ка лицензий по основным
участкам месторождений Са
матлорской группы с 2013 по
2038 год. На данную группу
приходится 42% добычи ком
пании. В планах ТНКВР —
расширение деятельности за
рубежом (Казахстан, Туркме
ния и Киргизия).
Резюмируя оценку деятель
ности ТНКBP, следует предос
теречь: компания не сможет ак
тивно развиваться изза сниже
ния уровня добычи, роста из
держек, опережающего рост
выручки, и невозможности
приобретать перспективные
активы на территории России в
связи с конкуренцией со сторо
ны государственных компаний.
До сих пор остается неяс
ной дальнейшая судьба «Рус
снефти» и Башкирского ТЭКа.
Несмотря на информацию о
покупке «Русснефти» «Базо
вым элементом», Федеральная
антимонопольная служба до
сих пор не удовлетворила хо
датайство компании Олега Де
рипаски. Мы считаем, что в
итоге основные активы Баш
кирского ТЭКа и «Русснефти»
достанутся «Роснефти» или
«Газпрому», что позитивно от
разится на их деятельности.
Итак, прошлый год с его ис
торическими максимумами за
баррель нефти был знаковым
для отрасли. Год наступивший
кардинальных перемен не су
лит. Высокие цены на нефть бу
дут стремительно расти, в том
числе за счет роста энергопот
ребления в Китае, роста напря
женности в отношениях между
США и Ираном с Венесуэлой,
стагнации добычи в ряде тра
диционных регионов (Север
ное море, Мексиканский за
лив) и нежелания ОПЕК зна
чительно увеличивать квоты на
добычу нефти.

Новые драйверы роста расходов
нефтяных компаний
Федеральная служба по тарифам РФ повысила ставку тарифа
на услуги по транспортировке нефти в системе магистральных
трубопроводов ОАО «АК Транснефть» с 1 января 2008 года.
Средневзвешенное повышение ставки тарифа составит около
19,4%. Тариф «Транснефти» состоит из двух частей: первая уста
навливается для региональных подразделений монополии за ус
луги по перекачке, вторая — идет в доход «Транснефти» как ко
ординатора за услуги диспетчеризации.
Ставки тарифа на услуги по перекачке нефти с 1 января 2008
года индексируются в среднем на 6%. При этом предусматривает
ся снижение на 10% ставки тарифа по транспортировке нефти в
восточном направлении. Это делается с целью выравнивания ус
ловий транспортировки нефти в западном и восточном направле
ниях с учетом ожидаемого увеличения грузооборота после введе
ния в эксплуатацию трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий
Океан» (ВСТО). Ставка тарифа на услуги по диспетчеризации
поставок нефти увеличивается на 33%. «Такое решение позитивно
отразится на бизнесе «Транснефти», поскольку повышение тари
фа позволит финансировать продолжение строительство ВСТО»,
— считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. Напом
ним, смета этого проекта выросла с начала его реализации в 2 ра
за: с $6 млрд до $12 млрд. При текущем уровне тарифов монопо
лия не в состоянии профинансировать проект. Снижение на 10%
ставки тарифа по транспортировке нефти в восточном направле
нии перенаправит транспортные потоки на восток и обеспечит за
полняемость трубопровода ВСТО. «Что касается повышения став
ки тарифа, — продолжает аналитик, — это негативно скажется на
бизнесе нефтяных компаний, повысив операционные издержки,
которые и так росли в 2007 году опережающими темпами по срав
нению с темпом роста выручки. Мы рассчитали условное увеличе
ние доли транспортных расходов в операционных расходах за пер
вое полугодие 2007 года, если бы их повышение произошло на
19,4% для трех нефтяных компаний, раскрывающих в отчетности
издержки на транспортировку. Наибольший прирост в абсолют
ном выражении наблюдался у ЛУКОЙЛа — $414 млн». Расчеты
позволяют предположить, что повышение ставки тарифа окажет
значительное влияние на операционные издержки компаний, ра
ботающих в нефтяном сегменте.

«Аптечная сеть 36,6» разрастается на Юг
«Аптечная сеть 36,6» объявила о завершении 6 сделок по при
обретению аптечных сетей в ЮФО. В общей сложности компа
ния приобрела 29 аптек, в том числе аптечные сети «АИР» (5 ап
тек) и «Шпиль» (5 аптек) в Сочи, Адлере, Хосте, Лазаревском,
«Альма», объединяющую 11 аптек в городе Новочеркасск, «Фар
макон» (4 аптеки) и «Озон» (2 аптеки) в Анапе и сеть аптек «Ко
метаА» (2 аптеки) в Новороссийске. Суммарный оборот приоб
ретенных аптек в 2006 году составил порядка $18,8 млн. «Мы
умеренно позитивно оцениваем новость о завершении сделок по
приобретению «Аптечной сетью 36,6» новых аптечных сетей», —
делится аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. Юг Рос
сии — достаточно привлекательный регион для компании. На
бизнесединицу «ЮГ» по итогам 9 месяцев 2007 года приходи
лось 14% продаж компании, кроме того, аптеки региона демон
стрируют одни из самых высоких показателей роста продаж LFL
— порядка 59% по итогам 9 месяцев 2007 года. Покупки соотве
тствуют стратегии компании по увеличению аптек сети (на 19 де
кабря 2007 года — 1157 аптек, на 67 больше, нежели в сентябре).

Вместе с тем, отчетность
компаний нефтегазового сек
тора за первое полугодие и три
квартала 2007 года продемон
стрировала
опережающий
темп роста операционных из
держек по отношению к темпу
роста выручки. И тому есть три
причины: реальное укрепле
ние рубля; рост расценок на
услуги подрядчиков; измене
ние продуктовых потоков в
связи с ростом привлекатель
ности переработки.
По ряду причин, о которых
речь пойдет ниже, преимуще
ством в будущем будут обла
дать компании с эффектив
ным менеджментом, умеющим
контролировать издержки и
создавать
дополнительную
стоимость за счет синергети
ческих эффектов.
Наибольший
потенциал
развития, по нашему мнению,
в финале 2007 года сложился у
государственных компаний —
«Роснефти» и «Газпрома». В
2008 он будет реализован. В
ближайшее время компаниям
предстоит заняться консоли
дацией и реструктуризацией
приобретенных активов, при
обретением лицензий, разра
боткой запасов и скупкой ак
тивов. «Газпром» должен зна
чительно улучшить свои нату
ральные и финансовые пока
затели благодаря росту цен на
углеводороды,
увеличению
физических объемов поставки,
благоприятному режиму нало
гообложения и сильным лоб
бистским позициям. Есть уве
ренность, что преемник Пре
зидента РФ Дмитрий Медве
дев не будет обделять внима
нием компанию, в которой ра
ботал председателем Совета
директоров.
Что касается «Роснефти»:
компания в 2007 году стала но
вым лидером нефтяного сег
мента по величине запасов,
объему добычи нефти и ее пе
реработки. Планируется увели
чить добычу по итогам 2007 го
да на 23% (до 100,6 млн т), объ
ем нефтепереработки на 43%
(до 39,9 млн т), розничной реа
лизации нефтепродуктов — в 2
раза. Эти показатели в 10 раз
превосходят темп роста отрас
ли. Добиться таких впечатляю
щих результатов Роснефти уда
лось благодаря покупке основ
ных добывающих и перераба
тывающих активов ЮКОСа,
находившегося в процессе кон

Год наступивший кардинальных пере
мен не сулит. Высокие цены на нефть бу
дут стремительно расти, в том числе за
счет роста энергопотребления в Китае,
роста напряженности в отношениях
между США и Ираном с Венесуэлой,
стагнации добычи в ряде традиционных
регионов и нежелания ОПЕК значитель
но увеличивать квоты на добычу нефти.
ября ЛУКОЙЛ снизил планы
по добычи нефти на 2007,
уменьшив годовой темп при
роста добычи с 4% до 2,5% из
за переноса сроков ввода в
эксплуатацию ЮжноХыльчу
юского месторождения.
Еще одной негативной но
востью стала приостановка
разработки огромного место
рождения в Иране (запасы —
2 млрд барр.) в рамках сотруд
ничества ЛУКОЙЛа и Norsk
Hydro изза санкций со сторо
ны США, ограничивающих
инвестиции в данном регионе.
Ко всему прочему ЛУКОЙЛ
проиграл аукцион на разработ
ку перспективных газоносных
участков в Ливии. Однако
компания в соответствии с на
меченными планами продол
жала реконструкцию и модер
низацию перерабатывающих
мощностей, расширяла сбыто
вую сеть, подписала с китайс
кой CNPC соглашение о стра
тегическом сотрудничестве и
обнаружила коммерческие за
пасы углеводородов в Египте и
газа в Саудовской Аравии.

по МСФО с 20082009 года, что
однозначно будет позитивно
воспринято рынком. Предпола
гается, что в 2008 году издержки
компании будут расти опережа
ющими темпами по отношению
к росту выручки, поскольку
компании необходимо поддер
живать уровень добычи на зап
ланированном уровне, и инвес
тировать в нефтепереработку.
ТНКВР планирует добыть
около 73 млн т в 2007 году, что
соответствует уровню добычи в
2006 году. При этом добыча
компании сократилась по ито
гам 2006 года почти на 4% и и
продолжала снижаться в тече
ние 2007 года. Однако у компа
нии в планах разработка новой
группы месторождений (Уватс
кой группа) в историческом
регионе работы компании —
Тюменской области.
В июне ТНКВР подписала
соглашение с «Газпромом» о
приобретении
монополией
62,8% компании «Русия петро
леум», владеющим лицензией
на крупное Ковыткинское га
зоконденсатное месторожде

Юлия
Приходина,
советник по правовым
вопросам ИК «ФИНАМ»

Сегодня мы продолжаем тему, начатую нами еще в
прошлом году в рамках специального проекта газеты
«Фондовый рынок». Сегодня в центре нашего внимания
— риски, связанные с качеством товара.
Приобретая акции хозяйственного общества, покупатель не
приобретает бизнес или предприятие, а лишь ожидания, связан
ные с этим бизнесом. Насколько эти ожидания совпадут с
действительностью и насколько действительность будет жесто
кой, зависит в том числе и от инвестора.
Приобретая часть уставного капитала, инвестор зачастую
предполагает также приобрести некий гарантированный «ба
ланс» хозяйственного общества, отражающий его действитель
ное финансовоэкономическое состояние. Возможно ли «замо
розить» финансовоэкономическое состояние эмитента на вре
мя проведения сделки или, по крайне мере, ограничить возмож
ности для его существенного изменения в худшую сторону? На
сегодняшний день закон не предоставляет таких возможностей.
Часто в договорах куплипродажи в разделе «Гарантии про
давца» можно найти обязательства по отсутствию обременений
общества свыше определенной суммы, обязательства не заклю
чать сделки, приводящие к обременению, отчуждению и т.п.
действиям имущества общества на сумму, свыше определенного
размера и т.д. Следует понимать, что гарантии по сделке тесно
связаны с правовым статусом продавца.
Каким образом акционер может гарантировать выполне
ние/невыполнение обязательств, решения по которым прини
маются либо общим собранием акционеров, либо советом ди
ректоров, либо генеральным директором? Точно так же любые
ограничения голосования акционера по тем или иным вопросам
являются ничтожными. Соответственно, если инвестор сталки
вается с так называемыми нарушениями гарантий продавца,
нужно изначально понимать — а правомочен ли был продавец
давать подобные гарантии по сделке?
Единственным, пожалуй, исключением из общего правила
является попытка ввести определенные ограничения на откры
тые акционерные общества после получения добровольного или
обязательного предложения (ст.84.6 ФЗ «Об акционерных обще
ствах»), согласно которым исключительно к компетенции обще
го собрания акционеров относится принятие решений по следу
ющим вопросам:
— увеличение уставного капитала открытого общества путем
размещения дополнительных акций в пределах количества и ка
тегорий (типов) объявленных акций;
— размещение открытым обществом ценных бумаг, конверти
руемых в акции, в том числе опционов открытого общества;
— одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сде
лок, связанных с приобретением, отчуждением или возмож
ностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов открытого общества, определен
ной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от
четную дату, если только такие сделки не совершаются в процес
се обычной хозяйственной деятельности открытого общества
или не были совершены до получения открытым обществом доб
ровольного или обязательного предложения, а в случае получе
ния открытым обществом добровольного или обязательного
предложения о приобретении публично обращаемых ценных бу
маг — до момента раскрытия информации о направлении соот
ветствующего предложения в открытое общество;
— одобрение сделок, в совершении которых имеется заинте
ресованность;
— увеличение вознаграждения лицам, занимающим должнос
ти в органах управления открытого общества, установление ус
ловий прекращения их полномочий, в том числе установление
или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в
случае прекращения их полномочий.
Соответственно, сделка, совершенная открытым обществом с
нарушением указанных выше требований, может быть признана
недействительной по иску открытого общества, акционера либо
направившего добровольное или обязательное предложение ли
ца. И только.
Следует помнить: помимо ожиданий финансовоэкономи
ческого характера, инвестор хочет иметь возможность влиять
на принимаемые органами управления общества решения, в
том числе через назначение единоличного исполнительного
органа и членов совета директоров. На практике следует изу
чить тщательнейшим образом внутренние документы общест
ва, прежде всего устав, т.к. в силу п.3. ст.11 ФЗ «Об акционер
ных обществах» в уставе могут быть заложены ограничения по
количеству принадлежащих одному акционеру акций, а также
максимальному количеству голосов, принадлежащих одному
акционеру, т.е., грубо говоря, инвестор приобретает 25% голо
сующих акций, а голосует 5%.
Однако риск остается все равно: в ходе подготовки сделки по
ложения устава могут меняться.
Продолжение читайте в следующем номере «ПЕ».
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Одобрение выделения
Акционеры ОАО «Мосэнерго» одобрили выделение компа
нии из РАО «ЕЭС России» в рамках реорганизации энергохол
динга, говорится в официальных материалах АО. Для этого из
РАО будет выделено ОАО «Мосэнерго Холдинг». Выделение
промежуточных холдинговых компаний предусмотрено схемой
реорганизации. Все акционеры РАО ЕЭС получат доли в «Мосэ
нерго Холдинг» пропорционально своему участию в РАО. Од
новременно с выделением промежуточная структура будет при
соединена к ОАО «Мосэнерго».
Акционеры столичной генкомпании одобрили также допэ
миссию акций АО для конвертации при присоединении. Объем
допвыпуска — 16 млн 477 тыс. 961 обыкновенных акций номи
налом 1 рубль каждая. В одну обыкновенную акцию «Мосэнер
го» номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется
2,9763321903943500 обыкновенной и 3,2499805529529900 при
вилегированной акции «Мосэнерго Холдинга». После заверше
ния процедуры присоединения акционеры РАО ЕЭС напрямую
станут собственниками акций «Мосэнерго».
В состав «Мосэнерго» входят 17 электростанций установлен
ной электрической мощностью 10,6 ГВт и тепловой мощностью
39 тыс. МВт. Электростанции «Мосэнерго» обеспечивают 75%
потребностей Москвы в тепловой энергии и 85% потребностей
Москвы и Московской области в электроэнергии. Стратегичес
ким акционером «Мосэнерго» является «Газпром» (более 53%
акций). В собственности РАО ЕЭС — 15,01%, поскольку в кон
це минувшего года энергохолдинг продал правительству Моск
вы 21,16% акций компании. Таким образом, столичные власти
консолидировали в настоящее время блокпакет «Мосэнерго».

«Волго)Дон макс» заложен
В Волгограде построят еще один сухогруз
Марина Свиридова,
Волгоград

На Волгоградском судост
роительном заводе (вхо
дит в Группу МНП) состоя
лась закладка головного
сухогруза класса «Волго
Дон макс» типа «Танаис»,
которое
строят
для
кипрской компании «Тана
ис Марине Групп».

По оценке Английского
Королевского Общества кора
бельных инженеров, сухогрузы
проекта 006RSD05, построен
ные Волгоградским судостро
ительным заводом (ВгСЗ) для
компании «Палмали» в 2004
году, признаны лучшими среди
судов этого класса. Волгогра
дский судостроительный завод
в ноябре 2006 года завершил
строительство серии из семи

сухогрузов данного проекта.
Сухогруз проекта 007RSD07 —
одно из крупнейших судов оте
чественной постройки сме
шанного плавания и предназ
начен для транспортировки ге
неральных, насыпных, лесных
и крупногабаритных грузов, а
также контейнеров междуна
родного стандарта и опасных
грузов. Проект разработан
Морским инженерным бюро

(Одесса). Технические характе
ристики судна: длина — 140 м,
ширина — 16,7 м, высота борта
— 6 м. Автономность плавания
в море составляет 30 суток, в
реке — 10 суток. Экипаж — 13
человек, мест — 15. Дальность
плавания — 7500 миль.
На верфях ВгСЗ строиться
не6мало судов для иностран
ных заказчиков. Так в сентябре
прошлого года на ВгСЗ пере

дан заказчику третий двухвин
товой сухогрузный теплоход
дедвейтом 6750 т проекта
RSD19, построенный для
Irinvestship Limited (Иран).
Контракт на серию сухогрузов
«рекаморе» был заключен в
августе 2005 года. В конце ян
варя 2007 года состоялась зак
ладка второго танкерахимо
воза проекта 4450, которые
строятся на Волгоградском су

достроительном заводе для
шведской компании Svithoid
Tankers AB. Контракт был зак
лючен в апреле 2006 года. Суда
подобного класса впервые
спроектированы российским
КБ и впервые строятся на рос
сийской верфи. Безопасность
мореплавания и окружающей
среды судов ВгСЗ полностью
соответствуют всем современ
ным требованиям.

Долги растут, понимаешь…
Внешний долг РФ в январесентябре 2007 года увеличился на
38,7% — до $430,9 млрд с $310,6 млрд. Информация о состоянии
внешней задолженности России опубликована на сайте ЦБ РФ. В
третьем квартале темпы роста внешней задолженности (на 10%,
или на $39,2 млрд) снизились по сравнению с первым кварталом
(на 12%, или на $37,3 млрд) и вторым (на 12,6%, или на $43,8
млрд). В том числе задолженность органов государственного уп
равления за 9 месяцев 2007 года уменьшилась на 11,4% — до $39,6
млрд с $44,7 млрд. При этом в третьем квартале задолженность
сократилась на $1,2 млрд против $3,9 млрд за первые два кварта
ла. В то же время в 3,4 раза за 9 месяцев выросла внешняя задол
женность органов денежнокредитного регулирования — до $13,1
млрд с $3,9 млрд. Причем если в первой половине года она увели
чилась на $4,3 млрд, то в третьем квартале — на $4,9 млрд.
В структуре внешнего долга РФ долг банков перед нерези
дентами (без учета участия в капитале) за 9 месяцев 2007 года
вырос на 45,9% — до $147,7 млрд со $101,2 млрд. В третьем квар
тале банки увеличили задолженность на $16,7 млрд, или на
12,7%, — до $147,7 млрд с $131 млрд, против роста на $29,8
млрд, или на 29,4%, в первом полугодии с $101,2 млрд.
В сведения о внешней задолженности российских банков
включены обязательства кредитных организаций, в том числе
Внешэкономбанка, исключая внешнюю задолженность, учиты
ваемую Внешэкономбанком как агентом правительства России.
Задолженность прочих секторов экономики перед нерези
дентами увеличилась в январесентябре 2007 года на $69,7 млрд,
или на 43,4%, — до $230,4 млрд со $160,7 млрд. В третьем квар
тале она выросла на $18,6 млрд (на 8,8%) с $211,8 млрд по срав
нению с $51,1 млрд (на 31,8%) в первом полугодии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 2/2008 по раз
мещению заказа на поставку материальнотехнических ресурсов
для проведения работ по строительству двух поисковоразведочных
скважин на инвестиционных блоках Устюртского региона Республи
ки Узбекистан в 2008 г. в рамках Соглашения об основных принципах
проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков
Устюртского региона Республики Узбекистан, заключенного между
НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» 25 января 2006 г.
Проектные глубины скважин находятся в пределах 26002900 м.
Исполнитель должен произвести поставку материальнотехни
ческих ресурсов для выполнения работ по строительству указанных
поисковоразведочных скважин в соответствии с представляемой
проектносметной документацией, а также в соответствии с
действующими правилами охраны труда и техники безопасности,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды в Республике
Узбекистан.
Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105,
г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».
Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
14 февраля 2008 г.
Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15.00
часов 14 февраля 2008 г.
Участник конкурса должен представить в составе своей конкурс
ной заявки ее финансовое обеспечение (банковскую гарантию
для резидентов РФ и нерезидентов РФ) на сумму 3 500 000,00
(три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Срок действия банковской
гарантии не менее 115 дней со дня, следующего за днем проведе
ния процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с конку
рсными заявками. Банковская гарантия должна быть выдана первок
лассным российским или зарубежным банком. В банковской гаран
тии должно быть предусмотрено безусловное право Организатора
конкурса на истребование полной суммы банковской гарантии в
следующих случаях:
— изменения или отзыва участником конкурсной заявки в течение
срока ее действия;
— предоставления участником в составе конкурсной заявки заве
домо ложной информации, имеющей существенный характер;
— отказа победителя конкурса заключить договор на условиях сог
ласно извещению о проведении конкурса, конкурсной документации,
конкурсной заявке и уведомлению о результатах конкурса, либо:
Вместо банковской гарантии Участник конкурса в качестве финан
сового обеспечения Конкурсной заявки может предоставить де$
нежный залог (для нерезидентов РФ) в сумме 3 500 000,00
(три миллиона пятьсот тысяч) рублей (либо эквивалент в дол$
ларах США), который может быть удержан Организатором конкур
са в указанных выше случаях.
Залог перечисляется по следующим реквизитам ЗАО «Зарубеж
нефтегаз»:
рублевый счет
р/с 40702810000000000470
в «ГПБ» (ОАО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823, КПП 773601001
долларовый счет
р/с 40702840300000000470
Deutsche Bank Trust Company Americas
New York, USA
SWIFT: BKTRUS33
account 04414534 in favour of Gazprombank
Копию платежного поручения о перечислении залога Участник
конкурса предоставляет в составе своей Конкурсной заявки.
В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной доку
ментации может быть получен:
— Уполномоченным представителем с 15 января по 04 февраля
2008 г. по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Ново
даниловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис ЗАО «Зарубеж
нефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Представитель
должен иметь при себе: письменный запрос на выдачу конкурсной
документации и доверенность на ее получение, подписанные руко
водителем и скрепленные печатью предприятия.
— По почте на основании письменного запроса на выдачу конкурс
ной документации, подписанного руководителем и скрепленного
печатью предприятия, направленного в адрес ЗАО «Зарубежнефте
газ», указанный выше, или по факсу (495) 4118730.
Для получения дополнительной информации контактируйте с за
местителем начальника Коммерческого департамента ЗАО «Зару
бежнефтегаз» Дергачевым Виталием Анатольевичем по телефону:
(495) 4118729, факсу: (495) 4118730, электронной почте: v.der
gachev@zargaz.ru.

«Энергия молодости» 2007
«Глобальная энергия» назвала победителей среди перспективных молодых энергетиков
Анна Мироненко,
прессслужба премии
«Глобальная энергия»

Незадолго до нового года в Моск
ве в Доме ученых Российской
Академии Наук состоялось еже
годное награждение победителей
Четвертого
Общероссийского
конкурса молодежных исследо
вательских проектов в области
энергетики «Энергия молодости»
и
журналистского
конкурса
«Энергия новости» — подведение
итогов одних из центральных
проектов Фонда «Глобальная
энергия».
Проект «Энергия молодости» суще
ствует с 2004 года. Его важнейшей
целью является поддержка молодых
российских ученых, проводящих ис
следования в сфере энергии и энерге
тики. Победители конкурса — молодые
ученые награждаются серебряной ме
далью — точной копией золотой меда
ли лауреата Международной энергети
ческой премии «Глобальная энергия».
Кроме того, победители получают
гранты на реализацию конкретного на
учного исследования. Ежегодная сум
ма грантов составляет 3 млн руб. Гран

ты выделяются сроком на 24 месяца, по
прошествии которых соискатели долж
ны сделать результаты своих исследо
ваний общественным достоянием.
В молодежном конкурсе участвуют
молодые энергетики из 67 городов
России, практически из всех научных
и учебных заведений страны соответ
ствующего профиля, а их более 200.
Победителями конкурса «Энергия
молодости» 2007 года стали:
Винокуров Сергей (Москва). «Но
вые подходы к решению проблем бе
зопасного обращения с радиоактив
ными отходами и отработавшим ядер
ным топливом». Основным практи
ческим результатом проекта будет по
лучение новых данных, которые будут
использованы при разработке новых
методов безопасного обращения с от
работанным ядерным топливом и на
обеспечение экологической безопас
ности окружающей среды при хране
нии радиоактивных отходов.
Минтаиров Сергей (Москва). «Вы
сокоэффективные каскадные солнеч
ные элементы нового поколения».
Каскадные солнечные элементы поз
воляют наиболее полно использовать
солнечный спектр для преобразова
ния его энергии в электрическую.
Экспериментальные исследования

новых материалов возможны благода
ря привлечению полупроводниковых
нанотехнологий.
Кантемиров Юрий (пос. Развилка).
«Разработка технологии картирования
смещений земной поверхности, выз
ванных эксплуатацией месторождений
полезных ископаемых, методом спут
никовой дифференциальной радиоло
кационной интерферометрии». Техно
логия основана на специальной обра
ботке результатов многопроходной ра
диолокационной космической съемки
с получением на выходе карты смеще
ний земной поверхности на участок
работ. Эффективность очевидна.
Григорьев Сергей (Москва). «Разра
ботка обратимого электрохимического
генератора с твердым полимерным
электролитом». Целью проекта являет
ся разработка генератора для широко
го использования, в первую очередь,
для водородной энергетики. Предлага
емая к разработке энергоустановка ра
ботает попеременно в режиме электро
лизера (производство водорода и кис
лорода с использованием доступного
источника энергии) и в режиме топ
ливного элемента (производство
электричества и тепла). Качественный
прорыв в разработке генератора пла
нируется осуществить с использовани

ем нанотехнологий в виде углеродных
нанотрубок и нановолокон.
Толбанова Людмила (Томск). «Разра
ботка эффективной энергосберегаю
щей системы аккумулирования, транс
портировки, хранения и хемотерми
ческого получения энергии с использо
ванием термитных смесей на основе
нанопорошков». Проект направлен на
разработку мобильных и высокоэф
фективных источников тепловой энер
гии. В основу источников тепловой
энергии положено горение термитных
смесей нового поколения, в состав ко
торых входят нанопорошки. Теплоот
дача таких источников в 6 раз превы
шает тепло, выделяемое известными
железоалюминиевыми термитами.
Рыженков Артем (Москва). «Разра
ботка технологии существенного сни
жения энергозатрат на транспортиров
ку рабочих и технологических сред
ТЭК на основе модификации внутрит
рубных поверхностей магистралей».
Сегодня Россия обладает самыми про
тяженными в мире трубопроводными
сетями различного назначения общей
протяженностью более 850000 км. Ос
новной целью проекта является разра
ботка способа существенного (не ме
нее чем на 30%) снижения гидравли
ческого сопротивления трубопровод

ных сетей, что адекватно экономии
энергозатрат на привод сетевых насо
сов при прочих равных условиях. Сле
дует отметить, что проект «Энергия
молодости» перестал быть просто кон
курсом работ молодых специалистов.
Он объединил не только энергетичес
кую молодежь России, но и всего ми
ра. По инициативе и при поддержке
Фонда «Глобальная энергия» в ноябре
2007 года в рамках 20го Всемирного
энергетического конгресса в Риме сос
тоялся Молодежный Форум, в кото
ром приняли участие молодые специа
листы более, чем из 100 государств ми
ра. Результат — создание Молодежно
го Мирового Энергетического Экспе
ртного Совета (ММЭЭС). Конкурс
«Энергия новости» проводится уже в
четвертый раз. Его цель — привлечения
внимания СМИ и общественности к
вопросам развития научных исследо
ваний в сфере энергии и энергетики,
популяризации идей Международной
энергетической премии «Глобальная
энергия». Победителями конкурса
«Энергия новости» в 2007 году стали:
информационное агентство ИТАР
ТАСС в номинации «Профессиональ
ная информационная поддержка»и
Каха Кахиани, шефредактор «Ежене
дельника промышленного роста».

Кто лучше? И почему? И как можно стать лучше?
Корпоративные проблемы в России: подведение итогов и определение тенденций
Анастасия Дубовик
На исходе прошлого года в
седьмой раз прошли круг
лый стол «Корпоративное
управление в России: ито
ги года» и церемония наг
раждения «Российские ли
деры в сфере корпоратив
ного управления». Органи
затором мероприятий, как
и в прошлые годы, стала
Ассоциация по защите
прав инвесторов (АПИ).
Развитие в России корпора
тивного управления — одна из
основных задач АПИ. Поэтому
традиционно в декабре АПИ
подводит итоги года в этой
сфере и отмечает компании и
менеджеров, добившихся наи
больших успехов в развитии
корпоративного управления.
Конференция традиционно
привлекает внимание руково
дителей,
непосредственно
влияющих на развитие корпо
ративного управления как в
компанияхлидерах российс
кого бизнеса и инвестицион
нофинансовых институтах,
так и в структурах государ
ственной власти.
В работе круглого стола и
церемонии награждения в 2007
году приняли участие предста
вители госструктур, топме
неджеры крупнейших рос
сийских компанийэмитентов,
российские и иностранные
эксперты в сфере корпоратив
ного управления, члены Ассо
циации. Участники круглого
стола обсудили состояние и
перспективы развития корпо
ративного управления в Рос
сии: госрегулирование и зако
нодательные инициативы в
области корпоративного уп
равления; роль корпоративно
го управления в реформирова
нии холдингов; корпоративное
управление как инструмент

Инвесторы сами определили, с кем им приятнее всего работать
для повышения репутации
российских компаний на меж
дународных рынках; корпора
тивное управление в переход
ный период и в современной
России; другие вопросы.
По окончании круглого сто
ла состоялась торжественная
церемония, где были названы
российские компании и менед
жеры — победители седьмого
ежегодного конкурса «Рос
сийские лидеры в сфере корпо
ративного управления: 2007»,
определенные членами АПИ
путем тайного голосования.

ОАО РАО «ЕЭС России»
традиционно завоевывает сим
патии инвесторов. На этот раз
— сразу по трем номинациям:
«Компания с лучшим корпора
тивным управлением», «Луч
шая система взаимоотношений
с инвесторами» и «Компания,
оказавшая наибольшее влия
ние на развитие корпоративно
го управления». На церемонии
представляла компанию замес
титель начальника Департа
мента корпоративного управ
ления взаимодействия с акцио
нерами Ирина Макаренко.

По мнению инвесторов,
принявших участие в опросе,
в 2007 году именно РАО «ЕЭС
России» является компанией
с наиболее передовым уров
нем корпоративного управле
ния. Кроме того, инвесторы
члены АПИ отмечают прог
ресс компании во всех сферах.
Компанию можно рассматри
вать как двигатель, задавший
движение развитию отноше
ний с акционерами.
В номинации «Лучший кор
поративный менеджер» во вто
рой раз за историю проведения

церемоний награждения побе
дителем назван генеральный
директор ОАО «Вымпелком»
Александр Изосимов. Инвес
торы — члены АПИ отметили
улучшение основных показате
лей деятельности компании.
Получил награду Дмитрий Зи
мин — почетный президент
ОАО «Вымпел Коммуникации»
и президент фонда «Династия».
В номинации «Компания с
лучшей дивидендной полити
кой» не в первый раз побежда
ет ОАО «ГМК «Норильский
никель», являющаяся, по

оценке членов АПИ, компани
ей с наиболее качественной
дивидендной политикой и ста
бильно высоким уровнем вып
лат по отношению к прибыли.
Получил награду Андрей Ко
нонов, начальник управления
совершенствования корпора
тивного управления.
Получая признание инвес
торов два года подряд как ком
пания с лучшей дивидендной
политикой, ОАО «Северсталь»
названа победителем в номи
нации «Компания с наиболь
шим прогрессом в развитии
корпоративного управления».
Получил награду Олег Цветков
— корпоративный секретарь».
В номинации «Компания с
лучшим годовым отчетом» по
бедила компания ОАО «ОГК
5». Получил награду Михаил
Крупин, первый заместитель
генерального директора.
Лучшим независимым ди
ректором инвесторы большин
ством голосов назвали Дениса
Куликова, к заслугам которого
относят представление инте
ресов инвесторов в компани
ях, всестороннее информиро
вание акционеров.
Лучшим корпоративным
секретарем по итогам 2007 года
признан Сергей Грушин (ОАО
«ЦентрТелеком)». Компания
занимает лидирующее положе
ние в корпоративном управле
нии, что является одной из зас
луг корпоративного секретаря.
Инвесторы отметили личные
качества C.Грушина: оператив
ная помощь всему составу Со
вета директоров в исполнении
его обязанностей перед акцио
нерами, предупреждение и
предотвращение нарушений
правил корпоративного управ
ления, активное и четкое осу
ществление надзора за соблю
дением образцовых принципов
корпоративного управления.
По материалам АПИ
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Есть десять миллионов!

Новый проект ТГК)9

Пассажирские достижения «Аэрофлота»

Реконструкция Пермской ТЭЦ)6

Валерий Родиков
24 декабря Группа «Аэроф
лот», в которую кроме ма
теринской компании входят
«Аэрофлот Дон» и «Аэроф
лот Норд», на рейсе SU825
из Москвы в Петропав
ловск Камчатский, выпол
нявшимся самолетом Ил
96 300, перевезла десяти
миллионного с начала года
пассажира.
На его месте мог оказаться
любой, кто летает рейсами
«Аэрофлота», но повезло
именно ему — Сергею Шемету,
19летнему курсанту Военной
инженернокосмической ака
демии имени А. Ф. Можайско
го, что в СанктПетербурге. Он
летел на каникулы из северной
столицы в Петропавловск

Камчатский транзитом через
Москву. На Камчатке на одном
из полигонов служит его отец.
Поздравить юбилейного пас
сажира приехал в аэропорт
«Шереметьево1» генеральный
директор «Аэрофлота» Валерий
Окулов. Он вручил Сергею сер
тификат на два лица, дающий
право на бесплатный перелет
бизнесклассом в любую точку
мира, куда компания выполняет
полеты (93 города в 47 странах).
По распоряжению заместителя
генерального директора «Аэ
рофлота» — директора комп
лекса наземного обслуживания
пассажиров Владимира Смир
нова, Сергея Шемета оформили
в бизнескласс. Там оставалось
свободным одно место. Билеты
туда и обратно обошлись кур
санту в 20 тыс. руб. Он считает
цену вполне приемлемой.

Полтора года назад юноша
прилетел в СанктПетербург
поступать в академию тоже са
молетом «Аэрофлота». Тогда
как медалисту компания пре
доставила ему 50% скидку на
билет. С тех пор он считает, что
«Аэрофлот» приносит удачу.
Сергей все экзамены сдал на
отлично и получил право на
досрочный отпуск.
Десять миллионов пассажи
ров — это практически чет
верть всего российского рынка
авиаперевозок. Этот результат
достигнут за счет скоордини
рованного управления марш
рутной сетью компаний Груп
пы «Аэрофлот». По предвари
тельным итогам, в 2007 году
число перевезенных Группой
пассажиров увеличилось более
чем на 10%. Рост перевозок до
черних компаний будет нес

Ирина Коротаева,
колько выше: «АэрофлотДон»
— на 16%, а «АэрофлотНорд»
— на 13%. Влившись в группу
«Аэрофлот» в качестве дочер
них авиакомпаний соответ
ственно в 2000 году и в 2004
году, «АэрофлотДон» и «Аэ
рофлотНорд», пребывавшие
до этого в предбанкротном
состоянии, значительно на
растили объемы перевозок.
Так пассажиропоток «Аэроф
лотДона» вырос с 400 тыс.
пассажиров в 2004 году до
миллиона, а «АэрофлотНорд»
уже в этом году перешагнул
миллионный рубеж. В целом
доля их перевозок в группе в
2007 году составит более 2 млн
пассажиров. Сам же «Аэроф
лот» без дочерних авиакомпа
ний к концу года по перевозке
пассажиров перешагнул 8
миллионный рубеж.

Пермь

ОАО «Территориальная Ге
нерирующая Компания №9»
(ОАО «ТГК 9») начало реа
лизацию одного из приори
тетных
инвестиционных
проектов, в рамках которо
го ОАО «ТГК 9», шведский
концерн «Siemens Industrial
Turbomachinery AB» (Шве
ция) и ООО «Сименс» (рос
сийское подразделение Си
менс) заключили договор
поставки оборудования, для
реконструкции Пермской
ТЭЦ 6.
В результате осуществления
этого проекта на базе Пермской
ТЭЦ6 планируется построить
фактически новую электрос
танцию мощностью 120 МВт,
используя самое современное
энергетическое оборудование и
технологии. По подписанному
соглашению Siemens Industrial
Turbomachinery AB и ООО «Си
менс» осуществляют поставку
энергооборудования, базовое
проектирование проекта, рабо
чее проектирование фунда
ментов, испытания и пуск обо
рудования, обучение персона
ла ТЭЦ6.
Планируется,
что
на
Пермской ТЭЦ6 в новом спе
циально построенном корпусе
будет установлена отдельная
парогазовая установка (две га
зовые турбины, два котлаути
лизатора, паровая турбина)
мощностью 120 МВт. Siemens

Industrial Turbomachinery AB
поставляет газовые турбины
марки SGT800 (45 МВт), кот
лыутилизаторы, паровую тур
бину SST600 (28,3 МВт). По
плану новое генерирующее

ботка электроэнергии составит
около 1000 млн кВт/ч, отпуск
тепловой энергии — около 2200
тыс. Гкал в год, повысится эф
фективность использования
топливных ресурсов. Это зна

для Перми, обеспечивающий
теплом жителей Свердловско
го, Ленинского и Мотовили
хинского районов города,
крупнейшие промышленные
предприятия. Электростанция
была введена в действие в 1942
году и в этом году отметила 65
летний юбилей.
Сегодня ПермскоЗакамс
кий энергоузел является энер
годефицитным и нуждается в
срочном развитии генерации.
В Перми также остро стоит
вопрос обеспечения перспек
тивной потребности в теплоэ
нергии. Резервы по тепловой
мощности Пермской ТЭЦ6
практически исчерпаны. В
связи с этим ОАО «ТГК9»
ведет работы по установке но
вых водогрейных котлов на
Пермской ТЭЦ6.

СПРАВКА «ПЕ»:

оборудование должно быть
введено в эксплуатацию 3 ию
ня 2010 года.
Планируется, что в результа
те реализации данного инвести
ционного проекта мощность
Пермской ТЭЦ6 возрастет с 57
МВт до 180 МВт, годовая выра

чит, что Пермь получит энергию
для развития, тепло и электри
чество для строящихся домов и
микрорайонов, развивающихся
производств, повысится надеж
ность энергоснабжения.
Пермская ТЭЦ6 — один из
ключевых источников энергии

ОАО «Территориальная
генерирующая компания
№9» зарегистрировано 9
декабря 2004 года. В сос(
тав компании входят 23
электростанции, 35 ко(
тельных и 4 предприятия
тепловых сетей, располо(
женных в Пермском крае,
Свердловской области и
Республике Коми. Уста(
новленная электрическая
мощность — 3280 МВт,
тепловая — 16952 Гкал/ч.
Численность персонала
— около 11 тыс. человек.

Проблемы профтехобразования
На пути создания образовательного кластера
Андрей Болотов

Генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов лично поздравил юбилейного пассажира

Рекорды дороги
«Витязь» устанавливает новые стандарты массы
Артем Леденев
Магистральный грузовой
тепловоз 2ТЭ25А «Витязь»,
созданный на Брянском
машиностроительном за
воде (БМЗ, входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг»)
в рамках эксплуатационно
го пробега впервые провел
грузовой поезд весом 7500
т, груженый щебнем.
Пробег проходил по марш
руту Брянск2 — Орел. В це
ремонии отправки тепловоза
в рейс приняли участие вице
президент — главный инже
нер ОАО «РЖД» Валентин Га
панович, технический дирек
тор «Трансмашхолдинга» Вла
димир Шнейдмюллер, предс
тавители Брянского отделе

ния Московской железной
дороги и БМЗ
С учетом массы самого ло
комотива (288 т) общий вес
состава приближается к 7,8
тыс. т. Это выдающийся ре
зультат, который находится на
уровне лучших зарубежных
аналогов и значительно пре
вышает возможности серий
ных машин (например, грузо
подъемность основного грузо
вого тепловоза ОАО «РЖД»
2ТЭ10М составляет 5200 т).
2ТЭ25А — первый российс
кий грузовой тепловоз с асинх
ронным тяговым приводом.
Локомотив полностью создан
на отечественной технологи
ческой базе. Тяговый преобра
зователь, который является
ключевым инновационным
элементом «Витязя», разрабо

тан во ВНИКТИ и произведен
компанией «ЭлектроСИ» (г.
Москва). В конструкции теп
ловоза применяется модерни
зированный дизель производ
ства Коломенского завода с
электронным впрыском и те
лежки новой конструкции.
Переход к массовому ис
пользованию новых машин
будет означать резкое увеличе
ние производительности труда
на железнодорожном транс
порте, позволит увеличить
провозную способность же
лезных дорог. Благодаря высо
кой грузоподъемности, новые
тепловозы будут способство
вать уменьшению количества
«узких мест» на российской
железнодорожной сети.
Эксплуатационный пробег
является важнейшей частью

испытаний нового локомоти
ва. Ожидается, что в 2008 году
2ТЭ25А получит сертификат
соответствия и начнутся пос
тавки «Витязей» на российс
кие железные дороги.
«Замечательный результат,
которого достигли создатели
нового тепловоза — это ново
годний подарок всем железно
дорожникам, — заявил дирек
тор по внешним связям
«Трансмашхолдинга» Анато
лий Мещеряков. — Достигну
тый успех свидетельствует о
том, что российские произво
дители способны обеспечить
РЖД и другие компаниипере
возчики не только мощными
локомотивами, но и самыми
современными комплектую
щими, необходимыми для их
производства».

Совет при полномочном
представителе Президента
РФ в Приволжском феде
ральном округе провел за
седании, посвященное раз
витию профессионально
технического образования.
В заседании приняли учас
тие полномочный предста
витель Президента в ПФО
Александр Коновалов, гу
бернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев,
губернатор Пермского края
Олег Чиркунов, губернатор
Самарской области Влади
мир Артяков, президент Та
тарстана Ментимер Шайми
ев, председатель совета ди
ректоров ОМК Анатолий Се
дых, другие руководители.

по программам прошлого ве
ка. Третьей проблемой являет
ся несовершенство законода
тельной базы, которая не сти
мулирует приток частных ин
вестиций в образование.
Председатель Совета дирек
торов учреждений начального
профтехобразования РФ Алек
сей Судленков тут же предло
жил ввести систему налоговых
преференций
компаниям,
вкладывающим средства в

учебные заведения, в размере
вложенных инвестиций.
Анатолий Седых также со
общил, что после формирова
ния в г.Выкса (Нижегородская
область) трубного производ
ственного кластера (ВМЗ,
ЛПК, Стан5000), ОМК прис
тупит к созданию образова
тельного кластера, который
будет включать в себя все
уровни
профессиональной
подготовки специалистов —

низший, средний и высший.
Уже сегодня ОМК вкладывает
средства в Выксунский фили
ал Московского Института
Стали и Сплавов (МИСиС),
Выксунский филиал Нижего
родского
государственного
технического университета
(НГТУ) и Чусовской филиал
Уральского государственного
технического университета
(УГТУУПИ), в училища и
техникумы Выксы и Чусового.

Выступая перед участника
ми совещания, Анатолий Се
дых выделил несколько проб
лем системы подготовки про
фессиональнотехнических
кадров в стране. Главная — де
фицит квалифицированных
специалистов. Это вызвано
возросшей
избыточностью
ВУЗов и снижением престижа
профессии рабочего. Другой
проблемой профтехобразова
ния Анатолий Седых считает
противоречие между уровнем
развития технологий и уров
нем подготовки кадров. Зачас
тую технологии нового, треть
его тысячелетия обслуживают
ся низкоквалифицированны
ми кадрами, подготовленными

Опережая рынок
«ФИНАМ» повысил оценку «ЮТэйр»
Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» повысила
свою оценку справедливой
стоимости акций авиаком
пании «ЮТэйр» с $0,66 до
$1,16 за штуку. Рекоменда
ция по этим ценным бума
гам осталась прежней —
«Покупать». Аналитики от
мечают, что авиакомпании
на протяжении нескольких
последних лет удается под
держивать опережающие
рынок темпы роста, а па
раллельное развитие пас
сажирских перевозок и
вертолетных работ позво
ляет «ЮТэйр» стабильно
улучшать свои финансо
вые показатели.

ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшей в России компа
нией, объединяющей ведущие предприятия транспортного маши
ностроения, выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские
и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро,
электро и дизельпоезда, вагонное литье, компоненты и оборудо
вание для железнодорожного подвижного состава: Новочеркас
ский электровозостроительный завод; Брянский машинострои
тельный завод; Коломенский завод; Пензадизельмаш; Бежицкий

сталелитейный завод; Тверской вагоностроительный завод (25% в
УК); Демиховский машиностроительный завод; Метровагонмаш;
Октябрьский электровагоноремонтный завод; Центросвармаш;
Трансконвертер (совместное предприятие с компанией Сименс
АГ); Производственная фирма «КМТ»; Инжиниринговый центр
(совместно с Bombardier Transportation); Предприятие по выпуску
тяговых преобразователей (СП с Bombardier Transportation); FTD
Fahrzeugtechnik Dessau AG (Германия).

За период с 2002 по 2006 го
ды российский рынок авиапе
ревозок демонстрировал сред
негодовой темп роста на уров
не чуть ниже 10%, несмотря на
наличие неблагоприятных тен
денций в мировом авиатранс
портном бизнесе. «ЮТэйр» в
это время развивалась значи
тельно быстрее среднего уров
ня, существенно опережая всех
основных конкурентов. Так, в
последние годы компания на
ращивала пассажирские пере
возки в среднем на 22,2% в год.

Сейчас пассажирские пере
возки формируют порядка
60% суммарной выручки ави
акомпании. В 2006 году ее
пассажиропоток вырос на
28% и составил 2,348 млн пас
сажиров. При этом приорите
том бизнесстратегии компа
нии является развитие внут
ренних перевозок, последнее
два года их долю приходится
90% суммарного пассажиро
потока. «По итогам 2007 года
«ЮТэйр» подтвердит свое
место в пятерке крупнейших
игроков российского рынка
авиаперевозок, а в сегменте
внутренних перевозок войдет
в первую тройку после «Аэ
рофлота» и «Сибири». На те
кущий момент пассажирские
перевозки не обеспечивают
приемлемого уровня рента
бельности, и основная часть
прибыли приходится на вер
толетные работы. Это, в пер
вую очередь, обусловлено вы
сокими темпами развития
компании и стремлением за
нять максимальную долю
рынка», — отмечает аналитик
ИК «ФИНАМ» Владимир
Сергиевский.
Он прогнозирует постепен
ное смягчение ценовой кон
куренции в сегменте внутрен
них перевозок в ближайшие

несколько лет, что в сочета
нии с ростом топливной эф
фективности авиационного
парка компании способно
обеспечить рост рентабель
ности самолетного бизнеса.
Аналитики ожидают, что ком
пания и в дальнейшем будет
делать ставку на наиболее
быстрорастущий
сегмент
внутреннего рынка — регио
нальные маршруты. В этой
связи вполне оправданной
выглядит стратегия постепен
ной замены эксплуатируемых
«ЮТэйр» Ту134 и Ту154 на
SuperJet 100, Ту334.
Треть совокупных доходов
компания получает от сущест
венно более рентабельного
вертолетного бизнеса (рента
бельность EBITDA — 1415%).
По объему выполняемых вер
толетных работ «ЮТэйр» вхо
дит в четверку крупнейших
вертолетных операторов мира.
В России компания является
ведущим вертолетным опера
тором и безусловным лидером
отрасли — доля рынка авиа
компании в 2006 году состави
ла не менее 25%. Причем дан
ный показатель в ключевых
регионах концентрации ее
бизнеса (Урал, Западная Си
бирь) по итогам прошлого го
да превысил 62%.

Несмотря на низкую рен
табельность пассажирских
перевозок, «ЮТэйр» является
одной из наиболее эффектив
ных компаний отрасли. В пе
риод с 2004 по 2006 годы сред
негодовой темп роста доходов
перевозчика составил почти
50%. Столь внушительной ди
намики компании удалось до
биться, в первую очередь,
благодаря росту эффектив
ности использования имею
щихся воздушных средств и
приобретению новых, наряду
с успешной реализацией про
изводственных планов по
увеличению объема вертолет
ных работ.
«По нашим оценкам, ком
пания и в дальнейшем смо
жет поддерживать высокие
темпы роста доходов за счет
эффективной диверсифика
ции бизнеса и своевременной
реализации стратегии обнов
ления авиационного парка.
Мы прогнозируем среднего
довой темп роста совокупных
доходов компании в период с
2007 года по 2015 годы на
уровне 14,8%. По итогам те
кущего года этот показатель
превысит $900 млн, а в 2015
году перешагнет отметку $2,1
млрд», — прогнозирует гн
Сергиевский.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Кредитная линия водно газовому хозяйству

Новые национальные сети

Газэнергопромбанк открыл кредитную линию Тамбовскому
областному ГУП «Водное и газовое хозяйство» в размере 225 млн
руб. Кредитная линия открыта сроком на 18 месяцев под госуда
рственную гарантию субъекта РФ Тамбовской области. Учреди
телем предприятия является Администрация Тамбовской облас
ти. ТОГУП «Водгазхоз» исполняет заказы, предусмотренные об
ластными и федеральными адресными целевыми программами,
в том числе путем привлечения подрядчиков. Основным заказ
чиком по инвестиционным проектам адресных целевых област
ных программ выступает Тамбовская область. Кредитная линия
предоставлена на финансирование работ по реализации област
ных адресных инвестиционных программ «Развитие газифика
ции Тамбовской области на 20062010 годы».

Коммуникационное будущее Подмосковья прирасло еще одним проектом

Похвала честности

По условиям программы
«минисети WiMAX» для
Orange Business Services будут
организованы поставка обо
рудования, строительство и
запуск сетей WiMAX, полное
оформление разрешительных
документов на их эксплуата
цию, подключение к магист
ральным инфраструктурам
партнеров, «аутСОРМинг»
(техническое
обеспечение
СОРМ на сети присоединен
ного оператора), и консалтин
говые услуги. Построенные
WiMAX сети будут переданы в
эксплуатацию Orange Business
Services, что позволит опера
тору на их базе оказывать ус
луги связи под собственным
брендом.
В свою очередь в рамках
заключенного
соглашения
Orange Business Services пре
доставит «Синтерре» право ис
пользования 10% ресурсов
всех построенных сетей.
Соглашением предусмотрен
двухмесячный срок для заклю
чения всех необходимых дого
воров по реализации проекта.
В течение этого времени
Orange Business Services по ре
зультатам тестирования выбе
рет поставщика оборудования
стандарта 802.16e и обозначит
приоритетные города для за
пуска первых сетей.
Работы по системной интег
рации проекта будет выполнять
компания «ТехноСерв АС».
«Orange Business Services ак
тивно расширяет инфраструк
туру сетей доступа на террито
рии всей России — только за
прошедший год мы построили
600 км. внутригродоских опто
волоконных
«последних
миль». Развивая сети наземно
го беспроводного доступа, мы
ориентируемся на использова
ние технологии WiMAX, — го

Число компанийэмитентов, раскрывающих сообщения о
существенных событиях через ленты уполномоченных
агентств, в январе 2008 года превысило 12 тыс. по сравнению с
9300 год назад и 2000 в январе 2004 года, свидетельствуют дан
ные «Интерфакса». За прошлый год эмитенты опубликовали
на лентах, которые являются наиболее оперативным способом
донесения информации до участников российского фондового
рынка, 94 875 сообщений — на 50,5% больше, чем в 2006 году.
В декабре 2007 года в срок, предусмотренный требованиями
ФСФР России, вышло 88,5% всех сообщений компаний, в то
время как в 2005 году в срок публиковалось лишь 79% сущфак
тов, 2004 году — менее 70%, в 2003 году — 50%. В прошлом го
ду в соответствии с требованиями ФСФР России помимо сооб
щений о сущфактах, компании стали распространять через
систему раскрытия также прессрелизы. С февраля, когда
вступили в силу эти изменения, их вышло на лентах агентств
около 200. В 2007 году компании, имеющие двойной листинг,
впервые начали публиковать в России оперативные сообще
ния, раскрываемые за рубежом в соответствии с требованиями
национальных регуляторов фондового рынка. Таких новостей
вышло на лентах агентств 24.
Также впервые стали раскрываться на лентах сообщения о
публикации компаниями отчетов по МСФО или GAAP. Таких
сообщений было за год 60. Требование об обязательном раск
рытии компаниямиэмитентами информации о существенных
событиях через ленты уполномоченных информагентств, од
ним из которых является «Интерфакс», было введено регулято
ром фондового рынка в октябре 2003 года. Система раскрытия
информации была отмечена премией «Финансовый Олимп»,
благодарностью Национальной ассоциации участников фондо
вого рынка за вклад в повышение прозрачности российского
фондового рынка.

Размещение допэмиссии
ОАО «ОГК6» завершило размещение дополнительной эмис
сии акций по открытой подписке. Количество фактически разме
щенных акций составило 5 млрд 531 млн 497 тыс. 444 штуки, до
ля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества
выпуска составила 46,68%. ЗАО «ГазэнергопромИнвест» приоб
рело 5 млрд 526 млн акций ОАО «ОГК6», что составляет 46,63%
от общего объема дополнительного выпуска акций. Цена одной
акции 3,8 руб. Сумма сделки составила 20 млрд 998 млн 800 тыс.
руб. Размещение дополнительной эмиссии акций по открытой
подписке ОАО «ОГК6» началось 20 декабря 2007 года. Количест
во размещаемых акций — 11 млрд 850 млн штук номиналом 0,48
руб. каждая. Совет директоров ОАО «ОГК6» на заседании 19 де
кабря 2007 года определил цену размещения акций дополнитель
ной эмиссии в размере 3,8руб. за одну обыкновенную акцию об
щества. Цель проведения дополнительной эмиссии — привлече
ние денежных средств для финансирования реализации инвести
ционной программы ОГК6, предусматривающей ввод до 2012
года 1270 МВт дополнительной мощности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 3/2008 по раз
мещению заказа на поставку вагондомов для организации двух
вахтовых поселков при строительстве двух поисковоразведочных
скважин на инвестиционных блоках Устюртского региона Республи
ки Узбекистан в 2008 г. в рамках Соглашения об основных принци
пах проведения геологического изучения недр инвестиционных
блоков Устюртского региона Республики Узбекистан, заключенного
между НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» 25 января 2006 г.
Исполнитель должен произвести поставку двадцати шести ва
гондомов.
Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105,
г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».
Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
15 февраля 2008 г.
Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15.00
часов 15 февраля 2008 г.
Участник конкурса должен представить в составе своей конкурсной
заявки ее финансовое обеспечение (банковскую гарантию для ре$
зидентов РФ и нерезидентов РФ) на сумму 800 000,00 (восемь$
сот тысяч) рублей. Срок действия банковской гарантии не менее 115
дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия
поступивших на конкурс конвертов с конкурсными заявками. Банковс
кая гарантия должна быть выдана первоклассным российским или за
рубежным банком. В банковской гарантии должно быть предусмотре
но безусловное право Организатора конкурса на истребование полной
суммы банковской гарантии в следующих случаях:
— изменения или отзыва участником конкурсной заявки в течение
срока ее действия;
— предоставления участником в составе конкурсной заявки заве
домо ложной информации, имеющей существенный характер;
— отказа победителя конкурса заключить договор на условиях сог
ласно извещению о проведении конкурса, конкурсной документации,
конкурсной заявке и уведомлению о результатах конкурса, либо:
Вместо банковской гарантии Участник конкурса в качестве финан
сового обеспечения Конкурсной заявки может предоставить де$
нежный залог (для нерезидентов РФ) в сумме 800 000,00 (во$
семьсот тысяч) рублей (либо эквивалент в долларах США), ко
торый может быть удержан Организатором конкурса в указанных
выше случаях.
Залог перечисляется по следующим реквизитам ЗАО «Зарубеж
нефтегаз»:
рублевый счет
р/с 40702810000000000470
в «ГПБ» (ОАО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823, КПП 773601001
долларовый счет
р/с 40702840300000000470
Deutsche Bank Trust Company Americas
New York, USA
SWIFT: BKTRUS33
account 04414534 in favour of Gazprombank
В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной доку
ментации может быть получен:
— Уполномоченным представителем с 15 января по 05 февраля
2008 г. по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Ново
даниловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис ЗАО «Зарубеж
нефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Представитель
должен иметь при себе: письменный запрос на выдачу конкурсной
документации и доверенность на ее получение, подписанные руко
водителем и скрепленные печатью предприятия.
— По почте на основании письменного запроса на выдачу конку
рсной документации, подписанного руководителем и скрепленного
печатью предприятия, направленного в указанный выше адрес ЗАО
«Зарубежнефтегаз», или по факсу (495) 4118730.
Для получения дополнительной информации контактируйте с за
местителем начальника Коммерческого департамента ЗАО «Зару
бежнефтегаз» Дергачевым Виталием Анатольевичем по телефону:
(495) 4118729, факсу: (495) 4118730, электронной почте: v.der
gachev@zargaz.ru.

Екатерина Андреева
Национальный оператор
связи «Синтерра» и Orange
Business Services заключи
ли соглашение о совмест
ной реализации проекта
«Региональные мини сети
WIMAX» в 22 городах бли
жайшего Подмосковья.

ворит Дмитрий Иванников,
генеральный директор компа
нии «Эквант» (торговая марка
Orange Business Services). — В
ряде городов у Orange Business
Services есть собственные час
тотные ресурсы — здесь мы бу
дем самостоятельно строить
беспроводные сети, а в тех ре
гионах, где их нет, как напри

мер, в Подмосковье, мы будем
использовать
возможности
партнеров. Программа «Син
терры» предполагает удобный
формат сотрудничества, и,
учитывая весь предыдущий
опыт взаимодействия компа
ний, мы уверены и в успешной
реализации текущих задач, и в
долгосрочных перспективах

развития этого совместного
проекта».
«Мы рады продолжению и
расширению нашего сотруд
ничества с Orange Business
Services, — говорит Виталий
Слизень, генеральный дирек
тор компании «Синтерра». —
На данный момент компания
становится нашим крупней

Промзнаки в цене
«Снайпер РКАА» ушел за 100 тыс. рублей. И это далеко не рекорд
Андрей Барановский
Кто бы мог подумать еще
лет 10 тому назад, что за па
мятный знак 15 летия Все
российского союза работ
ников водного транспорта
заплатят 190 тыс. руб.? А
ведь столько анонимный
покупатель выложил за не
го на аукционе «Награды
России». Этот аукцион 1 де
кабря провела фирма «Мо
неты и медали», где из 422
лотов на подобные знаки
довоенной эпохи СССР
пришлось 40. Все эти пред
меты фалеристики (награ
ды и знаки) изготовлены из
тяжелых металлов и покры
ты эмалью.
Ажиотажная атмосфера,
царившая на аукционе, может
быть, лучше всего видна по
цене, уплаченной за знак
«Высшая военная автомо
бильная и бронетанковая
школа РККА» (РСФСР, Пет
роград. 1921 год) — 1,85 млн
руб. при начальной цене в 700
тыс. руб. А за знак «Герою ок
тябрьских и январских собы
тий на заводе «Арсенал» зап
латили 1,5 млн руб., что в 5 раз
выше стартовой цены.
Еще одна категория советс
ких знаков, пользующаяся пос
ледние годы повышенным
спросом, касается боевой под

готовки РККА. Знак «За отлич
ную боевую подготовку» для
артиллеристов, выпущенный в
Ленинграде в 30е годы, купи
ли за 650 тыс. руб. «Снайпер
РККА» продали дешевле —
«всего» за 100 тыс. руб.
Довоенные годы — эпоха
создания авиационной и авто
мобильной отраслей страны.
Их чеканили не так много, по
этому и цены — соответствую
щие. Золотой с эмалью значок
Общества друзей воздушного
флота Северозападной об
ласти, выпущенный в 192324
годах, был куплен за полмил
лиона рублей. Этот значок
вручался «за особо активную
работу по созданию фонда по
мощи Красному Воздушному
флоту».
Особый интерес на аукцио
не представила подборка зна
ков, так или иначе связанных с
автомобильным транспортом.
Речь идет о знаке Управления
рабочекрестьянской милиции
гор. Москвы, который вручал
ся в 30е годы прошлого века
водителям транспорта «За луч
шее соблюдение правил улич
ного движения» и был куплен
за 115 тыс. руб.
В эпоху «сталинских пяти
леток» все наркоматы, а после
войны и министерства имели
отраслевые знаки, которые
вручались отличникам социа
листического соревнования.

Такие знаки просуществовали
практически
до
распада
СССР, но коллекционерами
ценятся те, которые вручались
до 50х годов.
Интерес к советским знач
кам и знакам почувствовали и
организаторы зарубежных аук
ционов, на которых продают
различную нумизматическую
продукцию, связанную с Росси
ей и СССР. Так в скором време
ни в ньюйоркском отеле
Waldorf Astoria планируется про
вести аукцион русских орденов,

медалей, знаков и предметов со
путствующего интереса. Его ор
ганизуют совместно три фирмы:
Dmitry Markov Coins&Medals,
Baldwin’s Auctions Ltd и M&M
Numismatics Ltd. На этом аук
ционе среди 336 лотов представ
лено более сотни таких знаков.
Подобное количество «совети
ки» за один раз ни на одном
московском аукционе разом не
выставлялось. Заметим, что на
чальные (стартовые) цены в
НьюЙорке значительно ниже,
чем на московских аукционах.

шим партнером в Подмос
ковье по проекту развития ре
гиональных
минисетей
WiMAX. Наши коллеги из
Orange по достоинству оцени
ли совокупность возможнос

тей WiMAXтехнологии в со
четании с оптимальными эко
номическими условиями по
развертыванию сетей, предло
женными программой «Син
терры».

Группа компаний «Синтерра» — группа операторов связи, в
которую входят компании «Синтерра», «РТКОММ», «ПетерСтар»,
«Глобал Телепорт», «ЕвроТел» и ряд региональных операторов
связи, работающие на телекоммуникационном рынке с 1992 года.
«Синтерра» входит в Группу «ПромСвязьКапитал».
Компании группы владеют лицензиями на предоставление ус
луг местной телефонной связи в 22 регионах РФ, междугородной и
международной телефонной связи, услуг связи по передаче дан
ных, телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению
в пользование каналов связи на всей территории РФ, а также, об
ладая собственной национальной магистральной оптоволокон
ной сетью, обеспечивают около 45% российского рынка услуг опе
раторского доступа к сети Интернет.
Компании группы оказывают услуги связи более чем в 30 000 на
селенных пунктах, при этом техническая возможность оказания ус
луг связи присутствует во всех населенных пунктах РФ (в том числе в
удаленных и труднодоступных населенных пунктах с использовани
ем технологии VSAT). Общая численность сотрудников группы ком
паний — около 2000 человек. Офисы группы находятся в Москве,
СанктПетербурге, Мурманске, Калининграде, Челябинске, Екате
ринбурге, Волгодонске, Ростове, Новосибирске, Уфе, Казани и Сама
ре, Пскове, Петрозаводске, Новгороде Великом и Выборге.
Orange Business Services в России– ведущий поставщик телеком
муникационных услуг и интеграционных решений корпоратив
ным заказчикам. Компания владеет однородной телекоммуника
ционной сетью с более чем 450 узлами связи в крупных городах
России и странах СНГ и предоставляет свои услуги во всех субъек
тах Российской Федерации.
Широкий набор лицензий и развитая инфраструктура позволя
ют Orange Business Services предлагать полный спектр продуктов и
решений на российском телекоммуникационном рынке. К услугам
компании относятся телефонная связь, сервисы передачи данных,
аутсорсинг телекоммуникационной инфраструктуры, доступ к се
ти Интернет, решения по информационной безопасности, интег
рационные услуги. Orange Business Services имеет представитель
ства в 37 крупных городах России, а также три офиса в Киеве,
Алматы и Минске. Общая численность сотрудников компании в
России составляет более 800 специалистов. Заказчиками Orange
Business Services являются более 4 000 компаний.
«ТехноСерв А/С» — крупнейший российский системный интег
ратор, работающий в России, странах СНГ и Европе — основан в
1992 г. Приоритетные направления развития «ТехноСерв А/С» —
реализация крупных, социально значимых проектов по внедре
нию, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраст
руктуры, систем информационной безопасности, энергетических
и инженерных систем, прикладных платформ масштаба крупного
предприятия и отрасли.
За 15 лет работы «ТехноСерв А/С» реализовал более 3000 круп
ных проектов в области государственного управления, телекомму
никаций, индустрии и транспорта, науки и образования, торговли
и финансов, добычи и переработки нефти и газа. Совокупная чис
ленность коллектива по состоянию на начало 2007 г. — более 1300
человек. «ТехноСерв А/С» имеет региональные офисы в Екатерин
бурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, СанктПе
тербурге, Киеве и Ташкенте. В 2006 году оборот «ТехноСерв А/С»
вырос на 42,5% и составил $750,8 млн.

«Industrial Weekly: Energy Russia for India»
Специальный проект «Промышленного еженедельника», предназначенный представить на индийском
энергетическом рынке собирательный портрет конкурентоспособных предложений от российской
промышленности и энергетики и перспективные энергетические проекты.
Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for
India» посвящен анализу российскоиндийского сотрудниче
ства в энергетической сфере и другим наиболее успешным
примерам российскоиндийских прямых деловых связей,
представлению индийским энергетикам наиболее конкурент
ных российских технологических решений и продукции для
энергетики, презентации перспективных проектов в области
энергетики. Специальный проект издается цветным, на анг
лийском языке, в сотрудничестве с рядом индийских органи
заций и деловых союзов.
2008 год будет «Годом России в Индии», что естественно
вызовет повышенное внимание к российскоиндийскому сот
рудничеству (в частности, в сфере электроэнергетики). Учиты
вая рост конкурентоспособности российской продукции плюс
тот факт, что индийская энергетика создавалась во многом на
основе российских (советских) технологий, логично ожидать
прогрессивного роста интереса индийских компаний к рос
сийским электротехническим разработкам.
Энергетический сектор Индийской экономики как наибо
лее важный полностью приватизирован сегодня, что является
фактором уникальных возможностей на пути развития рынка
энергетики. Страна постоянно испытывает потребность в
увеличении объемов выработки электроэнергии, поскольку
темпы развития других отраслей экономики также высоки.
Разрыв между динамикой развития энергетики и темпами
роста энергетических потребностей всей экономики неуклон
но растет. К 2012 году планируется увеличить выработку
электроэнергии на 100000 МВт, то есть на 10000 МВт ежегод
но. Это порождает рост спроса на все виды энергетического и
электротехнического оборудования, материалов и техноло
гий. На сегодняшний день энергетический сектор Индии
полностью приватизирован, что дает уникальные возможнос
ти на пути развития рынка энергетики.
Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for
India» создается как площадка для продвижения новых рос
сийских технологий на индийский рынок, укрепления и рас
ширения сложившихся связей, знакомства с возможностями
сотрудничества в различных сферах, связанных с энергети
кой. Издание будет широко распространяться среди деловых

и политических кругов Индии, по государственным органам власти, организациям и союзам делового сотрудничества и т.д. Осо
бое презентационное распространение спецпроекта пройдет на двух крупнейших профильных мероприятиях. В рамках 8ой
Международной выставки энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA — 2008» (1822
января 2008 года, Мумбаи) и в рамках Международной энергетической выставки и конференции «PowerGen India & Central Asia
2008» (0305 апреля 2008 года, Дели).
Подробнее о выставках
8я Международная выставка энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA» — круп
нейшее событие в жизни энергетики Индии и прилегающих к ней стран, эффективный инструмент для внедрения на индийс
кий энергетический рынок. Выставка ELECRAMA проводится с 1990 года. Сначала она проводилась раз в три года, потом в си
лу популярности — один раз в два года. Предыдущая выставка ELECRAMA — 2006 привлекла на площадь 30000 кв. м почти 900
участников из 25 стран мира. Выставку посетили около 70000 специалистов отрасли, более половины из которых — бизнесме
ны и ответственные руководители.
В 2008 году ожидается участие более 1000 компаний, для экспонентов выделено 40000 кв. м Бомбейского выставочного центра.
В рамках выставки 2122 января будет проводиться Международная конференция по электродвигателям ELROMA 2008. Организатор
выставки «ELECRAMA» — Индийская ассоциация производителей электроники и электротехники IEEMA проводит также накану
не выставки (1718 января) 6ю международную конференцию по кабелю и проволоке CABLEWIRE 2008. Предыдущая конференция
CABLEWIRE с успехом прошла в 2002 году.
Профили выставки в 2008 году: оборудование для выработки, передачи и распределения электроэнергии; оборудование для элект
рификации железных дорог; оборудование для сигнализации, связи и телекоммуникаций; системы защиты; оборудование и прибо
ры для контроля и измерений, мониторинга и сбора данных; изделия и оборудование, необходимые для производства тестирующего
оборудования; сырьевые материалы и полуфабрикаты, компоненты, запчасти и аксессуары.
«PowerGen India & Central Asia 2008» — крупнейшая из серии азиатских выставок по выработке, передаче и распределению элект
роэнергии. Выставка пользуется поддержкой Министерства энергетики Индии, Министерства тяжелой промышленности и госпре
дприятий Индии. Именно на выставке и конференции «PowerGen India & Central Asia» лидеры отрасли и представители правитель
ства Индии объявляют о планах и задачах в области электроэнергетики.
На последней выставке в 2006 году Доктор Kirit S Parikh, член Комиссии правительства Индии по энергетическому планированию,
и гн R V Shahi, секретарь Министерства энергетики, рассказали 9000 посетителям выставки о тенденциях развития энергетики Ин
дии. Оргкомитет выставки «PowerGen India & Central Asia 2008» рассчитывает, что в 2008 году выставка станет еще более представи
тельной, по нее выделен дополнительный павильон. Благодаря успеху выставок, проводимых в Индии ранее, основной упор на этой
выставке будет сделан именно на тех аспектах энергетики, которые наиболее привлекательны в данном регионе. Профили выставки:
энергетические установки, работающие на энергии пара, технология, оборудование, реконструкция и модернизация работающих
станций, технологии сжигания топлива, газовые турбины, ветровые турбины, комбинированные циклы и газовые двигатели, управ
ление производством, альтернативные источники энергии: ветровая, солнечная, термальные, геотермальные, гидро и их комбина
ции, выработка энергии на АЭС, пути развития рынка, экономика и стратегия, защита окружающей среды, обслуживание, ремонт,
менеджмент, автоматизация, системы контроля, комбинированное производство тепловой и электроэнергии, оборудование, техно
логии и материалы для сетей передачи и распределения.
Приглашаем к участию в спецпроекте «Industrial Weekly: Energy Russia for India»
Тел.: (495) 7781447, 7293977, 9701956 (тел/факс).
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Инвесторы верят в телекомы и ТЭК
Среди аутсайдеров опроса оказалось... машиностроение. Что тревожно
Владислав Кочетков,
отдел по связям с обществен
ностью и СМИ Инвестиционно
го холдинга «ФИНАМ»

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ»)
подготовила
очередной рейтинг инвес
тиционных ожиданий «Нап
равления роста — 2008».
Опрос российских частных
инвесторов показал: боль
шинство из них уверены,
что в следующем году вло
жения на фондовом рынке
принесут доход. Наиболее
позитивные ожидания свя
заны с телекоммуникация
ми и топливно энергетичес
ким сектором. Аутсайдеры
инвестиционных предпоч
тений — альтернативные
виды вложений и автопром.
Исследование на тему «Нап
равления роста — 2008» было
осуществлено информацион
ной группой Finam.ru в рамках
проекта «FinamРейтинг». Его
суть заключается в проведении
регулярных опросов посетите
лей сайта Finam.ru, большин
ство из которых являются ин
весторами, работающими на
рынке ценных бумаг, фондовы
ми аналитиками, управляющи
ми активами. Респондентам
предлагалось оценить, смогут
ли в следующем году принести
доход вложения в различные
отрасли экономики.
Общий настрой инвесторов
можно охарактеризовать как
позитивный. 53,9% из них уве
рены, что в следующем году их
вложения принесут доход, об
ратной точки зрения придер
живаются всего 12,7% участни
ков исследования. В 2007 году
российский фондовый рынок
вновь показал свою силу, что
отразилось в уменьшении числа
пессимистов — в конце 2006 го
да их было 13,5%. Впрочем, за
метно увеличилась группа не
определившихся — 34,03% по
сравнению с 21,9% годом ранее.
Лидером инвестиционных
ожиданий стали телекоммуни
кации. 72,28% инвесторов уве

рены, что в следующем году
вложения в этот сегмент ока
жутся доходными. Не верят в
перспективы телекомов всего
6,2% респондентов. Незначи
тельно отстали от лидера газо
вая отрасль (72,03%) и энергети
ка (71,52%). При этом стоит от
метить, что 36,71% процент рес
пондентов ожидают, что инвес
тиции в газодобывающие ком
пании обеспечат значительный
доход — это самый высокий по
казатель для всех представлен
ных в рейтинге направлений
вложения средств. Одновремен
но, убытков от этого направле
ния ждут всего 5,95% —самый
низкий уровень среди всех рас
сматриваемых отраслей.
Достаточно неплохо восп
ринимаются инвесторами фи
нансовые услуги (63,04% пози
тивных ожиданий) и нефтедо
быча (60,89%). Кроме того, бо
лее половины опрошенных
ожидают, что доход принесут
вложения в такие сектора как
производство продовольствия
(55,7%), металлургия (54,81%),
торговля (54,81%), строитель
ство и девелопмент (53,04%), а
также химия и нефтехимия
(52,03%). Наиболее противо
речивое отношение у инвесто
ров к металлургии, убытков от
которой ожидают 14,68% оп
рошенных.
Аутсайдеры рейтинга — раз
личные виды альтернативных
инвестиций и машинострое
ние. В частности, лишь 37,22%
инвесторов прогнозируют, что
в следующем году доходными
окажутся вложения в металлы,
тогда как противоположной
точки зрения придерживаются
17,72%. В доходность на рынке
коллективных инвестиций ве
рят 39,11% респондентов, а за
работать на недвижимости рас
считывают лишь 41,27% из них.
При этом отношение к ПИФам
можно охарактеризовать как,
скорее, нейтральное, так как
лишь 12,03% опрошенных опа
саются, что в 2008 году паи ока
жутся в отрицательной зоне.
Наибольшее число негатив
ных ожиданий набрал автоп
ром — 24,03% инвесторов счи
тают, что в следующем году

Музейные
общие радости
Экспонат ОАО «НКМК»
признан памятником
Лариса Ярошук,

Новокузнецк

На каждом заслуженном предприятии есть свой музей.
Но не каждый экспонат такого музей имеет широкое ис
торическое значение. И когда такое случается — это об
щая радость всего промышленного достояния.
Экспонат научнотехнического музея им. Бардина ОАО
«НКМК» (предприятие «Евраз Груп») признан памятником нау
ки и техники I категории. Механический истиратель проб желез
ной руды теперь является национальным культурным достояни
ем России и, согласно действующему законодательству, охраня
ется государством. Сведения о нем также включены в Банк дан
ных «Памятники науки и техники России». Это единственный
музейный предмет в г. Новокузнецке, которому присвоен столь
высокий статус. Сертификат, удостоверяющий ценность экспо
ната был выдан по решению Экспертного совета при Политех
ническом музее г. Москва от имени Ассоциации научнотехни
ческих музеев Российского национального комитета междуна
родного совета музеев.
Истиратель проб железной руды был изготовлен в Германии в
19311932 годах. Химической лабораторией для промышленной
обработки (анализа) глин профессора Зегерса и Крамера (Бер
лин) по индивидуальному заказу. Прибор был приобретен вмес
те с другим иностранным оборудованием для внедрения передо
вых методов анализа металла на заводах первых пятилеток. Не
посредственное участие в формировании заказа в Германии для
лаборатории комбината принимал академик Иван Павлович
Бардин. Около 70 лет аппарат служил на участке подготовки
проб для истирания железной руды до величины зерна железа.
Пробы доставлялись в химлабораторию Кузнецкого металлурги
ческого комбината для определения различных элементов окси
дов. До 1998 года прибор находился на учете в Центральной
комплексной лаборатории предприятия, после чего был передан
в музейный фонд. Научнотехнический музей, созданный в мар
те 1933 года при Кузнецком металлургическом комбинате, стал
первым производственным музеем, открытым на промышлен
ном предприятии страны. На сегодняшний день в его фондах
хранится более 70 тысяч уникальных экспонатов.

Рационализатор
для пользы дела
ТЭК обещает «накачать» рынок прибыльными ценными бумагами
вложения в этот сектор окажут
ся убыточными. Заработать на
автомобилестроении намерены
37,59% респондентов. Маши
ностроение в целом восприни
мается более оптимистично,
хотя и без особого энтузиазма
— 43,16% позитивных оценок
против 14,56% негативных.

«Как показали результаты
рейтинга, инвесторы уверены,
что 2008 год станет годом
«Газпрома», который практи
чески единолично представля
ет на российских биржах газо
вую отрасль. Кроме того, бла
гоприятно воспринимаются
сегменты, в которых ожидает

ся развитие приватизацион
ных процессов и рост доходов,
— энергетика и телекоммуни
кации. В целом позитивное
настроение инвесторов позво
ляет рассчитывать на рост в
следующем году. Однако, они
уже не ждут беспрерывного
ралли. Вероятно, с этим связа

Экономия выросла на 10 млн руб.

но осторожное отношение
к паевым фондам, так как да
леко не каждый управляющий
сможет показать хороший до
ход на неочевидном рынке», —
комментирует итоги исследо
вания руководитель проекта
«FinamРейтинг» Сергей Куд
ряшов.

КОРОТКО
Польские покупки
По сообщению информагентств, ОАО «Северсталь» купила
польского производителя стальных труб Technologie Buczek за
54 млн злотых (около $22 млн). Как пишут местные СМИ, в
сделке участвовала дочерняя структура российской компании —
латвийская Severstallat. По мнению экспертов, офис польской
компании «Северсталь» планирует сделать центром для коорди
нации работы в Европе. ОАО «Северсталь» имеет активы в Рос
сии, Северной Америке, Европе и на Украине. Основным бене
фициаром компании является ее генеральный директор Алек
сей Мордашов, которому принадлежит более 82% акций, в сво
бодном обращении находится около 18%.

Новый комитет ГМК «Норильский никель»
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» сформи
ровал Комитет независимых директоров при Совете директоров
компании. Комитет состоит из трех независимых директоров и
предназначен для рассмотрения возможных сделок с акциями
ОАО «ГМК «Норильский никель», которые потенциально могут
оказать влияние на интересы компании и ее акционеров. Коми
тет был сформирован в следующем составе: гн Ги де Селье; гн
Хайнц Шиммельбуш; гн Долгих Владимир Иванович. Предсе
дателем Комитета был избран гн Ги де Селье. Возможность соз
дания Комитета при Совете директоров ОАО «ГМК «Норильс
кий никель» предусмотрена Положением о Совете директоров
компании и соответствует лучшей международной практике
корпоративного управления.

АвтоВАЗ наращивает экспорт
ОАО «АвтоВАЗ» в 2007 году отгрузило на экспорт 106,9 тыс. ав
томобилей, что на 7,9% больше уровня 2006 года, сообщила пресс
служба компании. В частности, увеличились поставки автомоби
лей Lada на Украину, в Казахстан, Узбекистан и Германию. Так, на
Украину в 2007 году было отправлено почти 49 тыс. автомобилей
Lada, что на 28% превышает показатели 2006 года, в Казахстан
отгружено 14 тыс. 690 автомобилей (рост на 26%), в Узбекистан —
6 тыс. 280 автомобилей (рост более чем в 3 раза по сравнению с
2006 годом). «Рост продаж в ближнем и дальнем зарубежье обус
ловлен началом производства автомобилей семейства Lada 1118 в
новых комплектациях, а также выходом на рынок новой модели
«АвтоВАЗа» — Lada Priora», — говорится в сообщении. Экспорт
автомобилей в Германию в 2007 году вырос на 52,6% по сравнению
с 2006 годом. Увеличение поставок в эту страну связано со спро
сом на новые модели «АвтоВАЗа», в том числе на хэтчбек Lada
1119, продажи которого здесь начались в июне 2007 года.

ЗАП передали полномочия ЕПК
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО
«Завод авиационных подшипников» (Самара, ЗАП) переданы
ОАО «Управляющая компания ЕПК». Такое решение было при
нято 9 января на внеочередном собрании акционеров ОАО
«ЗАП», которое проводилось в форме заочного голосования. Это
очередной шаг в реализации программы реорганизации структу
ры управления активами Европейской подшипниковой корпо
рации, которая планомерно проводится с 2006 года. Акционеры
утвердили устав ОАО «ЗАП» в новой редакции. Генеральный ди
ректор ОАО «ЗАП» Владимир Макарчук продолжит руководить
предприятием в должности исполнительного директора УК
ЕПК, руководителя дивизиона спецпродукции Европейской
подшипниковой корпорации. ОАО «Завод авиационных под
шипников», г. Самара (до 2002 г. — Завод специальных подшип
ников) входит в состав Европейской подшипниковой корпора
ции и является головным предприятием Дивизиона спецпродук
ции ЕПК. Дивизион спецпродукции — крупнейшая и самая сов
ременная на данный момент на территории стран СНГ произво
дственная площадка по выпуску подшипников специального
назначения, в том числе прецизионных. Ключевыми потребите
лями продукции Дивизиона являются предприятия авиацион
ной и космической промышленности, военнопромышленного
комплекса, судостроения, атомной энергетики, высокоточного
машиностроения — более 5 тыс. наименований.

Наталья Новикова,

Череповец

По итогам 9 месяцев 2007 года рационализаторская дея
тельность на череповецком заводе «Северсталь метиз»
принесла предприятию 35,5 млн руб. экономии.
Это на 10 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2006
года. Такой рост стал результатом целого ряда нововведений: из
менения материальной мотивации рационализаторов (уход от
дифференцированной шкалы авторского вознаграждения), соз
дания электронной базы данных, позволяющей изучить накоп
ленный ранее опыт, оказания консультационной помощи инже
неров ГРИЗ* в разработке идей. Все это существенно повлияло
на смещение акцентов с количества вносимых рацпредложений
на их качество.
Самыми «продуктивными» авторами рационализаторских
идей стали работники гвоздильного цеха, сталепроволочного це
ха №2 (СПЦ2) и цеха стальных фасонных профилей (ЦСФП).
Предложение с экономическим эффектом в 5 млн руб. — за
мена лака для гвоздей, формируемых в обоймы, — представил
коллектив гвоздильного цеха: Константин Шерстянкин, Юрий
Доронин, Людмила Скворцова, Екатерина Муравьева. В ЦСФП
была внедрена идея с экономическим эффектом в 3 млн руб. Ав
торы Сергей Гусев, Николай Вихрев и Сергей Романов придума
ли оригинальное решение фиксации подшипника, что позволи
ло снизить простои оборудования. Предложение Алексея Виног
радова, Эдуарда Судакова, Александра Яничева и Андрея Сбро
дова из СПЦ1 — модернизация агрегата подготовки проволоки,
позволившая вывести из работы лишнее оборудование и значи
тельно сократить затраты эксплуатацию и обслуживание — при
несло годовой эффект в 2 млн руб.
За каждое предложение авторам выплачено вознаграждение в
размере 10% от эффекта.
«Рационализаторская и новаторская деятельность крайне
важна для нашего завода и компании в целом, особенно в свете
программы повышения операционной эффективности, разрабо
танной специально для раскрытия потенциала группы предпри
ятий «Северстальметиз». Нестандартные решения авторов идей
позволяют не только снизить затраты, но улучшить условия тру
да и повысить технику безопасности», — отметил Александр
Шевелев, исполнительный директор ЧЗ.

СПРАВКА «ПЕ»: «Северсталь(метиз» — группа предпри(
ятий по выпуску металлических изделий, с производствен(
ными площадками в России, Украине и Великобритании.
«Северсталь(метиз» занимает лидирующее положение в
россий(ской отрасли (около 26% рынка) и является крупней(
шим экспортером металлоизделий из России в страны Ев(
ропы и СНГ (40% от общего экс(порта). Численность сотруд(
ников — порядка 11 тыс. человек. Череповецкий завод «Се(
версталь(метиз» основан в 1965 году. В группе предприятий
«Северсталь(метиз» ориентирован на выпуск про(дукции
калибровочного и высокоуглеродистого направлений. ГРИЗ
— группа рационализации и изобретательства.
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ПОДРОБНОСТИ

Прощание с Ту)134

НЕКРОЛОГ
Дворецкий
Борис Николаевич

Так провожают в «Аэрофлоте» заслуженные самолеты
Анна Терехова
31 декабря 2007 года «Аэроф
лот» официально завершил
эксплуатацию легендарных са
молетов Ту 134. Рейс SU753 из
Калининграда в Москву стал
заключительным в истории
эксплуатации этого лайнера на
маршрутах «Аэрофлота». Часть
из 14 воздушных судов этого
типа, находящихся на балансе
«Аэрофлота», будет предложе
на для приобретения дочерним
авиакомпаниям
«Аэрофлот
Дон», «Аэрофлот Норд» и «Аэ
рофлот ПЛЮС».
Реактивный самолет Ту134 бо
роздил воздушное пространство бо
лее 40 лет и стал самым массовым
типом воздушного судна (ВС) в ис
тории отечественного самолетостро
ения. Первый полет этого воздуш
ного судна еще под маркой Ту124А
состоялся в 1963 году. В 1965 году са
молету дали название Ту134, а через
год началось его серийное произво
дство на Харьковском авиационном
заводе (852 самолета в различных
модификациях). Поддержание само
летов Ту134 в состоянии летной
годности и выполнение различных
регламентов ТО осуществлялось
АТЦ АТК «Аэрофлота».
На протяжении всего срока
эксплуатации воздушных судов пос
тоянно выполнялись работы по их
модернизации: увеличивался летный
ресурс, устанавливалось новое борто
вое оборудование и авионика. Боль
шой популярностью пользовался мо
дернизированный самолет в комп
лектации с VIPсалоном.
Ту134 — ближнемагистральный
пассажирский лайнер. С момента
ввода в эксплуатацию он летал в Аэ
рофлоте практически во все пункты
Западной и Восточной Европы, кро
ме Мадрида и Лиссабона. Первый
международный рейс на самолете Ту
134 был выполнен по маршруту
Москва — Стокгольм 12 сентября
1967 года. В последнее время этот са
молет эксплуатировался на внутрен
них авиалиниях России, в странах
СНГ, Северной Африки, Ближнего
Востока и ЮгоВосточной Азии.
Стать столь популярным в авиации
самолету позволила простота в
эксплуатации, легкость в пилотиро
вании и достаточный комфорт для
пассажиров. Первыми иностранны

ми авиакомпаниями, приобретшими
самолет Ту134, была восточногерма
нская авиакомпания «Интерфлюг»
(1968 год) и позже «ЛОТ» (Польские
авиалинии). После вступления в
действие Главы 3 приложения 16
ИКАО, ужесточившей шумовые нор
мы и эмиссию для воздушных судов,
Ту134 путь в Европу был закрыт.
За всю историю в «Аэрофлоте»
эксплуатировалось более 600 бортов
Ту134. Средний объем перевезенных

различных аэропортах РФ и зару
бежья. По показателям коэффициен
та надежности К1000 самолет зареко
мендовал себя надежным и фактичес
ки безотказным. За все время эксплу
атации в Аэрофлоте не было зафик
сировано катастрофических случаев с
этими самолетами, что свидетель
ствует о высоком качестве техничес
кого обслуживания.
Технические
характеристики
ТУ134: пассажировместимость —
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разработанные конструкторским
бюро «Сухой», а также среднемаги
стральные самолеты А319, А320,
которые уже успешно работают в
«Аэрофлоте».
Самолеты нового поколения бо
лее комфортабельные, экономичес
ки эффективные, более современ
ные. Они отвечают всем междуна
родным стандартам сегодняшнего
дня по эксплуатации и обеспечению
комфорта в полете. Оригинальные

Установленная бортовая система
ТО, способная обнаруживать отказ,
вплоть до конструктивного блока
во всех основных самолетных сис
темах, позволит быстро и эффек
тивно устранять неисправности и
избегать задержек.
Большое преимущество дает соче
тание весовых характеристик нового
самолета SSJ и характеристик двига
теля SaM146, что должно на 10% сни
зить расход топлива на пассажирское
кресло, сдержать рост тарифов. Сов
ременные технологии проектирова
ния и производства SSJ позволят ави
акомпании существенно поднять ка
чество обслуживания пассажиров,
повысить уровень безопасности по
летов, обеспечить требуемую частоту
рейсов и их регулярность.
По материалам пресс(службы ОАО
«Аэрофлот — российские авиалинии»

За всю историю в «Аэрофлоте» эксплуатировалось более 600 бортов Ту134.
Средний объем перевезенных пассажиров на самолете Ту134 составляет
79% от общего объема пассажиров «Аэрофлота». За весь период эксплуата
ции этих самолетов ими перевезено около 10 млн пассажиров и свыше
30 тыс. т почты и грузов. Общий налет парка ВС типа Ту134 приблизился к по
лумиллиону часов, было выполнено 250000 посадок в различных аэропортах.
пассажиров на самолете Ту134 сос
тавляет 79% от общего объема пасса
жиров «Аэрофлота». За весь период
эксплуатации этих самолетов ими пе
ревезено около 10 млн пассажиров и
свыше 30 тыс. т почты и грузов. Об
щий налет парка ВС типа Ту134
приблизился к полумиллиону часов и
было выполнено 250000 посадок в

68 чел.; диаметр фюзеляжа — 2,9 м;
длина самолета — 37,1 м; размах кры
ла — 29,0 м; высота самолета — 9,02;
максимальная взлетная масса — 47,6
т; коммерческая нагрузка — 8,2 т;
крейсерская скорость — 850900
км/ч; дальность полета — 2000 км.
На смену Ту134 придут самоле
ты нового поколения — SSJ100,

конструктивные решения позволят
авиакомпании предложить пассажи
рам качественно новый уровень
продукта. Простой и удобный дос
туп к полкам позволит легко разме
щать чемоданы на колесиках, одоб
ренные стандартами IATA в качестве
ручной клади, найдется место и для
верхней одежды.

ОАО «Аэрофлот — российские
авиалинии» (AFLT) является бесспор
ным лидером гражданской авиации
России. Будучи крупнейшей авиаком
панией страны, перевозит более 8
млн человек в год, а вместе с дочер
ними компаниями — свыше 10 млн
(примерно 1/4 от общего числа пасса
жиров
российского
воздушного
транспорта). Располагая авиапарком
в количестве 83 воздушных судов, осу
ществляет собственные рейсы в 93
пункта 47 стран (всего 302 рейса в
день). Контролирует 51% российско
го рынка регулярных международных
перевозок и примерно 12% внутрен
них авиаперевозок.
«Аэрофлот» — одна из старейших
авиакомпаний и один из самых извест
ных коммерческих брендов в мире.
Компания основана в 1923 году, бази
руется в Москве, в международном аэ
ропорту «Шереметьево». В 2006 году
«Аэрофлот» стал первой российской
авиакомпанией, вступившей в гло
бальный альянс SkyTeam. Совместная
маршрутная сеть альянса насчитывает
841 пункт в 162 странах, что дает пасса
жирам «Аэрофлота» безграничные
возможности выбора. На клиентов
«Аэрофлота» распространяются бонус
ные программы всех партнеров по аль
янсу. «Аэрофлот» — первая российская
авиакомпания, получившая сертифи
кат оператора международного авиа
ционного стандарта производствен
ной безопасности IOSA. По итогам 2007
года авторитетный журнал о путешест
виях «АфишаМИР» признал «Аэроф
лот» лучшей авиакомпанией.

Коллектив ОАО «Научно
производственная корпо
рация «Иркут» с глубоким
прискорбием сообщает о
безвременной кончине в
возрасте 51 года Директора
Дирекции проектов по меж
дународной промышлен
ной кооперации Дворецко
го Бориса Николаевича.
Ушел из жизни замечательный человек, светлый, необыкно
венно добрый, жизнерадостный, талантливый во всем, чуткий и
отзывчивый.
Много лет своей жизни он посвятил развитию авиацион
ной промышленности. Где бы ни работал, Борис Николаевич
пользовался большим уважением, авторитетом и любовью
коллег и друзей.
С его приходом в ОАО «Корпорация «Иркут» в 2004 году бы
ло положено начало нового направления деятельности компа
нии — международной промышленной кооперации — дело,
в которое Борис Николаевич вложил все свои знания, душу
и сердце. Развитие сотрудничества с компанией Airbus по ком
понентному бизнесу и запуск проекта «Конвертация пассажи
рских самолетов А320321 в грузовой вариант» c компанией
EADS — в первую очередь его заслуга.
Его уход — невосполнимая утрата для коллег, которым посча
стливилось в жизни узнать этого замечательного человека, в осо
бенности, для коллектива Дирекции проектов по международ
ной промышленной кооперации, с которым Борис Николаевич
шел рука об руку несколько последних лет.
Светлая память о Борисе Николаевиче навсегда останется
с нами.
Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.
Коллектив ОАО «Научно(производственная корпорация «Иркут»

КОРОТКО
Новый литейный кран
В кислородноконвертерном цехе № 2 сталеплавильного произ
водства ЗападноСибирского металлургического комбината (ОАО
«ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») смонтирован новый электри
ческий, литейный кран, грузоподъемностью 140 т. Агрегат пред
назначен для перемещения сталеразливочных ковшей. Новый
кран изготовлен из стали новых марок с высокими прочностными
свойствами, за счет чего повышается его оперативность и манев
ренность в работе. Металлоемкость агрегата на 5 % меньше, чем у
его предшественника. В ходе монтажных работ в кабине машинис
та крана установлена современная электронная схема управления.
Теперь технические характеристики работы (механическое состоя
ние крана, грузоподъемность) агрегата и любые неисправности ма
шинист может наблюдать на табло, расположенном в его кабине.
Литейный кран оснащен высокочастотными преобразователями,
которые обеспечивают плавность пуска, торможения, а также под
держание скорости на заданном уровне. Благодаря установке но
вого оборудования значительно улучшились условия труда на ра
бочих местах машиниста крана. Кабина сделана с применением
шумопылеизоляционных материалов и современной системой
кондиционирования. Прежде, чем приступить к работе, машинис
ты крана прошли дополнительное обучение.
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