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Старший вице президент
Spirit AeroSystems (США)
Роберт Дж. Вейнер и Вале
рий Безверхний, исполни
тельный вице президент и
член правления ОАО «Объ
единенная авиастроитель
ная корпорация» (ОАК),
подписали меморандум о
взаимопонимании, приз
ванный стать первым ша
гом по созданию в Москве
филиала российско аме
риканского СП «Спирит
Прогресстех ЛЛС». Согла
шение между компаниями
Spirit AeroSystems и «Прог
ресстех» о создании тако
го предприятия было под
писано еще в ноябре 2007
года в США.

Гн Безверхний отметил,
что к концу года планируется
выйти на более содержатель
ное соглашение, которое опре
делит и финансовые, и право
вые вопросы. Благодаря сот
рудничеству с американской
компанией ОАК стремится по
лучить современные техноло
гии изготовления агрегатов са
молетов из композиционных
материалов
(КМ).
Spirit
AeroSystems — крупнейший в
мире независимый поставщик,
имеющий пять производ
ственных предприятий в США
и Великобритании. Эта компа
ния занимается проектирова
нием и производством носо
вых частей фюзеляжа, пилонов
двигателей и агрегатов крыла
из КМ для самолетов 787, про
изводит агрегаты для моделей
747, 767, 777. На предприятиях
Великобритании изготавлива

ют комплектующие для само
лета Hawker 800XP, компози
ционные элементы крыла лай
неров А320, А330, А340, А380.
ОАК, начиная сотрудниче
ство со Spirit AeroSystems, наде
ется в первую очередь получить
технологии для изготовления
элементов конструкции новых
отечественных самолетов —
МС21, для которого проекти
руется
цельнокомпозитное
крыло (как и для «усиленного»
варианта самолета SSJ100 на
130 пассажирских мест). Такой
вариант уже рассматривается
ОАК, причем этот вариант так
же должен иметь агрегаты из
КМ (в частности — углепласти
ковое крыло), чтобы обеспе
чить необходимые экономи
ческие показатели.
Кроме того, с участием
компании «Прогресстех» парт
нерам для производства в Рос

сии агрегатов из композици
онных материалов предстоит
освоить «новую технологию
производственного цикла и
новые формы управления».
Завод, на котором это будет
сделано, пока не определен.
Наибольший опыт работы с
композитами имеют ВАСО,
КнААПО и НАПО. Но не иск
лючено, что будет выбрана
иная — чистая площадка, «на
ходящаяся невдалеке от ресу
рсной базы». Вполне вероятно,
что совместное производство
появится в 2009 году. Тогда
ОАК сможет говорить о «рас
ширении поставок компонен
тов для Spirit AeroSystems».
Интересный факт: на под
писании Меморандума в зале
присутствовал вицепрезидент
по международным связям и
региональный президент ком
пании Boeing по России/СНГ

Сергей Кравченко. В прошлом
году госкорпорация «Ростех
нологии» сделала «новогодний
подарок», подписав пятилет
ний контракт (свыше $1 млрд)
на поставку в США российс
кого титанового проката. Со
ответствующие
документы
подписали Кравченко и генди
ректор
«ВСМПОАвисма»
Владислав Тетюхин. Теперь,
видимо, Boeing надеется полу
чать из России и композиты.
«В рамках СП «Инженерно
сервисная компания «Прогрес
стех» станет звеном, соединяю
щим такого крупного игрока в
области поставки агрегатов са
молетостроения как Spirit
AeroSystems с ОАК», — сказал
гендиректор предприятия Вла
димир Кульчицкий, добавив,
что компания понимает масш
таб проекта и нацелена работать
над ним очень интенсивно.

Армянские дороги
РЖД победили в тендере
национального масштаба
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Кассовый профицит федерального бюджета Рос
сии в 2007 году составил 1 трлн 782,39 млрд руб.,
или 5,5% ВВП. По доходам бюджет исполнен в сум
ме 7 трлн 764,55 млрд руб., по расходам — 6 трлн
131,81 млрд руб., по кассовому исполнению расхо
дов — 5 трлн 982,17 млрд руб. (91,5%). По предва
рительной оценке, первичный профицит бюджета
составил 1 трлн 924,53 млрд руб., или 5,9% ВВП.
ВВП РФ за 2007 год достиг 32 трлн 530 млрд руб.

Перспективы барреля
К концу 2008 года — около $125
Владислав Кочетков
На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась
конференция
«Нефть по 200: заоблачные
мечты или реальность?»,
участие в которой приняли
аналитики по нефти и мак
роэкономисты инвестици
онных компаний. Основным
вопросом для обсуждения
стало недавно возникшее
предположение, что к кон
цу 2008 года стоимость бар
реля сырой нефти достиг
нет отметки в 200 долларов.
«В долгосрочном периоде по
добное повышение цен, по всей
видимости, произойдет», — счи
тает Александр Осин, главный
экономист УК «Финам менедж
мент». «Однако в предвыборный
год американское финансовое и
политическое руководство при
менит максимум усилий по ста
билизации ситуации на данном
сегменте. На данный момент я
бы ожидал повышения цен на
нефть по итогам текущего года
на уровне $125 за баррель. Тео
ретически, рост цен на нефть
до уровня $175 за баррель с уче
том долгосрочной положитель
ной корреляции котировок
российских акций и цен сырье
вого сегмента, возможно, выз
вал бы рост индекса РТС на 40
60% в годовом исчислении,

прежде всего, под влиянием
притока инвестиций в рос
сийские нефтяные компании»,
— cчитает гн Осин.
Похожей точки зрения при
держивается Дмитрий Абзалов,
эксперт Центра политической
конъюнктуры России: «ОПЕК
считает справедливой цену в
$115 за баррель, при этом спе
кулятивная составляющая в це
не на нефть на начало января
равна 1520%. Следует иметь в
виду, что значительное увели
чение стоимости «черного зо

Валерий Миронов
В мире в сфере промыш
ленной политики были как
удачные, так и неудачные
примеры, когда те или
иные усилия государства
по развитию каких то от
раслей давали различные
результаты.

Атомное оборудование

СТРАТЕГИИ

Позиция

лота» противоречит интересам
крупнейших нефтедобываю
щих стран. Поэтому ОПЕК и
независимые производители
пытаются сбить форсирован
ный рост. Кроме того, в России
и США продолжаются избира
тельные кампании, что заста
вит несколько снизить полити
ческое давление на ключевые
нефтегазовые регионы, в том
числе, страны Ближнего Вос
тока, Среднюю Азию и Латинс
кую Америку».
(Окончание на стр. 2)

Иногда эти результаты бы
ли ничтожными: например,
когда японцы пытались раз
вить авиационную промыш
ленность. Известно, что при
Клинтоне США вкладывали
значительные средства в раз
витие жидкокристаллических
технологий, но средства ока
зались потраченными впус
тую. С другой стороны, в Бра
зилии сталелитейная про
мышленность, авиация и (в
определенной степени) произ
водство обуви получили раз
витие в ходе проводимой ра
нее импортозамещающей по
литики, состоящей из протек
ционистских мер в сталели
тейной и обувной промыш
ленности, государственной
собственности, государствен
ных НИОКР и субсидируемо
го кредитования в авиации,
госинвестирования в новые
отрасли. В Чили отраслевая
политика имела серьезное по
ложительное воздействие в
развитии виноградарства, цел
люлозной и лесной промыш
ленности и лососевых хо
зяйств. В Мексике автомоби
лестроение и производство
компьютеров получили перво
начальный толчок к развитию
вследствие проведения стиму
лирующей тарифной полити
ки в рамках NAFTA. Положи
тельные примеры, таким обра
зом, есть, и не только в ЮВА,
но нужно учитывать и тот
факт, что сейчас ситуация из
менилась, и очень много стран
экспериментируют с промыш
ленной политикой. Конкурен
ция усиливается и, соответ
ственно, шансов на успех ста
новится меньше.
Кроме того, сейчас очень
сильно увеличилась скорость
технологических изменений
по сравнению с 60ми, 70ми
годами прошлого века. Поэто
му, говоря о промышленной
политике, очевидно, что нуж
но более оперативно закры
вать финансирование тех или
иных приоритетов, если под
держка не удается. Нужно вес
ти жесткий мониторинг вы
полнения тех или иных госп
рограмм, в том числе отрасле
вых. Если нет отдачи, то надо
их быстро закрывать, не де
лать из этого фетиш. Это вто
рое методологическое поло
жение. Несколько лет назад
появился доклад Всемирного
банка об этих проблемах, и
там это отражено как один из
уроков — надо быстро закры
вать то, что не удается. Плани
ровать на 15 лет, что мы будем
развивать только нанотехно
логии, нельзя. Не нужно выде
лять все деньги на один дол
госрочный проект, даже если
это обосновано в текущей вер
сии долгосрочного технологи
ческого прогноза, потому что
может возникнуть чтото дру
гое, что надо будет финанси
ровать здесь и сейчас.
Надо применять принцип
опционов — когда ты покупа
ешь опцион, ты профинанси
ровал чтото частично, и потом
ты можешь купить и продать, а
можешь не покупать или не
продавать. Так и здесь — в тех
нологиях надо создавать задел,
т.е. покупать своего рода реаль
ный опцион. Конечно, создать
его во всех отраслях и по всем
направлениям мирового техно
логического развития мы не
можем, но и концентрировать
ся только на нанотехе или ВПК
опасно. Может быть, стоит вы
делить поменьше финансов, но
создать не одну, а несколько
крупных корпораций, чтобы
иметь задел — если чтото
выстрелит, то у нас все будет
наготове, чтобы стартовать Оп
тимизация финансирования
отраслевых приоритетов — это
третий принцип инновацион
ной политики
Источник:
Экспертный канал Оpec.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Федеральное казначейство и ЦБ РФ подписали
договор банковского счета по Резервному фонду

КОРОТКО
Учет и контроль резервов
Федеральное казначейство и ЦБ РФ подписали договор бан
ковского счета по учету средств Резервного фонда в разрешен
ной иностранной валюте, необходимый для управления сред
ствами фонда, сообщил агентству «ИнтерфаксАФИ» источник
в Минфине РФ. По его словам, перевод средств Резервного фон
да на этот счет пока не осуществлен. «В соответствии с Бюджет
ным кодексом РФ он будет осуществлен до 1 февраля», — отме
тил источник. Стабфонд РФ, в котором консолидируются дохо
ды федерального бюджета от нефти, к 1 февраля 2008 года будет
разделен на Резервный фонд и Фонд национального благососто
яния, при этом в них будут накапливаться доходы не только от
нефти, но и от газа. Совокупный объем стабфонда РФ на 1 янва
ря 2008 года составил 3 трлн 849,11 млрд руб., что эквивалентно
$156,81 млрд. Источник сообщил, что средства Резервного фон
да вряд ли будут переведены из стабфонда так быстро. По его
словам, это будет сделано в течение двухтрех недель, но не 31
января и не 1 февраля. «В Резервном фонде будет сумма, эквива
лентная 3 трлн 069 млрд руб.», — сказал собеседник агентства.

«Русские» пришли
Александр Бавар
ОАО «Русские машины» приняты в члены Ассоциации Ев
ропейского бизнеса в России (AEB), о чем заявил предсе
датель Комитета автопроизводителей AEB Оскар Ахметов.
«Мы считаем для себя важным участие в работе этой автори
тетной организации, объединяющей российские представитель
ства международных компанийпроизводителей», — считает ге
неральный директор ОАО «Русские машины» Валерий Лукин.
Интеграция России в мировую экономику будет способствовать
развитию партнерских отношений отечественных и ведущих за
рубежных компаний, способных привнести в нашу страну совре
менные технологии и компетенции.

«Русские машины» последовательно реализуют свою страте
гию на сотрудничество с ведущими мировыми компаниями в тех
или иных сегментах. В 2007 году «РМ» вошли в состав акционе
ров канадской компании Magna International Inc. — одного из
лидеров мирового рынка автокомпонентов и контрактной сбор
ки, сотрудничающей с большинством мировых автопроизводи
телей. Строительство ведущими автокомпаниями сборочных за
водов на территории России и требования по локализации про
изводства создают предпосылки для быстрого развития автоком
понентного производства.
В 2006 году в состав «Группы ГАЗ», дочерней компании «Русских
машин», вошел независимый английский производитель легкого
коммерческого автотранспорта — компания «LDV». Автомобили
семейства «Maxus», разработанные конструкторами «LDV», полу
чили в прошедшем году ряд наград за инновационность конструк
ции и использованные технические решения. В марте 2008 года
начнутся продажи «Maxus» в России, а уже в 2009 году планирует
ся начать производство этих автомобилей в России.
Кроме работы в Комитете автопроизводителей, представите
ли «Русских машин» планируют участвовать в заседаниях ряда
других комитетов Ассоциации европейского бизнеса в России.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Русские машины» объединяет инL
дустриальные и инжиниринговые активы в автомобилестроL
ении и производстве автокомпонентов, железнодорожном и
авиационном машиностроении, производстве дорожноL
строительной и специальной техники. Общий объем продаж
за 2006 год — $5 млрд. Ключевые активы: «Группа ГАЗ»,
ОАО «Авиакор», ОАО «РКТМ», ОАО «Абаканвагонмаш»,
ООО «РМLСистемз», пакет акций Magna International Inc.

Новая нефть
Анастасия Дубовик
Специалистами Мозырской нефтеразведочной экспеди
ции глубокого бурения на Зуевской нефтеперспектив
ной площади в Светлогорском районе Гомельской об
ласти было открыто новое нефтяное месторождение и
получен приток легкой высококачественной нефти, ко
торый оценивается сейчас в 60 т в сутки.
Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого буре
ния входит в состав республиканского предприятия «Белгео
логия». Скважина была заложена по рекомендациям ученых
Белорусского научноисследовательского геологоразведочно
го института Минприроды. Исследования Зуевской нефтепе
рспективной площади велись в рамках госпрограммы геолого
разведочных работ, рассчитанной на период до 2020 года.
«Первые результаты по этой программе стали итогом ускоре
ния геологоразведочных работ по поиску новых нефтеперс
пективных структур», — подчеркнули в Минприроды. Как от
метили в «Белнефтехиме», Беларусь рассчитывает, благодаря
проведению геологоразведочных и специальных геологотех
нических мероприятий, сохранить в течение ближайших 10 лет
годовой объем добычи нефти на уровне 1,82 млн т. В респуб
лике практически весь объем нефтедобычи осуществляет ПО
«Белоруснефть». Объединение также ведет поисковоразве
дочные работы, добычу и переработку нефтяного газа, предла
гает широкий спектр услуг в области сейсморазведки. Наряду с
ПО «Белоруснефть» геологоразведочную деятельность осущес
твляет РУП «Белгеология».
По данным Минстата Беларуси, в 2007 году в республике бы
ло добыто 1760,02 тыс. т нефти, что на 1,1% меньше по сравне
нию с 2006 годом. В 2008 году добыча нефти в Беларуси по плану
должна составить 1,7 млн, что на 3,4% меньше по сравнению с
2007 годом. Промышленные запасы нефти в Беларуси, по дан
ным Минприроды, в настоящее время составляют 60 млн т.

В Корпорации «Главстрой» создано
Управление внутреннего аудита

Атомное оборудование

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

От «Силовых машин» — Калининской АЭС

Дмитрий Медведев,
первый вицеLпремьер
Правительства РФ

ОАО «Силовые машины» и
ОАО «Атомэнергопром»
подписали договор на пос
тавку основного оборудо
вания машинного зала для
строящегося энергоблока
№ 4 Калининской АЭС.
Калининская АЭС располо
жена на севере Тверской об
ласти в 125 км от города Тверь.
В составе Калининской АЭС
три действующих энергоблока
с водоводяными реакторами
(ВВЭР1000) мощностью 1000
МВт каждый. Станция входит
в Объединенную энергетичес
кую систему Центра.
По договору «Силовые ма
шины» изготовят и поставят
комплектную паровую турби
ну К100060/3000, включая
конденсатор, турбогенератор
ТВВ10002У3 (мощностью
1000 МВт) и два комплекта
приводной турбины К100,5
ПА1 производства Калужско
го турбинного завода. Анало
гичное оборудование ранее
был поставлено филиалами
компании «Силовые машины»
— «ЛМЗ» и «Электросила» —
для третьего энергоблока Ка
лининской АЭС в конце 1980
х годов. В те же годы «Электро
сила» поставила турбогенера
торы для первых двух блоков
станции.
Оборудование по данному
договору будет изготовлено и
поставлено на станцию в соот
ветствии с графиком строи
тельства энергоблока, пуск ко
торого запланирован на 2011
год. Кроме того, в объем обя
зательств «Силовых машин»
входят шефмонтаж и техни
ческое руководство пускона
ладочными работами.
Участие в строительстве
энергоблока № 4 Калининс
кой АЭС является уже треть

«Государство не намерено разделять «Газпром» на
меньшие компании. Это стержень российской
экономики, уникальная компания. Если бы госуда/
рство пошло на раздробление «Газпрома» — я даже
не говорю сейчас об экономических издержках,
политике цен и так далее — то не видать бы нам га/
за, как своих ушей, или мы получали бы его по це/
нам, как в самых отдаленных странах Европы».

КОРОТКО
Нарушений оказалось не больше прежнего

Атомные станции требуют особо сложного оборудования
им проектом «Силовых ма
шин» в рамках реализации
Федеральной целевой прог
раммы «Развитие атомного
энергопромышленного
комплекса России на 2007
2010 годы и на перспективу
до 2015 года». В феврале 2006
года «Силовые машины» под
писали договор на поставку
новой трубной системы и мо
дернизацию конденсатора
блока № 2 мощностью 1000
МВт Ростовской АЭС, а в ию

не этого года — договор на
поставку комплекта основно
го оборудования машинного

зала для строящегося блока
№ 4 мощностью 800 МВт Бе
лоярской АЭС.

Сумма средств, использованных в финансовобюджетной
сфере с нарушениями законодательства, осталась в 2007 году на
уровне 2006 года и составила около 190 млрд руб., из них свыше
75% приходится на средства федерального бюджета, сообщила
Федеральная служба финансовобюджетного надзора (Росфин
надзор) со ссылкой на прогнозные сведения о результатах рабо
ты ведомства. Таким образом, сумма средств федерального бюд
жета, использованных с нарушениями в 2007 году, составила
примерно 145 млрд руб., или 11,2% от суммы средств федераль
ного бюджета, использование которых проверено, говорится в
сообщении Росфиннадзора, опубликованном на вебсайте служ
бы. В 2007 году было проверено использование средств бюджета
в размере около 1,3 трлн руб., что превышает объем проверенных
средств 2006 года на 26,8%. По прогнозу Росфиннадзора, в 2007
году объем средств, использованных не по целевому назначе
нию, по сравнению с 2006 годом сократился примерно на 30% и
составил 1,2 млрд руб. Росфиннадзор также ожидает, что в ре
зультате возмещения средств, а также взыскания штрафов в бюд
жет поступит 60 млрд руб. (31% от суммы средств, использован
ных с нарушениями), в том числе по нарушениям в использова
нии средств бюджета — 55 млрд руб. (41% от суммы средств фе
дерального бюджета, использованных с нарушениями).

НАЗНАЧЕНИЯ
СПРАВКА «ПЕ»: «Силовые машины» объедининяют техL
нологические, производственные и интеллектуальные ресурL
сы всемирно известных предприятий: Ленинградский МеталL
лический завод (1857), Электросила (1898), Завод турбинных
лопаток (1964), Калужский турбинный завод (1946), НПО
ЦКТИ (1927), Энергомашэкспорт (1966), ООО «Силовые маL
шины — завод Реостат» (1960). Оборудование от этих предпL
риятий установлено в 87 странах мира.

Внутренний аудит
В Корпорации «Главстрой» создано Управление внут
реннего аудита. Директором по внутреннему аудиту наз
начен Олег Крышкин. Возглавляемое им подразделение
находится в функциональном подчинении Комитета по
аудиту Совета директоров Корпорации «Главстрой».
Олег Крышкин является сертифицированным аудитором по
российским и международным стандартам. Защитил кандидатс
кую диссертацию на кафедре «Экономика предприятий и произ
водственный менеджмент» СанктПетербургского государствен
ного университета экономики и финансов, прошел обучение в
Дальневосточном государственном университете на российско
американском факультете международных экономических отно
шений и менеджмента, а также в университете штата Мериленд
на факультете «Деловое администрирование и менеджмент».
Ранее Олег Крышкин работал в таких компаниях, как «Прай
сУотерхаусКуперс», «БалтАудитЭксперт», «МегаФон», «Илим
Палп Энтерпрайз». Перед переходом в Корпорацию «Главстрой»
он занимал должность заместителя руководителя Службы внут
реннего аудита, руководителя проекта «Управление рисками»
компании «ЕвроХим».
«Мы целенаправленно работаем над совершенствованием
системы корпоративного управления. Внутренний аудит — это
средство серьезного сокращения издержек и в целом повышения
эффективности деятельности компании, — отметил генераль
ный директор Корпорации «Главстрой» Артур Маркарян. —
Кроме того, это положительный сигнал для потенциальных ин
весторов и кредиторов, его создание — важный вклад в дело по
вышения инвестиционной привлекательности Главстроя».

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация «Главстрой» — вертикальL
но интегрированный инвестиционноLстроительный холдинг,
являющийся частью Компании «Базовый Элемент». ПредпL
риятия Главстроя осуществляют полный комплекс работ —
от инвестирования и проектирования до ввода в строй объL
ектов высокой степени сложности и их эксплуатации, произL
водят строительные материалы и конструкции, инженерное
оборудование. В состав Корпорации «Главстрой» входят
строительный дивизион — «Главмосстрой», производственL
ный дивизион — «Моспромстройматериалы», дивизион
«ГлавстройLинжиниринг», риэлтерская компания «ГлавмосL
стройLнедвижимость» и ряд других организаций.

Перспективы барреля
(Окончание. Начало на стр. 1)
Взрывного роста цен на бензин в России не будет, считает
Александр Кузнецов, аналитик по нефти и газу ИК «Прос
пект»: «У правительства есть серьезный инструмент в управле
нии внутренними ценами на нефтепродукты. Это экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты. Повышая их, оно снижа
ет выгодность поставок нефти и нефтепродуктов за рубеж и
увеличивает их предложение на внутреннем рынке, что снижа
ет внутренние цены на нефтепродукты. Кроме того, прави
тельство планирует, что большая гибкость цен на внутреннем
рынке России будет достигнута с организацией биржевой тор
говли нефтью и нефтепродуктами».
Анализ объективных факторов роста цен на нефть предста
вил заведующий отделом анализа и прогнозирования ИЦ
«КОРТЕС» Алексей Груздев. «Недостаток восполнения добы
ваемой нефти открытием новых перспективных месторожде
ний; рост затрат на добычу нефти; динамичное развитие разви
вающихся экономик и, как следствие, рост спроса на энерго
ресурсы; политическое и экономическое противостояние в
мире, в значительной степени обусловленное борьбой за конт
роль над минеральными ресурсами. Кстати, ослабление дове
рия к доллару, как к мировой валюте, отражает динамику фун
даментальных процессов в мировой энергетической сфере.
Однако в перспективе от 10 до 20 лет при успешном освоении
арктического шельфа, каспийских месторождений, битуми
нозных месторождений возможна стабилизация цен и даже их
снижение», — считает гн Груздев.
О разгоне инфляции в связи с ростом цен на нефть предуп
редил Дмитрий Лютягин, аналитик по нефтегазовому сектору
ИК «Велес Капитал»: «Считаем, что в 2008 г. уровень инфля
ции превысит 10%, и определенный вклад в этот рост цен вне
сет отложенное в 2007 году повышение цен на нефтепродукты
в связи с выборным годом».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Москве пройдет крупный форум и ряд
выставок по стандартам и регламентам

Генераторы от «Привода»
Энергия для собственных нужд «Сургутнефтегаза»
Павел Гниломедов,
г. Лысьва, Пермский край

Компания «Нефтегазовые
системы» выиграла тендер
на поставку трех турбогене
раторов Т 16 2РУХЛ3.1 для
энергоблоков второй оче
реди газотурбинной элект
ростанции (ГТЭС) собствен
ных нужд ОАО «Сургутнеф
тегаз». Производитель ма
шин ООО ХК «Привод» пос
тавит всю партию до 30 ав
густа 2008 года.

Выксунский металлургический завод освоил
выпуск труб по американскому стандарту

Новые трубы для поставок на экспорт
Инга Самошина,

Нижний Новгород

Выксунский металлургический за
вод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская об
ласть, входит в ОМК) освоил выпуск
новых нефтегазопроводных труб
среднего диаметра по американско
му стандарту API 5L, предназначен
ных для поставок на экспорт.
Опытная партия труб диаметром 508
мм (20”) класса прочности Х60 с толщи
ной стенки 7,9 мм была изготовлена и ус
пешно прошла испытания в центральной
заводской лаборатории в декабре 2007 го

ростальский завод тяжелого машиностро
ения» (Московская область) и «S+C
MARKER GmbH».
«Освоение выпуска труб дюймового
ряда расширяет возможности ВМЗ по
производству труб по API5L и позволяет
предприятию выйти на рынки стран, ко
торые используют не метрическую, а
дюймовую систему мер и весов, — отме
тил исполнительный директор ВМЗ Вла
димир Кочетков. — Мы видим очень
серьезные и перспективные рынки на
Ближнем Востоке, в Европе и других ре
гионах и будем стремиться расширить там
свое присутствие».

Модернизированный «Приз»
Анна Терехова,

Тендерный комитет по за
купке энергоблоков для ГТЭС
возглавлял Генеральный дирек
тор ОАО «Сургутнефтегаз» Вла
димир Богданов, что подтверж
дает значимость этого проекта
для нефтяной компании.
Турбогенератор
Т16
2РУХЛ3.1 (мощность 16 МВт,
напряжение 6000 В, частота
вращения 3000 об/мин, КПД
97,7 %) предназначен для вы
работки электроэнергии в аг
регатах с турбинами при рабо
те по разомкнутому циклу вен
тиляции. Разработанный и ис
пытанный в 2006 году, этот ге
нератор имеет более высокий
КПД, в сравнении аналогич
ной продукцией других произ
водителей. Его конструкция
является унифицированной
для сопряжения с паровыми и
газовыми турбинами. Новая
высокоэффективная система
охлаждения, примененная на
Т16, является надежной и
простой в обслуживании.
Это уже не первый заказ
сургутских нефтяников на по
добные агрегаты. В текущем
году ООО ХК «Привод» изго
товило и поставило 6 единиц
Т162РУХЛ3.1 и аппаратуру
управления ими для энергоб
локов первой очереди ГТЭС

да. В текущем году планируется произвес
ти около 20 тыс. т труб диаметром 508 мм
с толщиной стенки до 9,8 мм. С мая 2008
года планируется также начать выпуск
труб диаметром 406,4 мм.
Общий объем инвестиций в освоение
выпуска новых труб составит около 155
млн руб. Основное оборудование и
инструмент для производства труб диа
метром 508 мм изготовили и поставили
дочернее предприятие ВМЗ ООО «ВМЗ
Техно» и немецкая фирма «S+C MARKER
GmbH». Основные поставщики оборудо
вания и инструмента для производства
труб диаметром 406,4 мм — ОАО «Элект

Нижний Новгород

На заводе «Красное Сор
мово» закончены работы
на глубоководном спаса
тельном аппарате АС28
«Приз», потерпевшем ава
рию в августе 2005 года в
акватории бухты Берёзо
вой. Ремонт и модерниза
цию аппарата для ВМФ
России проводились сов
местно с ЦКБ «Лазурит».

Мощность современных генераторов нередко видна и невооруженным глазом
собственных нужд ОАО «Сур
гутнефтегаз» (общая мощность
96 МВт). Запуск первой очере
ди станции, которая обеспечит
электроэнергией Талаканское
месторождение, планируется в
первом квартале 2008 года. Со
вокупная мощность всех энер
гоблоков, с учетом пуска вто
рой очереди составит 144 МВт.
ООО ХК «Привод» полностью
обеспечит объект генерирую
щим оборудованием.
Газотурбинные электростан
ции на попутном нефтяном газе
используют в качестве топлива
побочный продукт нефтедобы
чи, таким образом, сокращая
его выброс в атмосферу. Стои
мость электроэнергии, выраба

тываемой ГТЭС на ПНГ, в 34
раза меньше, чем тарифы Еди
ной энергетической системы.
Срок окупаемости электрос

танции на ПНГ составляет око
ло двух лет при среднем сроке
эксплуатации нефтяного мес
торождения около 20 лет.

ООО Холдинговая Компания «Привод» выпускает более 1500
наименований электрических машин и аппаратуры управления
ими. Основная продукция предприятия — генераторы для тепло
вых, газотурбинных электростанций (мощностью до 160 МВт), для
гидроэлектростанций (до 300 МВт), для дизельэлектростанций;
комплекты тягового оборудования для железнодорожного транс
порта; широкий спектр синхронных и асинхронных двигателей (до
14 МВт). Компания является одним из мировых лидеров в произво
дстве электрогенерирующего оборудования малой и средней мощ
ности. Более 98% электрогазоперекачивающих агрегатов на маги
стральных газопроводах укомплектованы электродвигателями
ООО ХК «Привод». Продукция с маркой «Привод» успешно эксплу
атируется в 35 странах, в том числе в Германии, Франции, Италии,
Японии, Индии, Китае, Монголии, Аргентине, Болгарии, Ираке, Си
рии, Украине, Белоруссии, на Кубе.

Комплекс для обжига
«Уралмаш» поставит оборудование Михайловскому ГОКу
Ирина Скумина
Машиностроительная корпорация
«Уралмаш» подписала контракт с
Михайловским горно обогатитель
ным комбинатом на поставку обору
дования и оказание услуг по строи
тельству технологического комп
лекса обжиговой машины №3.
Обжиговая машина предназначена
для строящейся фабрики окомкова
ния. Сумма контракта составляет
более 5 млрд руб.
Контракт был подписан по итогам
тендера, в котором наряду с МК «Урал
маш» участвовали компания Outotec
(Финляндия) и SiemensVAI (Австрия).
Преимуществами МК «Уралмаш» стали
современная технология производства
окатышей, большой опыт изготовления
обжиговых машин для фабрик окомко
вания, сроки поставок оборудования,
высокое качество конечного продукта —
железорудных окатышей, ценного сырья
для доменного производства.
Проект основного технологического
оборудования, в том числе обжиговой ма
шины и АСУТП комплекса, выполнят
специалисты МК «Уралмаш» и ООО
НПВП «Торэкс». Обжиговая машина бу
дет изготовлена на Уралмашзаводе и ОР
МЕТОЮУМЗ. Проект, изготовление и

поставка оборудования осуществятся в
течение 23 месяцев. Обжиговая машина
№3 МОК1592 — техника нового поко
ления: надежная, с высокой степенью
автоматизации технологических и тепло
технических процессов, сводящих к ми

эксплуатацию в 1977 году. На то время
это были новейшие машины общей про
изводительностью 6 млн т железорудных
окатышей в год. Новая конвейерная об
жиговая машина МОК1592 будет про
изводить 5 млн т окатышей в год.

нимуму расходы энергоносителей и
вредные выбросы в атмосферу. Она не
имеет зарубежных аналогов.
В настоящее время Михайловский
ГОК оснащен двумя обжиговыми маши
нами ОК520, изготовленными на
«Уралмашзаводе» и введенными в

Машиностроительная
корпорация
«Уралмаш», созданная на базе Уралмаш
завода и «ОРМЕТОЮУМЗ», — лидер рос
сийского тяжелого машиностроения. Диа
пазон продукции корпорации охватывает
оборудование для добывающей промыш
ленности, металлургии, промышленности
строительных материалов, транспорта,
энергетики. МК «Уралмаш» — единствен
ный в России разработчик и поставщик
конвейерных обжиговых машин. В резуль
тате многолетнего опыта разработки соз
даны обжиговые машины рабочей пло
щадью 108, 306, 520 кв м и комплектующее
оборудование к ним для различных техно
логий. Уралмашевские обжиговые маши
ны применяются в производстве окаты
шей из железорудных и никелевых конце
нтратов, хромовых руд, фосфоритов, а
также для производства цементного клин
кера, безотходной переработки горючих
сланцев и других технологий, связанных с
обжигом. С 1964 года разработано и вве
дено в эксплуатацию около 50 комплексов
с обжиговыми машинами, изготовленны
ми на «Уралмашзаводе».

Аппрата после аварии при
был на завод с Тихоокеанско
го флота летом 2006 года. По
словам генерального директо
ра Красного Сормово Нико
лая Жаркова, «проще постро
ить новый корабль, чем осу
ществить ремонт и модерни
зацию старого аппарата, но
сормовичи с честью справи
лись с этой задачей».
На митинге Николай Жар
ков поблагодарил за труд всех
заводчан, задействованных на
этих работах, в частности, тех
нического директора Александ
ра Цепилова и ответственного
сдатчика Сергея Михайлова.
Также от имени коллектива он
поблагодарил
руководство
ВМФ за то, что заводу доверили
такую ответственную задачу.

Контрадмирал Василий Во
робьев от имени Главкома ВМФ
поблагодарил трудовые коллек
тивы «Красного Сормова» и
«Лазурита» за проделанную ог
ромную работу, благодаря кото
рой ВМФ России получит в

глубоководного погружения
(аппарат погрузили в камеру,
заполненную водой, где созда
но давление, имитирующее
давление на глубине). В апреле
этого года аппарат будет сдан в
строй ВМФ.

ной «Комсомолец». Одновре
менно с подводными лодками
сормовичи строили спаса
тельные аппараты, глубоко
водные поисковые и рабочие
снаряды. В данном направле
нии Красное Сормово был
практически единственным
предприятием, обеспечиваю
щим все флота спасательны
ми аппаратами. По проектам
ЦКБ «Лазурит» было построе
но около 30 спасательных и
рабочих снарядов.

СПРАВКА «ПЕ»:

строй прекрасный, модернизи
рованный аппарат. Затем прош
ла церемония освящения ново
го корабля и экипажа.
После окончания церемо
нии на «Призе» начались заво
дские испытания — имитация

Начало подводному судо
строению на заводе «Красное
Сормово» положено строи
тельством дизельэлектричес
кой подводной лодки Ш се
рии типа «Щука», заложенной
23 февраля 1930 года и назван

Группа компаний МорL
ские и нефтегазовые
проекты (Группа МНП)
— компания, осущесL
твляющая управление
проектами в области суL
достроения и инжиниL
ринга морских буровых
платформ. В Группу вхоL
дят: завод Красное СорL
мово (Нижний НовгоL
род), Волгоградский суL
достроительный завод,
а также Сормовское маL
шиностроение (Нижний
Новгород), ВолгоградсL
кий завод спецмашиноL
строения и Friede &
Goldman (США).
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ОАО «Авиадвигатель» получило документ
по сертификации авиадвигателя ПС/90А1

НОВОСТИ
Сертификация ПС 90А1
ОАО «Авиадвигатель» (входит в состав Пермского моторост
роительного комплекса) получило официальный документ,
подтверждающий сертификацию авиационного двигателя ПС
90А1 — дополнение № 29 к сертификату типа двигателя ПС90А.
Сертификационные испытания ПС90А1 продолжались чуть ме
нее года и успешно завершились в декабре 2007 года. Двигатель
ПС90А1 является модификацией двигателя ПС90А. Его глав
ная особенность — увеличенная до 17 400 кгс тяга максимально
го режима. Кроме того, двигатель имеет малоэмиссионную ка
меру сгорания и звукопоглощающие конструкции второго поко
ления. ПС90А1 предназначен для транспортных самолетов Ил
96400Т и для пассажирских самолетов Ил96400М. В конце ян
варя в рамках федеральной целевой программы «Развитие граж
данской авиационной техники России на 2002 — 2010 годы и на
период до 2015 года» должна завершиться сертификация самоле
та Ил96400Т/М с двигателями ПС90А1. На сегодняшний день
у ОАО «Пермский моторный завод» в портфеле заказов на 2008 и
2009 годы есть контракты на двигатели ПС90А1. В частности,
твердый контракт с ОАО «Ильюшин Финанс Ко» на поставку 15
двигателей ПС90А1 для авиакомпании «АэрофлотКарго» в
2008 году и предварительная договоренность на поставку 15 ави
ационных двигателей ПС90А1 для транспортных самолетов Ил
96400Т авиакомпании «АтлантСоюз» в 2009 году.

В Рязанской области побывала делегация
Хашимитского Королевства Иордания

Оценка безопасности
Ростехнадзор ввел в действие новый документ

Иорданский визит
в Рязанскую область
Анна Голикова,

Основной целью встречи, по заявлению обеих сторон, стало
знакомство с потенциалами Иордании и Рязанской области
для установления последующего сотрудничества во всех воз
можных сферах. Приветствуя гостей, губернатор Рязанской
области Георгий Шпак предоставил краткую аналитическую
справку по региону, подчеркнув особую инвестиционную
привлекательность области.
По его словам, в минувшем году Рязанская область в числе 9
других регионов была удостоена международного рейтинга дове
рия, получив инвестиций в общем объеме на $1,5 млрд. Также
Г.Шпак упомянул о полезных ископаемых региона, развитии
промышленности и продукции, особо пользующейся спросом
как в других регионах России, так и за рубежом.
В ответном слове господин Абдельилах М.А.Курди подчерк
нул близость российского и иорданского народов: в обеих
странах проживают как мусульмане, так и исповедующие хрис
тианство, с особой благодарностью вспоминают сегодня Рос
сию, где в свое время прошли обучение 20 тыс. иорданских
студентов, работающих в настоящее время во всех сферах эко
номики страны. Особую роль в сближении стран, по словам
посла, сыграл визит президента РФ Владимира Путина в Иор
данию зимой прошлого года.

Evraz Group в ходе объявленной ранее оферты по приобре
тению американской Claymont Steel получил предложения от
акционеров о продаже 93,4% акций, говорится в сообщении
Evraz. После завершения сделки по приобретению акций, ко
торую планируется завершить в ближайшие дни, Claymont
Steel станет филиалом Evraz. Оставшиеся 6,6% акций америка
нской компании Evraz планирует выкупить в обязательном по
рядке у миноритарных акционеров по цене, аналогичной про
шедшей оферте. Ранее Titan Acquisition Sub (дочернее предп
риятие Evraz) направила официальное предложение акционе
рам американской Claymont Steel Holdings о покупке принад
лежащих им акций по цене $23,5. Исходя из цены оферты,
Claymont Steel оценена в $564,8 млн.

Перспективы авторынка России

Снижение рекламационности
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО
«Сeверстальавто») за 2007 год снизило на 25% по сравнению с
2006 годом количество предъявленных рекламаций. Что позво
лило получить экономию от снижения затрат 7 млн руб. Сни
жение рекламаций достигнуто по таким покупным комплекту
ющим изделиям, как генератор, стартер, катушки зажигания,
термостат, датчик фазы. При этом за 2007 год уровень общей
дефектности двигателей ЗМЗ, поставляемых на автозаводы
потребители (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ), снизился по сравнению с 2006
годом на 47% и составил 1200 ppm. По двигателям, поставляе
мым основному потребителю — Горьковскому автозаводу, сни
жен на 43% и составил 1031 ppm.

Совет директоров ОМЗ
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Объединен
ные машиностроительные заводы» (Группа УралмашИжора)
рассмотрела вопросы об изменениях в Уставе, Положении о Со
вете директоров, Положении о Правлении, Положении о Реви
зионной комиссии ОАО ОМЗ, а также об избрании состава Со
вета директоров ОАО ОМЗ. Новые редакции вышеперечислен
ных документов учитывают изменения Федерального закона «Об
акционерных обществах» и зарубежный опыт в сфере корпора
тивного права. Совет директоров ОАО ОМЗ избран в количестве
9 человек, в него вошли: Бакатин Дмитрий Вадимович, консуль
тант московского представительства компании «Спутник Инве
стмент Лимитед» (Кипр); Борисов Евгений Иванович, советник
председателя правления ОАО «Газпромбанк», Грищенко Сергей
Валентинович, исполнительный директор департамента корпо
ративного финансирования ОАО «Газпромбанк», Канцеров Фа
рид Масхутович, заместитель председателя правления ОАО
«Газпромбанк», Матвеев Алексей Анатольевич, заместитель
председателя правления ОАО «Газпромбанк», Ремес Сеппо,
старший советник, член совета директоров инвестиционного
банка ЗАО «ФИМ» (Россия), Скатерщиков Сергей Сергеевич,
вицепрезидент по стратегии и развитию ОАО «МТС», Черны
шев Валерий Владимирович, генеральный директор ОАО «Объе
диненные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш
Ижора), Юрков Владимир Алексеевич, генеральный директор
ЗАО «ФорпостМенеджмент».

Дела трубные
За двенадцать месяцев прошедшего года предприятия Группы
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский но
вотрубный заводы — отгрузили потребителям 1 млн 895 тыс. т
трубной продукции, на 10% больше, чем в 2006 году (1 млн 721
тыс. т). В январедекабре 2007 года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 1
млн 49 тыс. т труб, рост объемов продаж по сравнению с анало
гичным периодом 2006 года (958,6 тыс. т) составил 9%. В том
числе отгружено труб большого диаметра 593,4 тыс. т, на 16%
больше, чем за январьдекабрь 2006 года (511,6 тыс. т). В декаб
ре 2007 года Челябинский трубопрокатный завод отгрузил пот
ребителям 75,3 тыс. т трубной продукции, что на 7% меньше по
сравнению с 81,4 тыс. т труб в декабре 2006 года. В том числе отг
ружено труб большого диаметра 47,1 тыс. т, на 2% меньше, чем за
аналогичный период 2006 года (48 тыс. т). За декабрь 2007 года
Первоуральский новотрубный завод реализовал 61 тыс. т про
дукции, что на 0,5% меньше результатов декабря 2006 года (61,3
тыс. т). От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила 845,6
тыс. т, увеличение по отношению к аналогичному периоду 2006
года (761,3 тыс. т) составляет 11%.
Рост отгрузок в 2007 году обеспечен увеличением объемов
поставок Группы в адрес традиционных потребителей — «Газп
рома», «Транснефти», вертикальноинтегрированных нефтяных
компаний по всем основным товарным линиям, в том числе, в
наибольшей степени в сегменте труб большого диаметра (учас
тие в поставках для нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий
океан»), насоснокомпрессорных и бесшовных линейных труб.

Рязань

В Рязанской области с официальным визитом побывала
делегация посольства Хашимитского Королевства Иор
дания в РФ и ОАО «Зарубеж Экспо». По этому случаю в
правительстве Рязанской области состоялась встреча
губернатора региона Георгий Шпака и членов правитель
ства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хашими
тского Королевства Иордания в РФ господином Абдель
илах М. А. Курди и председателем совета директоров
ОАО «Зарубеж Экспо», председателем оргкомитета
выставки «Expo Russia» Давидом Вартановым.

Оферта «Евраза»

Объем автомобильного рынка в РФ может стать крупнейшим
в Европе к 2011 году, полагает министр экономического разви
тия и торговли РФ Эльвира Набиуллина. Как сообщила пресс
служба министерства, об этом министр заявила в ходе состояв
шейся в Москве встречи с делегацией иностранных инвесторов,
в которую входили представители крупнейших инвестиционных
компаний США, Великобритании, Германии, Австрии и Синга
пура, осуществляющие крупные портфельные инвестиции в
российскую экономику. «Иностранные инвестиции охотно идут
в те сектора российской экономики, которые ориентированы на
обеспечение конечного спроса потребителей. Это становится
возможным благодаря устойчивому росту доходов населения
страны. Приток иностранных инвестиций в отечественное авто
мобилестроение — один из наиболее показательных примеров,
ведь сегодня по объему рынка наша страна занимает третье мес
то в Европе (порядка $45 млрд). Такие темпы роста позволяют
надеяться, что к 2011 г. нам удастся занять лидирующие пози
ции», — приводит прессслужба слова министра. Э.Набиуллина
среди положительных итогов 2007 года отметила устойчивость
экономического роста, высокие темпы притока инвестиций в
различные сектора экономики, профицит бюджета.

Делегация
королевства

Чем сложнее объект, тем важнее соблюдение на нем правил безопасности
Постановлением руководителя Фе
деральной службы по экологичес
кому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) Константи
на Пуликовского с 1 января 2008 го
да введено в действие «Руковод
ство по проведению периодической
оценки безопасности блока атом
ной станции».
Документ содержит рекомендации по
проведению периодической оценки безо
пасности действующих блоков атомных
станций всех поколений, находящихся в
эксплуатации, за исключением блоков,
окончательно остановленных для подго
товки к выводу из эксплуатации.
Руководство разработано специалиста
ми Ростехнадзора на основе требований
федеральных норм и правил в области ис
пользования атомной энергии и рекомен
даций Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ). Были учте
ны также замечания и предложения
ФГУП концерн «Росэнергоатом» и ФГУ

«Научнотехнический центр по ядерной и
радиационной безопасности».
Периодическая оценка безопасности
представляет собой комплексную оценку
состояния безопасности блока атомной
станции, охватывает все ее важные аспек
ты и проводится через регулярные проме
жутки времени.
Ростехнадзор требует, чтобы первая пе
риодическая оценка безопасности осуще
ствлялась через 10 лет после начала
эксплуатации блока атомной станции, и
далее, с интервалом в десять лет вплоть до
окончания эксплуатации блока.
Периодическая оценка безопасности
включает в себя:
— оценку накопительного действия
процессов (эффектов) старения и модер
низации оборудования атомной станции;
— использование опыта эксплуатации
блоков атомной станции;
— оценку возможных изменений усло
вий в районе размещения блока и текуще
го состояния площадки атомной станции;
— оценку соответствия проекта блока

атомной станции и его эксплуатации нор
мам и правилам в области использования
атомной станции.
Периодическую оценку безопасности
выполняет эксплуатирующая организа
ция с привлечением при необходимости
научноисследовательских и проектно
конструкторских организаций, а также во
взаимодействии с Ростехнадзором.
По результатам выполнения периоди
ческой оценки эксплуатирующая органи
зация составляет отчет, содержащий пере
чень, проведенных в процессе периоди
ческой оценки безопасности работ, а так
же информацию о полученных результа
тах работ со ссылкой на соответствующие
документы.
Отчет по обоснованию безопасности
эксплуатирующая организация представ
ляет в Ростехнадзор в составе комплекта
документов, обосновывающих безопас
ность, с целью подтверждения приемлемо
го уровня безопасности при продолжении
эксплуатации блока атомной станции.
Источник: прессLслужба Ростехнадзора

Внешние оценки
Росссийская промышленность глазами иностранных СМИ
Информационное агентство
«Росфинком», анализируя
мировую прессу, приводит
наиболее интересные выс
тупления СМИ, посвящен
ные экономическим про
цессам и новостям в рос
сийской промышленности и
энергетике, в том числе свя
занные с экспортом.
Газета Financial Times сооб
щила о возможном поглоще
нии британской пивоварен
ной компании Scottish &
Newcastle (Великобритания)
компаниями Heineken (Гол
ландия) и Carlsberg (Дания). В
случае, если новое предложе
ние Heineken и Carlsberg о по
купке акций S&N (по цене 800
пенсов за акцию) будет приня
то, акции ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика» перейдут
к компании Carlsberg, а сег
мент британского рынка, при
надлежавший S&N, достанет
ся Heineken. Однако аналити
ки полагают, что такое разде
ление окажется наиболее вы
годным для Carlsberg: компа
ния заполучит ведущего игро
ка на активно растущем рос
сийском пивном рынке, в то
время как Heineken лишь уп
рочит свое положение на го
раздо более скромном рынке
Великобритании. Также отме
чается, что участие в совмест
ном поглощении может нега
тивно сказаться на доле
Heineken на российском рын
ке (на данный момент — око
ло 12%). Для сравнения: «Бал
тика» сейчас контролирует от
35% до 40%.
Сообщая о заявлении, сде
ланном председателем Нацио
нальной ассамблеи Болгарии
Петаром Каневым (Petar
Kanev), электронное издание
Sharewatch особо выделяет его
слова о том, что переговоры об
участии Болгарии в проекте

газопровода «Южный поток»
прошли продуктивно: «В пос
ледний момент российская
сторона согласилась на многие
из условий, выдвинутых Бол
гарией». Гн Канев также под
черкнул, что «государственные
интересы были соблюдены —
Болгария получит процент ак
ций компании, занимающейся
этим газопроводом. Налог на
транзит газа принесет миллио
ны долларов в казну». Стоит
отметить, что Болгария также
участвует в конкурирующем
проекте газопровода Nabucco
по доставке азиатского газа в
Европу в обход России.
Газета Sofia Echo добавляет,
что по условиям заключенного
договора, владение болгарс
ким сегментом газопровода
для России и Болгарии будет
паритетным — специально для
этой цели в Болгарии будет
создано и зарегистрировано
совместное предприятие. Так
же в рамках этого проекта Бол
гария получит дополнитель
ный объем газа на внутренние
нужды.
Газета The Times of India пи
шет об очередном недоволь
стве индийских вооруженных
сил своими российскими
партнерами. Индийская сто
рона отказалась принять под
водную лодку «Синдувиджай»,
отправленную в конце 2005 го
да на модернизацию в воен
ный судоремонтный центр
«Звездочка» в Северодвинске.
Представитель вооруженных
сил Индии заявил, что причи
ной для отказа послужили тех
нические неисправности, а
также невозможность (изза
замерзания моря) тестирова
ния некоторых из систем. Газе
та отмечает, что во время пос
ледних тестовых стрельб уста
новленные на эту подлодку
механизмы запуска ракет «Бу
лаваС» так и не заработали

Профилактика взрывов

после шести предпринятых
попыток. Работы по устране
нию неисправностей могут за
нять около года.
Газета пишет, что это не
первый случай возникновения
сложностей в данной сфере
двусторонних
отношений,
ссылаясь на инцидент с модер
низацией авианосца «Адмирал
Горшков» (российская сторона
запросила $1,2 млрд дополни
тельных средств, а также пере
несла сроки завершения работ
на 20122013 годы). Среди дру
гих заказов индийских воору
женных сил, по которым также
идут задержки — постройка
трех «стелс»фрегатов на вер
фи «Янтарь» в Калининграде и
договор о передаче документа
ции для производства в Индии
1 тыс. танков Т90С.
Газета The Economic Times
сообщает о начале строитель
ства линии электропередач в
Кавказских горах в рамках
подготовки к XXII Зимним
Олимпийским играм, которые
пройдут в Сочи (Россия) в 2014
году. По словам Нины Лаза
ренко, представителя Магист
ральных электрических сетей
(МЭС) Юга России, вертолеты
начали установку первой выш
ки на линии «Псоу — Посел
ковая». Она отметила, что
компания намерена вложить в
постройку этой ЛЭП 2,9 млрд
руб. Завершение строитель
ства запланировано на октябрь
2008 года.
Газета Turkish Daily News
сообщила о планах компании
Levi Strauss по активному раз
витию на российском рынке.
В рамках проводимой компа
нией реструктуризации руко
водством было принято реше
ние о выделении России, Тур
ции и стран Ближнего Востока
в отдельный сектор. Как отме
тил вицепредседатель евро
пейского отделения Levi's Ха

лук Аксой (Haluk Aksoy), рын
ки этих стран крайне перспек
тивны и компания рассчиты
вает на их активный рост. В
рамках этого подхода фабри
ка, расположенная в г. Чорлу,
будет переориентирована на
работу с подрядчиками и раз
работку товаров для новых
рынков (в первую очередь
России и Ближнего Востока).
Инвестиции составят $2 млн.
Открытие модельного дизайн
центра запланировано на
апрель 2008 года.
На вебсайте телеканала
CBS5 со ссылкой на AP опуб
ликован материал, посвящен
ный истории и перспективам
деловых отношений между
американскими производите
лями сельскохозяйственной
техники и их клиентами на
территории бывшего Советс
кого Союза. Общий прогноз
положителен — к примеру, в
период до июня 2007 года в
Россию было доставлено тех
ники на общую сумму в $281
млн (рост количества заказов
составил 12% по сравнению с
2006 года). По информации
Торговой службы Северной
Дакоты (North Dakota Trade
Office), общий объем поставок
сельхозтехники в Россию, на
Украину и в Казахстан вырос с
$1,2 млн в 2001 году до $81 млн
в 2006 году. Продажи за первые
девять месяцев 2007 года уже
перекрыли эту цифру, составив
$98,9 млн. Говард Дал (Howard
Dahl), возглавляющий компа
нию по производству сельско
хозяйственной техники Amity
Technology LLC, объясняет та
кой активный рост потребнос
тями рынка: «За последние че
тыре года наши продажи росли
на 30% в год — в первую оче
редь благодаря прямому спро
су на нашу продукцию».
Подробнее см.
www.rosfincom.ru

Федеральная служба по экологическому, технологичес
кому и атомному надзору (Ростехнадзор) по поручению
председателя Правительства Российской Федерации
приступит к проверкам газоснабжающих и газоэксплуа
тирующих организаций во всех регионах страны.
Контроль за обеспечением безопасности при газоснабжении
бытовых объектов (жилых домов) лежит на плечах местных и ре
гиональных властей. Ростехнадзор кроме проверки обеспечения
безопасности газоснабжающих организаций проверит, как реги
ональные и местные власти осуществляют свои обязанности по
контролю за безопасной эксплуатацией газа в жилых домах.
«Только объединение усилий федеральной, региональной, мест
ной власти, а также эксплуатирующих организаций может предотв
ратить повторение несчастных случаев, связанных со взрывами га
за в жилых домах», — заявил руководитель Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору Констан
тин Пуликовский. По его словам, лучшие специалисты по анализу
технических причин аварий на объектах газоснабжения работают
именно в Ростехнадзоре, поэтому федеральное ведомство уже
участвует в расследовании всех произошедших с начала года несча
стных случаев. Ростехнадзор также окажет содействие местным
властям и предприятиям коммунального хозяйства в оценке сегод
няшнего состояния газовых сетей в жилых домах страны.
«Самим жильцам необходимо строго соблюдать элементар
ные меры безопасности при пользовании газовыми плитами в
домах. К сожалению, эти меры нарушаются особенно часто в
зимнее холодное время, когда жильцы используют газ для обог
рева квартир», — сказал К.Пуликовский.
Эксплуатацией внутридомового газового оборудования, как
правило, занимаются организации, эксплуатирующие жилой
фонд. Они же должны осуществлять технический контроль за
состоянием внутридомового газового оборудования.
Ростехнадзор считает, что надежной мерой по усилению безо
пасности могла бы быть установка внутриподъездных сигнализа
торов загазованности, поэтому необходимо внести в соответству
ющие технические нормы и правила требование об обязательной
установке внутриподъездных сигнализаторов загазованности.
По данным ОАО «Росгазификация» ежегодно в жилом секто
ре (быту) происходят порядка 230 происшествий, связанных с
использованием топливного газа. При этом в среднем погибают
130 человек (80% в результате отравления оксидом углерода, 20%
в результате взрывов газовоздушной смеси и пожаров).
В соответствии с Положением о Федеральной службе по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
2004 года №401, Ростехнадзор является специально уполномочен
ным органом в области промышленной безопасности и осущес
твляет надзор за соблюдением требований промышленной безопас
ности на опасных производственных объектах (за исключением
бытовых объектов). Тем не менее, в последнее время Правительство
России ставит перед Ростехнадзором дополнительные задачи, ко
торые напрямую касаются региональных или местных властей. Так,
по поручению Правительства РФ Ростехнадзор контролирует вос
становительные работы в разрушенном землетрясением городе Не
вельске Сахалинской области, контролирует работу предприятий
ЖКХ страны по подготовке к отопительному сезону и др.
Источник: прессLслужба Ростехнадзора

6

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №2 (230), 21 января — 27 января 2008 года

СТРАТЕГИИ

Есть стандарт

Морская тематика

Сертификат на соответствие OHSAS 18001

Агрегаты НПО «Сатурн» для скоростных судов
Любовь Калинина,
Рыбинск

ОАО «НПО «Сатурн», Фи
нансово промышленная
группа «Скоростной флот»
и ОАО «Звезда» подписали
соглашение о сотрудниче
стве, предусматривающее
совместные разработки и
продвижение на рынок
скоростных судов и кораб
лей с газотурбинными и
дизель газотурбинными
агрегатами
совместной
разработки и производ
ства для внутреннего рын
ка и экспорта. Также в рам
ках «морской» тематики
объединения на заседании
Научно технического сове
та ОАО «НПО «Сатурн»
прошла защита техничес
кого проекта главного га
зотурбинного агрегата для
быстроходного десантного
катера проекта «Дюгонь»,
создаваемого ОАО «ЦКБ
по СПК им. Р.Е. Алексеева»

Вера Курочкина
Алюминиевый дивизион
Объединенной компании
РУСАЛ (крупнейший в мире
производитель алюминия и
глинозема) получил серти
фикат соответствия систе
мы менеджмента здоровья
и безопасности на произ
водстве международному
стандарту OHSAS 18001.
OHSAS 18001 «Система ме
неджмента здоровья и безопас
ности» представляет собой тре
бования к системе управления
охраной труда компании как
составной части общей систе
мы менеджмента. Это между
народный стандарт, обобщаю
щий передовой мировой опыт
в области систем управления
здоровьем и безопасностью на
производстве. Основная задача
системы — управление про
фессиональными рисками бе
зопасности и здоровья, повы
шение эффективности такого
управления. Наличие сертифи
ката соответствия OHSAS
18001 подтверждает, что систе
ма управления здоровьем и бе
зопасностью на производстве
компании прошла сертифика
цию в соответствии со стандар
том лучших мировых практик
и полностью ему соответствует,
характеризуя компанию как
надежного партнера.
Сертификат алюминиевому
дивизиону Объединенной ком
пании РУСАЛ выдан норвежс
кой аудиторской компанией
Det Norske Veritas (DNV), подт

вердившей, что система управ
ления охраной труда и про
мышленной безопасностью со
ответствует требованиям меж
дународного стандарта OHSAS
18001. Получение сертификата
соответствия OHSAS 18001 яв
ляется завершающим этапом в
реализации программы созда
ния в алюминиевом дивизионе
UC RUSAL интегрированной
системы менеджмента, соотве
тствующей требованиям ISO
9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 и
OHSAS
18001.
Область
действия этой системы сейчас
распространяется на Братский,
Красноярский, Новокузнец
кий, Саяногорский и Хакас

нецкий алюминиевые заводы),
дополнительно получили сер
тификаты соответствия техни
ческой спецификации ISO/TS
16949. В августе 2007 года Алю
миниевый дивизион получил
сертификат соответствия сис
темы экологического менедж
мента стандарту ISO 14001.
Полученные сертификаты
подтверждают, что деятельность
подразделений Алюминиевого
дивизиона основана на иденти
фикации, оценке и предупреж
дении рисков в области качест
ва, экологии, охраны труда и
промышленной безопасности
на всех этапах производства.
Внедрение интегрированной

Полученные сертификаты подтвержда
ют, что деятельность Алюминиевого ди
визиона основана на идентификации,
оценке и предупреждении рисков в об
ласти качества, экологии, охраны труда
и промышленной безопасности на всех
этапах производства.
ский алюминиевые заводы, а в
ближайшее время система бу
дет внедрена и на других предп
риятиях дивизиона.
В результате выполнения
первых этапов программы сер
тификации в 2006 году Алюми
ниевый дивизион получил сер
тификат соответствия системы
менеджмента качества стан
дарту ISO 9001, позднее предп
риятия, поставляющие про
дукцию для автомобильной
промышленности (Красноярс
кий, Саяногорский и Новокуз

системы менеджмента позволя
ет Алюминиевому дивизиону
формировать единые для всех
подразделений требования и
подходы в области качества,
экологии, охраны труда и про
мышленной безопасности, соз
дать одинаковые условия для
управления процессами интег
рированной системы менедж
мента, действующими в разных
подразделениях дивизиона.
«Создание интегрирован
ной системы менеджмента да
ет Алюминиевому дивизиону

основу для постоянного улуч
шения всех направлений дея
тельности, связанных с устой
чивым развитием компании,
позволяет построить высокие
стандарты взаимоотношений
с клиентами и контролировать
строгое выполнение всех
контрактных обязательств.
Очень важно, что сертифика
ция способствует улучшению
условий труда наших работни
ков и подрядчиков. Также она
способствует сохранению ок
ружающей природной среды
для нынешних и будущих по
колений, что приближает реа
лизацию «Стратегии безопас
ного будущего», принятой
компанией в мае 2007 года», —
отметил Виктор Жирнаков,
директор Алюминиевого ди
визиона ОК РУСАЛ.

СПРАВКА «ПЕ»:
UC RUSAL — лидер мироL
вой алюминиевой отрасL
ли. Продукция экспортируL
ется клиентам в 70 страL
нах мира. На долю ОбъеL
диненной компании прихоL
дится около 12% мирового
рынка алюминия и 15%
глинозема. Компания быL
ла создана в марте 2007
года в результате объедиL
нения РУСАЛа, СУАЛа и
глиноземных
активов
Glencore. В компании раL
ботает 100 тыс. человек.
Объединенная компания
присутствует в 19 странах
мира на 5 континентах.

Социальные нновациии
Екатерина Шерварли
Председатель Правления
РАО «ЕЭС России» Анато
лий Чубайс поздравил
ОАО «Вторая генерирую
щая компания оптового
рынка
электроэнергии»
(ОАО «ОГК 2») в лице гене
рального директора Миха
ила Кузичева с присужде
нием второго места на На
циональном конкурсе «За
лучший социальный отчет
/ отчет в области устойчи
вого развития».

Алексеева», 1 ЦНИИ МО РФ,
ФГУП ЦНИИ им. Крылова и
других организаций. По итогам
двухдневного расширенного
заседания НТС технический
проект утвержден.
Разработка технического
проекта была начата полтора
года назад силами двух подраз
делений ОАО «НПО «Сатурн»:
специально созданным для
разработки морских ГТА На
учнотехническим центром в г.
СанктПетербурге и ОКБ1 в г.
Рыбинске, разрабатывающим
базовый морской газотурбин
ный двигатель М70ФРУ мощ
ностью 14 тыс. л.с. Государ
ственные испытания двигате
ля запланированы на 2008 год.
По словам директора прог
раммы «Сатурн — ВМФ» — за
местителя коммерческого ди
ректора ОАО «НПО «Сатурн»
Леонида Иванова, «для НПО
«Сатурн» принципиально важ
но, что принять участие в дис
куссии о том, каким должен
быть первый российский
быстроходный газотурбинный
корабль, приехали не только
проектанты корабля и наши

контрагенты по данной рабо
те, но и внушительная делега
ция 1го ЦНИИ МО во главе с
его руководителем, капитаном
первого ранга Андреем Архи
повым, представлявшая воен
номорскую науку. В результа
те проведенного НТС техни
ческий проект утвержден, что
открывает дорогу решению
ВМФ РФ о строительстве та
кого корабля».
Предполагается, что первые
газотурбинные агрегаты, раз
работанные и изготовленные
на базе корабельного ГТД —
М70ФРУ, будет поставлены
для второго серийного катера
проекта «Дюгонь». В настоя
щее время завершается строи
тельство головного катера про
екта «Дюгонь» с дизельной
главной энергетической уста
новкой разработки и произво
дства ОАО «Звезда» (г. Санкт —
Петербург). Применение газо
турбинной силовой установки,
разработки ОАО «НПО «Са
турн» с М70ФРУ, позволит
значительно упростить эксплу
атацию и повысить скорост
ные качества корабля.

Перспективное партнерство
«БазэлЦемент» и ИТЕРА построят новые заводы
Валерия Селиванова
Компания «БазэлЦемент» и компания
«ИТЕРА Инвест Строй» подписали
соглашение о сотрудничестве, пре
дусматривающее строительство но
вых цементных заводов в странах
СНГ и на Урале. Партнерство с одной
из крупнейших индустриальных ком
паний страны позволит «БазэлЦе
менту» быстрее начать выпуск неруд
ных активов и цемента в новых реги
онах, а компании «ИТЕРА» — выйти
на новый для нее цементный рынок.
В октябре прошлого года компания
«БазэлЦемент», входящая в сектор строи
тельства и стройматериалов «Базового
Элемента», и австрийская строительная
компания Strabag объявили о создании
совместного предприятии по выпуску це
мента и нерудных активов в России и
странах Восточной Европы. Strabag пере
дал строящийся в Венгрии цементный за
вод, «Базовый Элемент» внес в актив СП

Награды за профессионализм и креативность

Кроме того, ОАО «ОГК2»
были вручены специальный
приз — Почетный диплом Со
вета Федерации Федерального
собрания РФ «За значительный
вклад в развитие корпоратив
ной социальной ответствен
ности и отчетности в России» и
малая медаль — «Дебют года».
Кроме ОАО «ОГК2» в
числе победителей были наз
ваны такие компании, как
ФК «УРАЛСИБ», ОАО «Тат
нефть» и ОАО ГМК «Но
рильский никель».
Премия «За лучший соци
альный отчет / отчет в области
устойчивого развития» была
учреждена в 2006 в рамках Ев
ропейской премии за лучшую
отчетность в области устойчи
вого развития (ESRAEuropean
Sustainability Reporting Awards)
в целях поощрения российс
ких компаний, предоставляю
щих наиболее полные соци
альные отчеты.
Анатолий Чубайс отметил,
что по итогам третьего еже
годного конкурса РАО «ЕЭС

В рамках подписанного
трехстороннего соглашения
ОАО «НПО «Сатурн» отвечает
за разработку и серийное изго
товление судовых и корабель
ных ГТА и ДГТА, которые бу
дут применяться в проектах
кораблей и судов предприяти
ями, входящими в ФПГ «Ско
ростной флот», а также в про
ектах других фирм.
ФПГ «Скоростной флот» —
специализированная компа
ния по проектированию и
строительству скоростных су
дов (кораблей) на динамичес
ких принципах поддержания,
а также силовых установок для
них. В состав ФПГ «Скорост
ной флот» входят промышлен
ные предприятия, научноис
следовательские институты и
проектноконструкторские
бюро, обеспечивающие пол
ный цикл проектирования и
изготовления скоростных су
дов, а также ряд банковских и
инвестиционных
структур.
ОАО «Звезда», входящая в дан
ную группу, ведущий российс
кий разработчик и производи
тель легких высокооборотных
судовых, корабельных дизель
ных двигателей и редукторных
передач для скоростных судов.

В соответствии с решением,
принятым ВМФ РФ в 2002 г.,
на «Звезде» организовано спе
циализированное производ
ство реверс — редукторных пе
редач судового назначения.
По словам директора прог
раммы «Сатурн — ВМФ» — за
местителя коммерческого ди
ректора ОАО «НПО «Сатурн»
Леонида Иванова, «сделан но
вый шаг в развитии коопера
ции российских предприятий,
участвующих в разработке и
изготовлении корабельных га
зотурбинных и дизельгазо
турбинных агрегатов. Появля
ется еще одна возможность оп
тимального
использования
опыта, ресурсов и мощностей
для адекватного ответа на рас
тущую экспансию иностран
ных производителей на рос
сийский рынок судовой и ко
рабельной энергетики».
Прямой
иллюбстрацией
«морских» перспектив явилось
заседание Научнотехническо
го совета ОАО «НПО «Сатурн»,
в котором приняли участие
представительные делегации
ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.

действующие цементные заводы на терри
тории России и Казахстана, а также заво
ды, строительство которых еще ведется.
Соглашение о сотрудничестве межу
«БазэлЦементом» и строительным под
разделением компании ИТЕРА было
подписано в конце декабря прошлого го
да. Документ предусматривает разработ
ку месторождений нерудных активов и
строительство цементных заводов в Ар
мении, Белоруссии, Туркменистане и на
Урале. Согласно предварительным дого
воренностям
с
«ИТЕРОЙИнвест
Строй», до конца 2012 года в республиках
СНГ и России компаниямипартнерами
будет построено 34 новых цементных за
вода совокупной мощностью от 5 до 8
млн т цемента в год.
«Компания ИТЕРА — один из круп
нейших игроков на энергетическом рын
ке страны и имеет сильные позиции в це
лом ряде республик СНГ и регионах Рос
сии. Партнерство с ИТЕРОЙ позволит
нам быстрее строить новые заводы и ос
ваивать рынки, где наша компания до сих

пор не представлена», — говорит Дмит
рий Савенков, генеральный директор
«БазэлЦемента».
Сотрудничество с ИТЕРОЙ повысит
эффективность работы бизнеса цемент
ного подразделения «Базового элемента»
в новых регионах. В целом ряде регионов
ИТЕРА работает в течение многих лет,
знание особенностей региона ускорит
возведение объектов. В ряде регионов,
например, Белоруссии и Свердловской
области, подразделения ИТЕРА активно
занимаются строительством коммерчес
кой недвижимости и жилья. Предприя
тия холдинга смогут стать покупателями
цемента новых заводов. Цементные заво
ды получать возможность закупать топ
ливо у одного из крупнейших газовых
концернов страны.
Специалисты «БазэлЦемента» будут
отвечать за строительство и оснащение
новых предприятий оборудованием и их
запуск. Финансирование новых проектов
в рамках соглашения о партнерстве будет
производиться на паритетной основе.

«Тринадцатая» зарплата
ОАО «НИТЕЛ»: выплаты впервые за последние 15 лет
Ольга Степнова
Руководство Нижегородс
кого телевизионного заво
да имени В.И.Ленина (ОАО
«НИТЕЛ») приняло реше
ние выплатить работникам
предприятия так называе
мую «тринадцатую зарпла
ту» — единовременное де
нежное вознаграждение
по результатам работы за
2007 год. Подобные выпла
ты на заводе не произво
дились последние 15 лет
из за сложного финансо
во экономического состо
яния предприятия.
России» «Социальная энер
гия» звание «Лучший менед
жер в области корпоративной
социальной отчетности элект
роэнергетических компаний в
2007 году» присвоено дирек
тору по корпоративному уп
равлению
ОАО
«ОГК2»
Константину Саурову (на
снимке), получившему наи
большее количество наград
конкурса. В этом году в кон
курсе, организованном РАО
«ЕЭС России» совместно с

РСПП, Общероссийским от
раслевым объединением ра
ботодателей электроэнерге
тической отрасли (РаЭл),
Международной Конфедера
цией обществ потребителей,
Форумом Доноров и Фондом
энергоэффективности ЕЭС,
приняли участие более 60 до
черних компаний холдинга.
Главная цель конкурса —
формирование культуры со
циально ответственного веде
ния бизнеса в электроэнерге

тике. Анатолий Чубайс подче
ркнул, что эти заслуженные
награды свидетельствуют не
только о профессионализме
сотрудников компании, но и о
креативном, современном под
ходе к социальным инноваци
ям. Председатель Правления
«ЕЭС России» пожелал ОАО
«ОГК2» новых успешных и
оригинальных проектов в сфере
отношений с общественностью
и корпоративной социальной
ответственности в целом.

Открытое акционерное об
щество «Нижегородский теле
визионный завод имени В.И.
Ленина» — ОАО «НИТЕЛ» —
одно из крупнейших и высоко
технологичных предприятий
радиоэлектронной промыш
ленности Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Вклю
чено в Государственную прог
рамму вооружения до 2015 года.
Открытый в 1917 году как
телефонный, завод со време
нем перешел на выпуск связ
ных радиостанций, а впослед

ствии и на выпуск радиолока
ционной техники. В настоя
щее время завод выпускает ра
диолокационные станции и
комплексы, обладающие ря
дом уникальных возможнос

тей, в том числе способностью
обнаруживать самолеты, изго
товленные по технологии
«СТЕЛС».
Экономические сложнос
ти предприятия были связа

ны прежде всего с резким
сокращением государствен
ного оборонного заказа в хо
де перестройки экономики. В
настоящий момент ОАО
«НИТЕЛ» находится на подъ
еме и активно развивается.
Темп роста объема производ
ства в 2007 году составил
192% по отношению к 2006
году. Кроме того, в декабре
прошлого года предприятие
полностью погасило реструк
туризированную недоимку по
налогам и сборам в бюджет и
внебюджетные фонды.
За 2007 год заработная пла
та на предприятии увеличи
лась на 34%. С 1 января 2008
года в целях повышения мате
риальной заинтересованности
работников в выполнении ус
тановленных плановых зада
ний и закрепления на предп
риятии высококвалифициро
ванных кадров, составляющих
основной кадровый потенци
ал предприятия, зарплата уве
личена еще на 20%. Числен
ность работников ОАО «НИ
ТЕЛ» на данный момент сос
тавляет 2077 человек, темп ее
роста по отношению к 2006 го
ду составил 105%.
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Злоупотребление требованиями
Максим Медведков: «Финальная стадия присоединения к ВТО непредсказуема»
Максим
Медведков,
глава российской делегации на
переговорах по присоединению
РФ к ВТО

Россия ведет переговоры по присоединению к ВТО уже 13
лет, и в следующем году может добиться сомнительного
достижения, побив рекорд Китая, который договаривался
о вступлении в эту организацию 14 лет. В конце 2006 года
казалось, что Россия как никогда близка к завершению
переговорного процесса по присоединению к ВТО, подпи
сав двусторонний протокол с одним из основных ее игро
ков — с США (с ЕС протокол о завершении переговоров
был подписан еще весной 2004 года). Но прошел год, а
число стран, с которыми двусторонние переговоры еще
не завершены, только увеличилось. Многосторонние же
консультации, в первую очередь, по объему поддержки
сельскому хозяйству, усложняются проблемами перего
ворного процесса внутри самой ВТО в рамках так называ
емого Дохийского раунда. О том, почему России до сих
пор не удалось присоединиться к ВТО, предстоящих двус
торонних и многосторонних переговорах и возможных
сроках присоединения России к ВТО в интервью специ
альному корреспонденту «Интерфакса» Алексею Уварову
рассказал Максим Медведков — глава российской делега
ции на переговорах по присоединению РФ к ВТО.

надеемся, что в течение ближайшего времени сможем найти ре
шения по всем вопросам.
С партнерами из ОАЭ в середине декабря мы начали консуль
тации по условиям нашего присоединения к ВТО. В ходе дискус
сий мы отметили настрой делегации из Арабских Эмиратов на
скорейшее вступление России в ВТО. Договорились продолжить
диалог в конце января 2008г.
Не исключено, что на переговорной площадке появятся но
вые участники и новые вопросы. Мы к этому готовы и, несмотря
ни на что, работаем на завершение переговорного процесса в те
чение ближайших месяцев.
Политический аспект в этом процессе, безусловно, проявля
ется. И некоторые страны явно злоупотребляют своим правом
задавать в ходе переговоров любые вопросы и выдвигать любые
требования. Со своей стороны, мы твердо отстаиваем наш под
ход, заключающийся в том, что на переговорах по присоедине
нию страны к ВТО должны решаться только те вопросы, которые
непосредственно регулируются соглашениями ВТО.
— Нет ли у вас опасения, что переговоры специально за
тягиваются, в частности, до момента присоединения Ук
раины к ВТО, которая затем выдвинет к России ряд пре
тензий в двусторонней торговле?
— Точно так же можно предположить, что переговоры о при
соединении Украины затягиваются до момента присоединения

— Максим Юрьевич, еще в ноябре 2006 года было заявле
но о завершении раунда двусторонних переговоров. Сейчас
уже конец 2007 года, а еще не завершены переговоры с Сау
довской Аравией, ОАЭ и Грузией. Можно ли говорить, что в
этих переговорах больше политики, чем экономики, и когда
в таком случае они могут быть завершены?
— Переговоры — это сложный и трудоемкий процесс, и как
показывают события последнего времени, часто непредсказуе
мый. Практика всех переговоров о присоединении стран к ВТО
показывает, что на заключительной стадии к переговорам нео
жиданно подключаются новые страны, требующие срочного
удовлетворения своих запросов, часто не имеющих никакого от
ношения к сфере регулирования ВТО, а «старые» участники пе
реговоров внезапно выдвигают новые требования.
Несмотря ни на что, нам надо эту стадию пройти и догово
риться со всеми членами ВТО, которые проявляют интерес к на
шему присоединению. Саудовская Аравия, а также Камбоджа,
Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты вошли в состав ра
бочей группы по присоединению России к ВТО только в этом го
ду. С Вьетнамом и Камбоджей мы провели несколько раундов пе
реговоров, успели обо всем договориться и подписали протоко
лы о завершении двусторонних переговоров.
С Саудовской Аравией дело обстоит сложнее, их требования
по доступу на российские рынки товаров и услуг не соответству
ют ни реалиям двусторонней торговли между нашими странами,
ни тем условиям, на которых мы договорились с другими участ
никами переговоров. Поэтому диалог еще не завершен, но мы

России к ВТО. Наши украинские коллеги вплотную приблизи
лись к завершению процесса, но недавно голосование Генсовета
ВТО по Украине вновь было отложено на несколько месяцев из
за нескольких нерешенных вопросов. Все это говорит лишь о
том, что финальная стадия присоединения к ВТО непредсказуе
ма — всегда стоит ожидать сюрпризов.
Что касается претензий Украины к России — ряд украинских
политиков действительно не скрывают своего желания попы
таться, если Украина присоединится к ВТО раньше России, выс
тавить нам ряд требований в качестве условия нашего присоеди
нения к этой организации. Объективно — и многие наши украи
нские коллеги разделяют эту точку зрения — Украине выгоднее
решать эти проблемы, когда Россия станет членом ВТО, и мы
сможем вести равноправный диалог в правовых рамках и с ис
пользованием всех инструментов ВТО. Задерживать присоедине
ние России, пытаясь сначала решить эти вопросы — неэффек
тивно и бесперспективно.
— Какие основные вопросы остались на многосторонних
переговорах? Когда планируется провести следующее засе
дание рабочей группы?
— На многосторонних переговорах по системным вопросам
остался небольшой перечень проблем. Некоторые из них (нап
ример, вопросы технического регулирования или санитарных
и фитосанитарных мер) носят крайне технический характер и

На мировом рынке прихода России ожидают по$разному

требуют дополнительного обсуждения на экспертном уровне.
Работа по этим вопросам, включая диалог с ключевыми парт
нерами по переговорам, проводится фактически в непрерыв
ном режиме. Многосторонние встречи в Женеве проходят при
мерно раз в два месяца.
Наиболее серьезное направление, по которому многосто
ронние переговоры еще не завершены — уровень поддержки
сельского хозяйства. От нас требуют обосновать, почему мы
требуем, чтобы разрешенный объем поддержки для России был
зафиксирован на существенно более высоком уровне по срав
нению с текущим уровнем субсидирования. Наши коллеги из
Министерства сельского хозяйства проводят необходимые рас
четы текущих и планируемых программ поддержки, и мы рас
считываем, что когда представим партнерам эти расчеты, то
сможем им доказать, что запрашиваемые нами цифры имеют
серьезное обоснование.
— Когда могут быть завершены все переговоры и Рос
сия станет полноправным членом ВТО в оптимистичном
сценарии?
— Как я уже сказал, на переговорах всегда могут возникнуть
непредвиденные препятствия. Сроки присоединения зависят не
только от наших намерений, но и от поведения наших партне
ров. Со своей стороны, мы прилагаем максимум усилий для за
вершения переговорного процесса в ближайшие месяцы.
— В случае если Россия присоединится к ВТО в 2008 году,
когда начнется отсчет переходного периода для пошлин
— с момента присоединения, с 1 января 2009 года или с
1 января 2010 года?
— По этому вопросу присоединяющиеся страны договари
ваются в последний момент, когда дата присоединения стано
вится известна с точностью до месяца. Для нас этот вопрос
имеет не самое важное значение, поскольку согласованные ус
ловия присоединения позволяют не снижать тарифные ставки
ни по одной товарной позиции в течение всего первого года
после присоединения.
— Какой вам видится судьба Дохийского раунда перего
воров внутри самой ВТО?
— Основные усилия членов ВТО сейчас направлены на выра
ботку договоренностей по либерализации торговли промышлен
ными и сельскохозяйственными товарами (включая дальнейшее
снижение членами ВТО объемов сельскохозяйственных субси
дий, искажающих торговлю). Выработаны определенные мо
дальности завершения раунда — «контуры» будущих договорен
ностей, но объем разногласий между участниками переговоров
пока слишком велик, чтобы можно было с уверенностью обозна
чить сроки завершения раунда.
Очевидно, что если более или менее определенные договорен
ности будут достигнуты до февраля следующего года — раунд мо
жет быть завершен до конца 2008 года. Если нет — сроки его за
вершения, с учетом смены политического цикла в ряде стран
членов ВТО, откладываются на неопределенное время.
России, с учетом динамичного экономического роста и расту
щего интереса российских компаний к зарубежным рынкам,
просто необходимо принимать в многосторонних переговорах
ВТО полноправное участие. Полагаю, Россия смогла бы внести
свой вклад в скорейшее достижение компромисса между разви
тыми и развивающимися странами для завершения раунда Дохи.
Но для этого, конечно, нам надо завершить переговорный про
цесс по присоединению к ВТО.

Прогнозы и планы «Атомредметзолота»
Вадим Живов: «Объявленные производственные программы мировых компаний чересчур оптимистичны»
Вадим
Живов,
Гендиректор компании
«Атомредметзолото»

Тема добычи урана в России в последнее время вызыва
ет повышенный интерес: как из за масштабных преоб
разований во всей атомной отрасли и амбициозных пла
нов ее развития, так и из за ценового бума на мировом
рынке. Головной компанией российской атомной отрас
ли в области геологоразведки и добычи урана стало
ОАО «Атомредметзолото» (АРМЗ). Гендиректор компа
нии Вадим Живов в интервью «Интерфаксу» рассказал
о процессе формирования «Атомредметзолота», планах
по сотрудничеству с иностранными партнерами, а также
поделился своим взглядом на перспективы отрасли.
— Расскажите, пожалуйста, как идет процесс наполне
ния активами «Атомредметзолота»? Все доли в уранодо
бывающих компаниях, принадлежащие ТВЭЛу и «Техснабэ
кспорту», на сегодняшний день уже переданы АРМЗ? Если
нет, то когда это должно произойти?
— Формирование «Атомредметзолота» включает несколько
этапов. Первый этап передача лицензий на урановые месторож
дения, которые получены в основном «Техснабэкспортом», а
также передача результатов работы «Техснабэкспорта» по предп
роектному изучению месторождений, по меморандумам, догово
рам и соглашениям с потенциальными инвесторами. Эта работа
в основном уже закончена. Все нематериальные активы «Техсна
бэкспорта» и ТВЭЛа нам переданы, заканчивается переоформле
ние лицензий на недропользование.
— И тогда же «Атомредметзолото» станет собствен
ником всех пакетов акций уранодобывающих предприятий?
— Сегодня дефакто мы управляем уже всеми этими активами
по договорам управления и участвуем в советах директоров всех
добывающих предприятий. «Урановая горнорудная компания»
также полностью перешла в наше ведение. Договоры по переда
че пакетов акций в казахстанских совместных предприятиях так
же уже подписаны. Идет оформление законодательных решений
по внесению в наш уставный капитал пакетов акций уранодобы
вающих предприятий ТВЭЛа.
Все вопросы носят процедурный характер, непреодолимых
сложностей здесь нет, так что, думаю, процесс также будет завер
шен во втором квартале будущего года.
— «Урановая горнорудная компания» вошла в состав
«Атомредметзолота». Чем она будет заниматься?
— УГРК будут переданы казахстанские активы. Они у нас зна
чительные, объединены общим способом добычи и общим опе
ратором со стороны Казахстана (НАК «Казатомпром»), поэтому
мы со своей стороны планируем, что эта компания будет вести
техническое управление активами, находящимися на террито
рии этой страны.
— Предполагается ли в перспективе консолидация ком
паний и переход на единую акцию? Как вы считаете, в
среднесрочной и долгосрочной перспективе может
«Атомредметзолото» выйти на IPO или продать часть
своих акций стратегическому инвестору, ведь на запад
ном рынке большинство урановых компаний торгуются
на фондовых биржах?
— Законодательство сегодня запрещает продажу акций «Атом
редметзолота» — 100% акций компании закреплены в собствен
ности государственной компании «Атомэнергопром». Мы сейчас
рассматриваем разные варианты, и окончательного решения пока

нет. Все остальные рассуждения носят гипотетический характер.
В принципе размещение возможно на уровне добывающих компа
ний, но IPO ведь не является самоцелью. Приоритетом для нас яв
ляется привлечение стратегических инвесторов с гарантией фи
нансирования проектов строительства добывающих предприятий,
а IPO в данном случае — только один из инструментов. Возможны
ведь и другие механизмы привлечения инвестиций.
— Какую долю в добывающих «дочках» смогут получить
частные акционеры, в том числе иностранные, и предус
мотрены ли какието ограничения на их участие?
— Прежде всего мы смотрим на синергетический эффект в
рамках глобального рынка. Больше 49% мы определенно не пла
нируем размещать, потому что должен остаться государственный
контроль над этими активами. В ряде случаев возможен обмен
активами, в ряде случаев мы будем учитывать техническую экс
пертизу, наличие ноухау, операционные возможности стратеги
ческих инвесторов, возможности открытия для нас новых рын
ков, дополнительные возможности для общего роста как «Атом
редметзолота», так и «Атомэнергопрома» в целом.
— Недавно были подписаны документы о создании СП с
Cameco. Как дальше будет развиваться сотрудничество
компаний? Какие действия, в частности, должны быть
предприняты в течение ближайшего полугодия?
— В ближайшие полгода эти предприятия будут физически заре
гистрированы, и на них также должны быть оформлены лицензии
на геологоразведку и добычу одновременно в Канаде и в России.
— Cameco предложила «Атомредметзолоту» зани
маться геологоразведкой в провинции Саскачеван и терри
тории Нунавут — можете озвучить предполагаемый объ
ем запасов урана по этим территориям?
— Канада предоставила нам сегодня возможность работать на
двух перспективных площадях в пределах упомянутых Вами тер
риторий. Озвучивать какие бы то ни было цифры рано, так как
на выбранных участках геологоразведка начинается практически
с нуля. Это все прогнозные ресурсы и их оценки носят предвари
тельный характер. Совместные предприятия с Cameco создаются
прежде всего для геологоразведки и обнаружения новых место
рождений. Как все урановые компании, мы должны иметь в сво
ем портфеле добывающие предприятия; месторождения, кото
рые готовятся к добыче; и перспективные площади, на которых
ожидается открытие новых месторождений. Наше сотрудничест
во с Cameco как раз направлено на развитие нашей минерально
сырьевой базы за счет открытия новых урановых месторожде
ний, как в России, так и на территории Канады.
— Во сколько сегодня оцениваются запасы и ресурсы
«Атомредметзолота»?
— После окончательного формирования компании наши
подтвержденные запасы составят более 550 тыс. т. По уровню за
пасов урана мы попадем в тройку самых крупных компаний в
мире. Про прогнозные ресурсы говорить воздержусь, так как они
базируются на предварительных оценках, а зачастую и на умоз
рительных спекулятивных заключениях. Для их перевода в запа
сы требуются масштабные геологоразведочные работы.
— Компания будет заниматься не только добычей ура
на, но и другими проектами, связанными с полезными иско
паемыми?
— Безусловно, мы будем заниматься и проектами, не связан
ными впрямую с добычей урана, но входящими в зону интересов
«Атомэнергопрома». Это, например, проекты по цирконию, ред
ким металлам и другие элементам, которые используются в об
щей технологической цепочке ядерного топливного цикла. Мы
будем заниматься также добычей сопутствующих урану золота и
других полезных ископаемых.
— Как идет подготовка проекта освоения Эльконского
месторождения? Уже понятна окончательная стоимость
проекта, в том числе цена сооружения добывающего
предприятия, доля Mitsui, возможность участия в проек
те других инвесторов? Если нет, то когда появится отно
сительная ясность?

— Правительственная комиссия в ноябре рассмотрела и
одобрила этот проект в составе программы «Комплексного раз
вития Южной Якутии», так что деньги инвестиционного фонда
будут направлены, в частности, на подготовку проектносмет
ной документации и строительство инфраструктурных объек
тов. А в целом стоимость проекта «Элькон» мы оцениваем при
мерно в 90 млрд руб.
Сейчас идет целый комплекс работ в этом направлении, свя
занных, в том числе, с экологическими, геологическими и инже
нерными изысканиями. Уже зарегистрирована компания «Элько
нский ГМК» — идет оформление необходимых лицензий. К про
екту проявляют большой интерес различные инвесторы. Сегодня
«Атомэнергопром» тратит значительные средства на увеличение
рыночной стоимости проекта и пока обходится собственными ре
сурсами, но в определенный момент, когда проект примет более
точные очертания, мы готовы будем принять решение о конфигу
рации участия в нем инвесторов, в первую очередь исходя из стра
тегических задач отрасли, а также из финансовых потребностей.
Думаю, ясность появится в III квартале 2008 года.
— Вы недавно ездили в составе российской делегации в
Монголию. Расскажите, пожалуйста, об итогах этой по
ездки. Есть ли уже на сегодняшний день какаято конкре
тика по совместным проектам с Монголией?
— У нас сейчас есть понимание того, как двигаться дальше, и
мы ждем ответа монгольской стороны, которая внесла уже на
рассмотрение Великого народного Хурала стратегию развития
урановой отрасли страны. Этот документ может быть принят в
январе будущего года.
Предварительно все проговорено. Мы точно знаем, что нам
надо, и монгольская сторона в целом наши планы поддерживает.
Местное законодательство не позволяет пока принять ряд необ
ходимых решений для продолжения сотрудничества в этой сфе
ре, но они над этим активно работают. Мы встречались с руково
дством Монголии и, в общемто, хорошо понимаем друг друга.
Так что ждем решений.
— Глава Росатома Сергей Кириенко по время поездки на
Украину в начале июня говорил о том, что Россия готова
инвестировать в развитие добычи урана на территории
этой страны, в частности, на Новоконстантиновском мес
торождении. Уже понятно, о каком объеме вложений идет
речь? Когда появится ясность в этом вопросе?
— Те схемы, которые мы прорабатываем на сегодня с Украи
ной, позитивны для нас. Мы продолжаем консультации. Одна
ко на Украине тоже существуют законодательные ограничения.
Так, закон не позволяет там создавать совместные предприятия
в уранодобывающей отрасли. И мы в рамках имеющихся воз
можностей законодательства, в том числе в рамках договора о
совместной деятельности, ведем соответствующие переговоры
и консультации.
— А как продвигается сотрудничество с Арменией?
— В рамках межправительственного соглашения мы передали
туда архивные документы, с выездом на место осуществлены
предварительные работы по оценке возможностей добычи урана
в Армении. Ждем ответа армянской стороны.
— На территории других стран СНГ или, например, в
Восточной Европе вы еще ведете с кемнибудь перспектив
ные переговоры о возможных проектах по добыче урана?
— Я считаю, что на сегодняшний день минеральносырьевая
база СП и собственных предприятий «Атомредметзолота» позво
ляет сконцентрироваться в основном на них. Нами получены ли
цензии на освоение крупных месторождений на территории РФ
и в Казахстане, ведутся переговоры с Монголией, создано СП с
Cameco и в ближайшее время мы будем развивать эти направле
ния, продолжая, конечно, также переговоры с Украиной.
— Как идет создание новых совместных предприятий по
добыче урана в Казахстане? Когда они смогут выдать пер
вую продукцию?
— На сегодня уже зарегистрировано два совместных предпри
ятия с НАК «Казатомпром» — АО СП «Заречное» и АО СП

«Акбастау». На «Заречном» первая продукция была получена в
декабре 2006 года. Его цель к 2015 году выйти производитель
ность до 2 тыс. т урана в год.
На предприятии «Акбастау» идет подготовка к освоению мес
торождения Буденовское. На данный момент идет процесс
оформления контрактов на недропользование. В конце января
2008 года планируется приступить к проведению геологоразве
дочных работ. Первую продукцию с «Акбастау» предполагается
получить в 2009 году.
— Кто из иностранных и российских инвесторов проявля
ет наибольший интерес к участию в урановых проектах Ро
сатома? На каких принципах будете выбирать, с кем рабо
тать и как?
— Называть не буду, пока рано. В каждом конкретном про
екте принципы и доля участия инвесторов будет определяться
в зависимости от ряда факторов, и в частности, от потребнос
тей проекта.
— У «Атомредметзолота» уже определены приоритет
ные инвестиционные проекты внутри страны на будущий
год? Каков в целом будет объем инвестиций?
— Не приоритетных проектов у нас в инвестиционной
программе нет. Конечно, большое внимание будет уделяться
развитию действующих производств. В течение 2008 года мы
должны понять инвестиционную привлекательность так назы
ваемых проектов Greenfield, по которым у нас уже получены
лицензии. Полностью надо пересмотреть и подготовить прог
рамму развития производства на «Приаргунском производ
ственном горнохимическом объединении», предприятиях
«Хиагда» и «Далур».
— То есть вы в следующем году будете скорее готовить
ся к стратегической инвестпрограмме?
— По сути, да. Но подготовка к стратегической инвестпрог
рамме — это достаточно дорогостоящее удовольствие, потому
что в рамках этой подготовки уже начинается строительство ло
кальных объектов на Эльконском месторождении, начинается
проведение геологоразведочных работ и выпуск технической до
кументации, которая сама по себе стоит значительных денег.
— Как вы планируете финансировать инвестпрограмму
— за счет собственных средств, или будете также привле
кать кредиты, может быть выпускать облигации или ис
пользовать еще какието рыночные инструменты?
— Мы планируем использовать все виды инструментов, но ос
новной объем инвестиций будет профинансирован непосред
ственно «Атомэнергопромом». По отдельным предприятиям не
исключен, в частности, и выпуск облигаций. Но само «Атомред
метзолото» ничего не будет выпускать. Дочерние предприятия,
наверное, могут это сделать. Такие варианты рассматриваются
как по Приаргунскому комбинату, так и по «Далуру».
— Можете дать прогноз по ценам на уран на будущий
год? В конце лета на спотовом рынке ралли цен на уран,
длившееся несколько последних лет, сменилось достаточно
глубокой коррекцией, но сейчас стоимость урана снова рас
тет. Сохранится ли эта тенденция в 2008 году?
— Спотовый рынок является индикативным как для потреби
телей, так и для производителей. Потребители в случае роста
спотовых котировок стараются занижать коммерческие предло
жения, чтобы стабилизировать ситуацию, а добывающие компа
нии стремятся воспользоваться рыночной конъюнктурой, и в за
висимости от этих факторов складывается баланс.
Мне трудно прогнозировать цену по долгосрочным контрак
там, которые являются основной уранового рынка. Но я думаю,
что изза срыва большого количества производственных прог
рамм, объявленных на рынке, цены на уран еще продолжат свой
рост. Я считаю, что объявленные производственные программы
мировых компаний чересчур оптимистичны, и это, кстати, не
только мой взгляд. Так что в ближайшие годдва цены, наверное,
будут расти, а потом наступит определенная стабилизация и в
зависимости от реализации ранее озвученных проектов можно
будет говорить о дальнейших тенденциях.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Распадская» перевыполнила годовой план
Стали известны предварительные производственные резуль
таты работы компании «Распадская» в четвертом квартале 2007
года. Согласно этим данным, добыча угля компанией в отчетном
квартале составила 3,26 млн т, что оказалось на 12% ниже, чем в
третьем квартале 2007 года. «По большей части данное снижение
было вызвано реализацией планов развития горных работ, —
считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев. — Если же срав
нивать с четвертым кварталом 2006 года, то, наоборот, будет за
метно увеличение объема добычи угля — на 10%».
Общий объем продаж угольного концентрата увеличился на
22% в 4 квартале 2007 года по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. По словам гна Горева, существенный
рост наблюдался и в ценах реализации рядового угля и конце
нтрата, который объясняется резко возросшим спросом на
угольную продукцию со стороны российских и зарубежных ме
таллургов. По итогам года компания добыла порядка 13,55 млн т
(что существенно выше запланированных на этот год 12,8 млн т),
увеличив, таким образом, добычу угля по сравнению с 2006 го
дом на 27,7%. «Высокие же цены как на коксующийся уголь,
так и на его концентрат (их рост в 2007 году составил порядка
40%) должны позволить компании получить достаточно высо
кие финансовые результаты по итогам 2007 года», — резюмиру
ет аналитик. В связи с публикацией производственных резуль
татов работы в 2007 году и пересмотром цен на коксующийся
уголь и концентрат на ближайшие годы и на долгосрочную
перспективу, рекомендации по акциям ОАО «Распадская» так
же в стадии пересмотра.

Взгляд назад

IPO: несколько
советов начинающим

Рост ВВП ориентировочно составил 7,5%
Владимир Сергиевский,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Прошедший 2007 г. стал
еще одним успешным го
дом для российского фон
дового рынка. Хотя, как и
ожидалось, результаты бу
дут более скромными, чем
в предыдущие два года,
когда индекс РТС прибав
лял по 70 80%. К 20 декабря
2007 г. РТС вырос на 17%.
Основными
драйверами
роста выступили комфортная
для российской экономики
сырьевая конъюнктура, сохра
нение спроса инвесторов на
активы развивающихся рын
ков и благоприятная макроэ
кономическая ситуация в Рос
сии. Даже ипотечный кризис в
США и продолжающиеся
проблемы с ликвидностью на

вится понятно, что на президе
нтских выборах в марте 2008
года гн Медведев может наб
рать 5763% голосов.
Обнародование фамилии
преемника дало краткий пози
тивный резонанс на фондовых
рынках. Гн Медведев отвечает
за 4 национальных проекта —
«Доступное жилье», «Здравоох
ранение», «Образование» и
«Сельское хозяйство». Под ру
ководством Медведева получит
развитие либеральная полити
ка с контролем за госрасходами
и с фокусом на развитие и ди
версификацию отечественной
промышленности. Кроме того,
Медведев — опытный юрист,
правовед и будет способство
вать качеству формирования
правового государства. Тот
факт, что Путин в случае избра
ния Медведева Президентом
страны может возглавить Пра

Макроэкономика
Основные проблемы макро
экономики заключаются в уси
лении инфляции по итогам
2007 года. Ориентируясь на
2006 год, когда инфляция была
на уровне 9%, перед финансо
выми органами в прошлом году
ставилась задача удержать ее в
рамках 78%.
Тем не менее, рост мировых
цен на продовольствие, высо
кие цены на нефть и, соответ
ственно, существенный при
ток нефтедолларов вынуждали
экономистов пересматривать
свои прогнозы. По предвари
тельным итогам, инфляция в
2007 году составила 12,1%.
Между тем, рост инфляции и
укрепление рубля не должны
критично сказаться на эконо
мики: в 2007 году рост ВВП
составил 7,5%, прогноз на
2008 год — 7%.

инвесторов к акциям компа
ний второго эшелона и компа
ниям несырьевых отраслей в
наступившем году.

Рынок акций
Капитализация компаний
первого эшелона к концу 2007
года оставила возможности для
роста, однако мы полагаем, что
по итогам 2008 года индекс
РТС2 вновь покажет лучшие
результаты, чем индекс РТС.
Привлекательными для инвес
тиций попрежнему будут бума
ги компаний второго эшелона.
В 2008 году лучше обратить
внимание на акции компаний,
которые выиграют от замедле
ния темпов роста мировой эко
номики и сохранения высоких
темпов роста в России. Так, из
защитных бумаг интересны ак
ции компаний фармацевтичес
кого сектора, производителей и

«Полиметалл» — конец хэджу!
На днях стало известно, что «Полиметалл» выполнил все
свои обязательства перед ABN Amro на поставку серебра по
фиксированным ценам. Таким образом, начиная с января те
кущего года «Полиметалл» будет поставлять серебро покупате
лям по рыночным ценам, которые существенно выше фикси
рованных в контракте цен. Форвардные контракты на постав
ку серебра в 20052009 гг. две «дочки» «Полиметалла» — «Се
ребро территории» и «Серебро Магадана» — заключили в 2004
году со Standard Bank, предоставившим компании кредит на
$105 млн. Цена поставок была зафиксирована вплоть до конца
2007 года. В 2006 году кредит был рефинансирован в ABN
Amro, и права требования по соглашению о хеджировании пе
решли к нему. В 2005 и 2006 годах «Полиметалл» поставил бан
кам 8,1 млн унций и 9 млн унций серебра по цене в диапазоне
$6,667,95 за унцию.
Поначалу этот контракт даже приносил «Полиметаллу»
прибыль. Но в 2006 году цены на серебро пошли в рост и «По
лиметалл» начал нести убытки. Так, в 2007 году компания
должна была поставить ABN Amro 13,9 млн унций серебра по
$7,258,6 за унцию, тогда как цена серебра в прошлом году

Правительтво итогами прошлого года очень довольно

достигала и $15 за унцию. «Полиметаллу» для того, чтобы вы
полнить обязательства перед ABN Amro, даже пришлось доку
пать металл на рынке. 0,6 млн унций были куплены компани
ей в январе по $13,55 за унцию, еще 0,8 млн унций в декабре
— по $13,998 за унцию.
Таким образом, по подсчетам компании, изза наличия конт
ракта в 2006 году «Полиметалл» недополучил порядка $40 млн, в
2007 году — порядка $7580 млн. Теперь же, с завершением конт
ракта, можно ожидать существенного увеличения финансовых
показателей компании, что должно отразиться на котировках,
считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев.
«В настоящий момент мы производим переоценку акций зо
лотодобывающих компаний в связи с существенным ростом ко
тировок золота в последние месяцы и пересмотром долгосроч
ных цен на золото и серебро, однако по среднеотраслевым фи
нансовым коэффициентам, стоимость акций «Полиметалла»
должна составлять $10,5, что на 30% выше текущих рыночных
котировок», — заключает аналитик.

В ТГК 11 ждут стратега?
Как стало известно на днях, два крупнейших миноритарных
акционера ТГК11 — «Сибирская угольная энергетическая ком
пания» (сокращенно СУЭК, 26% уставного капитала) и «Рос
нефть» (4%) — намереваются в ближайшее время продать свои
доли в ТГК11. Так же планируется продать гос. долю в компа
нии и разместить допэмиссию в размере 28,9% и 26%, соответс
венно, от увеличенного уставного капитала.
Заявки на покупку госпакета планируется принимать 28 янва
ря, а 30 января — заявки на выкуп допэмиссии акций. Заинтере
сованность в покупке госдоли в ТГК11 уже выразили ГМК «Но
рильский никель» и американский энергоконцерн AES.
«У ТГК11 существует ряд конкурентных преимуществ, —
считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. В их чис
ле аналитик называет выгодное расположение генерирующих
активов — компания объединила генерацию в Томской и
Омской областях, на территории которых расположены круп
ные активы в сфере нефтепереработки и нефтедобычи, а также
значительную долю угля в топливном балансе, что позволит
компании избежать негативного влияния от планируемого по
вышения цен на газ.
В случае закрытия сделки по продаже пакетов акций, принад
лежащих СУЭКу и «Роснефти», до проведения допэмиссии и
продажи госпакета, остальные акционеры получат оферту (пос
кольку размер совокупного пакета превысит 30%) по цене, в ко
торой будет заложена премия за размер пакета, так как собствен
ник 30% пакета акций будет обладать правом примущественного
выкупа соответствующей доли в допэмиссии и госпакете.
Общеизвестен факт, что иностранные энергокомпании про
являют устойчивый интерес к активам российской тепловой ге
нерации, в которых есть возможность получить контроль, не об

мировых финансовых рынках
не смогли остановить позитив
ный настрой инвесторов по от
ношению к активам развиваю
щихся рынков. Тем не менее,
совсем отрицать влияние этих
проблем на темпы роста миро
вой экономики нельзя. Актуа
лен прогноз на замедление в
следующем году — до 4,64,8%,
тогда как по итогам 2007 года
рост составит не менее 5%.

Политика
В 4м квартале 2007 года ак
тивно определялись полити
ческие перспективы России на
следующие годы. Так, на выбо
рах в Госдуму в декабре 2007
года с существенным отрывом
лидировала партия Единая
Россия, поддерживаемая пре
зидентом РФ, а менее чем че
рез неделю после проведения
выборов стал известен и пре
емник В.Путина — первый ви
цепремьер Правительства РФ
Д.Медведев. По первым соци
ологическим опросам стано

вительство РФ, должен пози
тивно сказаться на фондовом
рынке, так как гарантирует ста
бильность и преемственность.
Все эти нюансы дают осно
вания полагать, что президен
тские выборы с большой веро
ятностью не окажут сущест
венного влияния на фондовый
рынок. Тем не менее, предвы
борный период всегда связан с
определенным элементом неп
редсказуемости, а с учетом
усиления влияния государства
в экономике, инвесторам не
стоит полностью игнориро
вать риски возможных поли
тических изменений. Для
среднесрочных и долгосроч
ных инвестиций текущие це
новые уровни российских ак
ций все еще весьма привлека
тельны. В то же время, факто
ры риска, в частности, разви
тие глобального кризиса лик
видности, будут способство
вать сохранению повышенной
волатильности рынка в бли
жайшие месяцы.

США
В течение 4 квартала 2007 го
да базовая ставка ФРС США
была снижена дважды на 0,25%
— 31 октября и 11 декабря. В ре
зультате, если на начало 4 квар
тала ставка составляла 4,75%, то
к концу года она составила
4,25%. Сокращение учетной
ставки произошло на третьем
заседании подряд, и с середины
сентября ставка уже снижена на
1%. На следующий день после
последнего снижения ставки
стало известно, что ФРС США
совместно с центробанками
Англии, Швейцарии и Канады
проведет интервенции на кре
дитном рынке, предложив в
первые два транша по $20 млрд.
Таким образом, рынок получил
явные сигналы того, что миро
вые центробанки осознают
масштаб проблемы и будут ре
шать ситуацию всеми доступ
ными монетарными путями.
Закономерно ожидать вы
сокой волатильности рынков
акций и сохранения интереса

продавцов продуктов питания,
производители удобрений и
производители драгоценных
металлов. В то же самое время,
рост доходов населения Рос
сии, укрепление рубля, ожив
ление инвестиционной актив
ности делают привлекательны
ми акции компаний, продук
ция которых ориентирована на
внутренний спрос.

Алексей
Курасов,
руководитель департамента
организации публичных
размещений дивизиона
«Инвестиционный»,
ИК «ФИНАМ»

Одна из главных проблем российских компаний заключа
ется в том, что они рассматривают IPO как разовый про
ект, главная цель которого — получить деньги. Нередко
происходит так, что эмитент при размещении обещает
очень много — «мы накупим активов, станем лидерами
рынка, а наши инвесторы озолотятся». После этого компа
ния пропадает, предоставляя минимум информации о се
бе, причем даже не затрудняет себя объяснять возникаю
щие проблемы, ограничиваясь формальным выпуском от
четов и рассылкой малосодержательных пресс релизов.
Такой подход глубоко порочен. Публичное размещение вклю
чает в себя и последующую работу с инвесторами, прежде всего,
информационную, а также действия по поддержанию ликвид
ности акций. Уже на этапе продажи акций нужно прорабатывать
блок мероприятий в рамках postIPO, что позволит увеличивать
капитализацию компании и избегать проблем с акционерами.
В мировой практике, при подготовке к IPO любая компания
не только раскрывает перед инвесторами свои финансовые по
казатели, но и дает прогнозы на будущее, хотя бы на ближай
ший год. Если в итоге они отличается от реальных цифр более
чем на 10%, это выступает индикатором недостаточного про
фессионализма менеджмента, многие инвесторы могут просто
почувствовать себя обманутыми. Вполне логично, что они вы
ходят их проблемного актива, а капитализация компании па
дает. Имиджевый ущерб может быть еще большим. Компания,
работающая на растущем рынке, рано или поздно улучшит
свои финансовые показатели, но о прошлых проблемах инвес
торы будут помнить еще долго.
Если проблемы уже возникли, их нужно решать. Прежде все
го, необходимо провести цикл мероприятий с инвесторами и
аналитиками, где будут объяснены причины возникших проб
лем и озвучены факторы и перспективы дальнейшего роста. Так,
для многих информация об «амортизации значительных немате
риальных активов» первоначально выглядит набором слов или
отговоркой. Нужно конкретизировать это объяснение, дать дета
ли, показать причины и пояснить, могут ли они повторяться.
Это же касается и причин роста операционных расходов. Напри
мер, если они связаны со сделками M&A.
Нужно существенно увеличить активность в плане работы с
прессой, создав поток позитивных корпоративных новостей. На
фоне приобретения активов, компания может предоставить ряд
значимой корпоративной информации, которая привлечет к ней
внимание инвесторов. К слову, активная информационная по
литика помогает работе с банками, которые предпочитают более
известных и прозрачных эмитентов.
Хорошую отдачу даст получения кредитного рейтинга от
престижного агентства, что позволит снизить стоимость заим
ствований. Далее, не стоит забывать, что у компании должен
быть организатор IPO. С ним можно договориться о выполнении
функций маркетмейкера, что, как минимум, ограничит падение
ценных бумаг, а, скорее, позволит им вырасти.
Публичной компании выгодно быть честной. Обман инвесто
ров на этапе размещения приводит к потере лица и капитализа
ции в будущем, а после него — к развитию ситуации по модели
легендарного Enron’а. Компания должна понимать, что публич
ность — это открытость. Если готовности к ней нет, то лучше ис
пользовать облигационные займы и частные размещения —
здесь требования рынка к эмитенту заметно ниже.

Прогноз
В 2008 году в России сохра
нится благоприятная среда для
продолжения роста фондового
рынка. Тем не менее, рост
предполагается умеренным —
наш прогноз по индексу РТС к
концу 2008 года колеблется в
диапазоне 23453090 пунктов,
в базовом варианте — на уров
не 2670 пунктов.
Видя основной потенциал
роста в акциях компаний вто
рого эшелона, рекомендуем об
ратить особе внимание на ди
версификацию портфелей по
классам активов и отраслям.

НОВОСТИ
ладая до покупки пакета долей в компании. Скорее всего, инте
рес к ТГК11 проявят не только «норильский никель» и AES, но
и другие крупные игроки, такие как Fortum, EDF, KEPCO, RWE.
Сейчас мультипликатор EV/установленная мощность у ТГК11
составляет 470 долл/кВт, при среднем 610 долл/кВт по сектору
тепловой генерации. Целевая цена бумаг ТГК11 — $0,0027, по
тенциал роста — 69%, рекомендация — покупать.

Больше свободы НПФ
На сайте ИК «ФИНАМ» состоялась конференция «Пенсия:
ведь мы этого достойны», участие в которой приняли эконо
мисты и эксперты управляющих компаний. В начале 2008 года
о необходимости изменения пенсионной системы заявили
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Аналитики обсудили
пути изменения пенсионной системы в нашей стране, в том
числе дальнейшее развитие НПФ — негосударственных пенси
онных фондов.
Остроту пенсионной проблемы обозначил руководитель
Центра социальной политики Института экономики РАН Евге
ний Гонтмахер: «Сейчас на одного пенсионера приходится всего
1,7 работника, и этот показатель продолжает уменьшаться. При
этом на практике надеяться на повышение рождаемости — очень
большой риск. Даже если предположить, что рождаемость нача
ла повышаться, то очевидно, что младенцы 2008 года рождения
войдут в трудоспособный возраст лет через 20. А что делать до то
го с нынешними пенсионерами, тем более, что увеличение числа

малолетних детей требует дополнительных расходов на их содер
жание со стороны того же государства?». Выход в повышении
пенсионного возраста, считает управляющий директор УК
«Атонменеджмент» Вадим Сосков: «К сожалению, рано или
поздно возраст выхода на пенсию будет повышен. Важно лишь
сделать это максимально щадяще для будущих пенсионеров. В
этой связи рациональным представляется своевременное опове
щение. Допустим, если человеку осталось до выхода на пенсию
1015 лет несправедливо увеличивать "пенсионный срок", так
как это в любом случае будет болезненно воспринято. Рацио
нально установить возрастную планку. Предположим для тех, ко
му исполняется 30 сообщить о том, что их возраст выхода на пен
сию будет, предположим, для мужчин 6365 лет, а для женщин
5860. За 2530 до выхода на пенсию эта ситуация будет уже восп
риниматься как реальность, а не ущемление чьихлибо прав».
«Нынешняя пенсионная система не занимается разъясни
тельно просветительской деятельностью, — констатирует ру
ководитель направления по планированию личных финансов
ИК «ФИНАМ» Николай Солабуто. — И на сегодняшний день
большинство россиян думают, что все их проблемы решит го
сударство. Пенсионная система требует длительного времени
для накопления резервов, а их начали создавать только сейчас.
В СССР были иные принципы пенсионных накоплений, с ко
торыми мы сейчас пытаемся расстаться. Поэтому мы и гово
рим о том, чтобы каждый задумался о своей пенсии, а не пола
гался на государство».
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Альметьевские трубные итоги
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Тата
рстан, входит в состав Объединенной металлургической компа
нии, ЗАО «ОМК») подвел итоги своей производственной дея
тельности за 2007 год. В 2007 году было произведено 138 516 т
труб различного сортамента и 44 661 т труб с наружным полиэти
леновым покрытием, что выше показателей прошлого года на 12
% (123 616 т) и 3% (43347 т), соответственно. Отгрузка труб раз
личного сортамента в 2007 году составила 169034 т, в том числе 43
983 т труб с наружной изоляцией, что соответственно на 8% и 3%
больше показателей 2006 года.

Директорат Калужского турбинного
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Калужский
турбинный завод» (ОАО КТЗ) приняло решение об избрании но
вого состава совета директоров и ревизионной комиссии. Собра
ние акционеров утвердило новый состав совета директоров ОАО
КТЗ в следующем составе: генеральный директор ОАО «Атомэ
нергомаш» Кирилл Комаров; директор по взаимодействию с го
сударственными органами ОАО «Атомэнергомаш» Лариса Заб
родская; директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэ
нергомаш» Сергей Кулешов; генеральный директор ОАО КТЗ
Юрий Максимов; заместитель директора по безопасности и ре
жиму ОАО «Силовые машины» Евгений Пищиков; директор по
стратегическому развитию и контроллингу ОАО «Силовые ма
шины» Александр Ранцев; заместитель директора по корпора
тивному праву ОАО «Силовые машины» Роман Сериков; на
чальник управления по техническому перевооружению ОАО
«Силовые машины» Николай Сидоренко и директор по эконо
мике и финансам ОАО «Силовые машины» Вадим Чечнев.

Нужные люди

АССОЦИАЦИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

Борьба за кадры: сценарий 2008 года
Екатерина Николаева
По всей видимости, бла
гоприятная экономическая
ситуация в России, рост
производства,
приток
иностранных инвестиций и
стремление отечественно
го бизнеса влиться в миро
вой капитал сыграли свою
роль на рынке кадровых
ресурсов. Компании любо
го сегмента констатируют
нехватку
специалистов
различного уровня — от
квалифицированного ли
нейного персонала до эф
фективных менеджеров. В
развернувшейся борьбе за
кадры организации готовы
предлагать неоправданно
высокие зарплаты, «разду
тый» соцпакет, пересмат
ривают свою политику в
отношении молодых и
опытных кандидатов.

ключевого фактора — компе
тенции специалистов — при
обретает сегодня все боль
шую роль для развития биз
неса. И за него работодатели
готовы переплачивать.

Перегрев зарплат
Рост заработной платы за
прошедший год составил, как
отмечает Андрей Иванов, ис
полнительный
директор
«ЮНИТИ», в среднем около
30%. Наиболее востребован
ными оказались специалисты
по слияниям и поглощениям,
международной отчетности,
корпоративным отношениям
и связям с инвесторами, а так
же работники сферы инфор
мационных технологий и фи
нансов. В строительной отрас
ли в связи с приходом на ры
нок иностранных компаний
все чаще стали требоваться
кадры со знанием английского

показателей компании —
компенсации.
Некоторые отечественные
компании действуют относи
тельно руководящих кадров
аналогично. «Специалист при
ходит в компанию на хорошие
условия, но не успевает там
проработать достаточно долго
для того, чтобы показать свою
эффективность, так как к нему
поступает предложение от дру
гой организации на гораздо
большую зарплату. На новом
месте это снова повторяется.
Таким образом, сейчас налицо
тенденция, что на рынке труда
есть люди, получающие день
ги, которых не стоят. И эта си
туация не может продолжаться
долго», — считает Андрей Ива
нов. Кстати сказать, в нашей
стране столкнулись с нехват
кой управленцев еще 10 лет
назад. И сегодня многие увере
ны, что ситуация изменится к

Официальный прессрелиз
зами, предоставляя студентам
базу для прохождения произ
водственной практики, а затем
и трудоустраивают их. Рос
сийским компаниям следует
перенять опыт у западных
фирм, которые ведут активную
борьбу за выпускников. При
нимая их на работу, работода
тель предусматривает возмож
ности развития специалиста в
организации. При этом на
адаптацию выпускника вуза
может потребоваться от нес
кольких месяцев до двух лет.
Существует мнение, что спе
циалист, «взращенный» самой
компанией, работает лучше
тех, кто пришел «со стороны».
Другое следствие дефицита
кадров — это изменение верх
ней возрастной планки пре
тендентов. Как констатирует
Владислав Лобанов, если
раньше работодатели искали
специалистов до 40 лет, то те

Дела трубные
За двенадцать месяцев прошедшего года предприятия Группы
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский но
вотрубный заводы — отгрузили потребителям 1 млн 895 тыс. т
трубной продукции, на 10% больше, чем в 2006 году (1 млн 721
тыс. т). В январедекабре 2007 года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 1
млн 49 тыс. т труб, рост объемов продаж по сравнению с анало
гичным периодом 2006 года (958,6 тыс. т) составил 9%. В том
числе отгружено труб большого диаметра 593,4 тыс. т, на 16%
больше, чем за январьдекабрь 2006 года (511,6 тыс. т). В декаб
ре 2007 года Челябинский трубопрокатный завод отгрузил пот
ребителям 75,3 тыс. т трубной продукции, что на 7% меньше по
сравнению с 81,4 тыс. т труб в декабре 2006 года. В том числе отг
ружено труб большого диаметра 47,1 тыс. т, на 2% меньше, чем за
аналогичный период 2006 года (48 тыс. т). За декабрь 2007 года
Первоуральский новотрубный завод реализовал 61 тыс. т про
дукции, что на 0,5% меньше результатов декабря 2006 года (61,3
тыс. т). От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила 845,6
тыс. т, увеличение по отношению к аналогичному периоду 2006
года (761,3 тыс. т) составляет 11%.
Рост отгрузок в 2007 году обеспечен увеличением объемов
поставок Группы в адрес традиционных потребителей — «Газп
рома», «Транснефти», вертикальноинтегрированных нефтяных
компаний по всем основным товарным линиям, в том числе, в
наибольшей степени в сегменте труб большого диаметра (учас
тие в поставках для нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий
океан»), насоснокомпрессорных и бесшовных линейных труб.

Перспективы авторынка России
Объем автомобильного рынка в РФ может стать крупней
шим в Европе к 2011 году, полагает министр экономического
развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина. Как сообщила
прессслужба министерства, об этом министр заявила в ходе
состоявшейся в Москве встречи с делегацией иностранных
инвесторов, в которую входили представители крупнейших
инвестиционных компаний США, Великобритании, Герма
нии, Австрии и Сингапура, осуществляющие крупные порт
фельные инвестиции в российскую экономику. «Иностранные
инвестиции охотно идут в те сектора российской экономики,
которые ориентированы на обеспечение конечного спроса
потребителей. Это становится возможным благодаря устойчи
вому росту доходов населения страны. Приток иностранных
инвестиций в отечественное автомобилестроение — один из
наиболее показательных примеров, ведь сегодня по объему
рынка наша страна занимает третье место в Европе (порядка
$45 млрд). Такие темпы роста позволяют надеяться, что к 2011
г. нам удастся занять лидирующие позиции», — приводит
прессслужба слова министра. Э.Набиуллина среди положи
тельных итогов 2007 года отметила устойчивость экономичес
кого роста, высокие темпы притока инвестиций в различные
сектора экономики, профицит бюджета.

Совет директоров ОМЗ
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Объеди
ненные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш
Ижора) рассмотрела вопросы об изменениях в Уставе, Поло
жении о Совете директоров, Положении о Правлении, Поло
жении о Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ, а также об избра
нии состава Совета директоров ОАО ОМЗ. Новые редакции
вышеперечисленных документов учитывают изменения Феде
рального закона «Об акционерных обществах» и зарубежный
опыт в сфере корпоративного права. Совет директоров ОАО
ОМЗ избран в количестве 9 человек, в него вошли: Бакатин
Дмитрий Вадимович, консультант московского представи
тельства компании «Спутник Инвестмент Лимитед» (Кипр);
Борисов Евгений Иванович, советник председателя правле
ния ОАО «Газпромбанк», Грищенко Сергей Валентинович, ис
полнительный директор департамента корпоративного фи
нансирования ОАО «Газпромбанк», Канцеров Фарид Масху
тович, заместитель председателя правления ОАО «Газпром
банк», Матвеев Алексей Анатольевич, заместитель председа
теля правления ОАО «Газпромбанк», Ремес Сеппо, старший
советник, член совета директоров инвестиционного банка
ЗАО «ФИМ» (Россия), Скатерщиков Сергей Сергеевич, вице
президент по стратегии и развитию ОАО «МТС», Чернышев
Валерий Владимирович, генеральный директор ОАО «Объе
диненные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш
Ижора), Юрков Владимир Алексеевич, генеральный директор
ЗАО «ФорпостМенеджмент».

Инфляционная ожидающая
Рост потребительских цен в России в январе 2008 года может
превысить 1,8%. Как сообщил «Интерфаксу» источник в прави
тельстве со ссылкой на предварительные данные Росстата, инф
ляция в РФ с 1 по 14 января уже составила 1,4%. При этом он на
помнил, что внесенный на прошлой неделе в правительство
прогноз Минэкономразвития по инфляции на январь представ
лял собой интервал, нижняя грань которого равнялась 1,8%. В
январе прошлого года цены в стране выросли на 1,7%. Инфля
ция в РФ в 2007 году составила 11,9%. В декабре прошлого года
рост цен составил 1,1%. Прогноз Минфина и МЭРТа по инфля
ции на 2008 год пока составляет 7,5 8,5%. По предварительному
графику заседаний правительства, кабинет министров может
рассмотреть пакет мер антиинфляционной политики, подготов
ленный МЭРТом еще в декабре 2007 года, 31 января.

Рост пассажиропотока
ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» в 2007 году
увеличило пассажиропоток на 10% по сравнению с 2006 годом,
до 14 млн 40 тыс. пассажиров, говорится в сообщении аэро
порта. На международных линиях в 2007 году перевезено 9 млн
458 тыс. пассажиров, что на 8,5% больше, чем в 2006 году. На
внутренних линиях пассажиропоток составил 4 млн 582 тыс.
человек, что превышает данные предыдущего года на 13,3%. В
декабре 2007 года «Шереметьево» обслужило 1 млн 40 тыс. пас
сажиров, что на 8,5% больше декабря 2006 года. По отноше
нию к 2006 году объемы грузовых перевозок увеличились на
5,6% и составили 117044 т, почты — на 3,5%, до 11106 т. Услу
гами аэропорта «Шереметьево» пользуется более 100 российс
ких и иностранных авиакомпаний.

Профессиональные кадры становятся все нужнее

Почва для
дефицита кадров
Помимо
экономических
факторов, по словам Владис
лава Лобанова, генерального
директора кадрового центра
«ЮНИТИ», «демографичес
кая ситуация диктует дефицит
персонала». Так, работоспо
собное население, по некото
рым оценкам, к середине
прошлого года составило 75,2
млн человек — иначе говоря,
52% от общей его численнос
ти. И дальнейшие прогнозы
социологов неутешительны: в
2009 году трудящихся станет
на миллион меньше, а к 2015
году потери составят 9 млн че
ловек. При этом в условиях
вступления страны в ВТО и
обострения конкуренции де
фицит кадров будет лишь
нарастать.
Демографическая ситуация
заставляет органы власти гово
рить о смене приоритетов в от
ношении занятости населе
ния. Минздравсоцразвития
представило
«Концепцию
действий на рынке труда» на
20072010 годы. Основной
упор в этой программе сделан
не на поддержку безработных,
а на создание более динамич
ного и конкурентного рынка
труда, а также улучшение усло
вий работы людей. Иначе го
воря, решение задач содей
ствия занятости населения и
обеспечения экономики ква
лифицированными трудовыми
ресурсами, по мнению специа
листов Минздравсоцразвития,
может быть достигнуто в ре
зультате повышения гибкости
кадровой сферы и соблюдения
социальнотрудовых прав и га
рантий. Чиновники всерьез
озаботились проблемой ухуд
шения здоровья нации и
предприняли ряд мер, в том
числе законодательного харак
тера, обязывающих компании,
в частности, выплачивать сот
рудникам
дополнительные
компенсации за деятельность в
неблагоприятных условиях по
результатам аттестации рабо
чего места.
Таким образом, отечест
венные компании вынужде
ны решать не только новые
экономические задачи, они
встали
перед
необходи
мостью повышения социаль
ной ответственности. Стоит
помнить также, что роль

языка (для должностей техно
лог производства, специалист
по ремонту и обслуживанию
импортной техники и т.д.).
К традиционно пользую
щимся спросом менеджерам
по продажам повысились тре
бования со стороны работода
телей, желающих видеть у кан
дидатов опыт работы в конк
ретной сфере торговли. В та
ком сегменте экономики, как
ритейл, растущем в последнее
время на 20% ежегодно, наме
тился дефицит топовых сот
рудников, перед которыми
стоит задача раскрутить сеть
на региональном рынке.
При этом в условиях нех
ватки
квалифицированных
кадров бизнес готов платить

лучшему, так как отечествен
ные специалисты в усиленном
режиме проходят обучение ме
неджменту.

Тенденции рынка
В условиях борьбы за персо
нал все большую роль играет
процесс рекрутинга. Между
тем философия рынка кадро
вых агентств, по словам Андрея
Иванова, за последние 5 лет не
изменилась. «Он находится в
стадии становления. На рынке
много мелких и средних компа
ний, не выдерживающих испы
тание временем. Кроме того,
сами технологии еще не доста
точно совершенны», — полага
ет исполнительный директор
«ЮНИТИ».

В планах Минздравсоцразвития создать
Национальный банк данных граждан, го
товых переехать работать в другой реги
он. Помимо передвижения специалис
тов в России, можно отметить и внеш
нюю миграцию, например в Казахстан,
где наблюдается экономический рост.
специалисту на 50–60% боль
ше его рыночной стоимости.
Таким образом, желая заполу
чить того или иного кандида
та, работодатели сами способ
ствуют раскручиванию гонки
зарплат. Это касается как ква
лифицированных специалис
тов, так и управленцев.
Вообще подбор топменед
жеров становится поистине
международной проблемой.
Так, исследователи Междуна
родной ассоциации консуль
тантов по поиску руководите
лей высшего звена (AESC), оп
росив 141 HRдиректора круп
нейших компаний США, За
падной и Восточной Европы и
Азии, пришли к выводу, что
найти управленцев в послед
нее время стало гораздо слож
нее, чем 2 года назад.
Кроме того, некоторые
эксперты считают тенденцию
нанимать менеджера, кото
рый на поверку оказывается
непрофессиональным, общей
проблемой для мирового биз
неса. По данным рейтингово
го агентства Moody's, 22 из 43
компаний, переживших де
фолты за последние десять
лет, предлагали своим топам
«неоправданно высокие» —
сильно отклоняющиеся от

В силу консалтинговой
природы рекрутинга одна из
перспективных тенденций —
это специализация по направ
лениям экономики. Настоя
щее время ознаменовалось, с
одной стороны, появлением
на рынке труда узкоотрасле
вых кадровых агентств (медиа,
нефтегазовых и т.д.), а с другой
— фирм с дифференцирован
ным подходом. Андрей Ива
нов следующим образом ком
ментирует эту тенденцию:
«Практика показывает, что чем
глубже HRспециалисты по
нимают специфику той или
иной отрасли экономики, тем
более эффективна их работа.
Например, мы уже открыли
строительное и финансовое
направление. В настоящее же
время планируем запустить
ИТ, логистику и ритейл — наи
более растущие, на наш
взгляд, секторы рынка».
Для преодоления кризиса
кадров рекрутеры предлагают
обратить внимание на потен
циал молодых специалистов.
Представители бизнеса и об
разования также сейчас все
больше говорят о необходи
мости внедрения института
наставничества, когда предп
риятия берут шефство над ву

перь рассматривают кандида
туры и до 50 лет. Требование к
возрасту претендента во мно
гом зависит от уровня задач,
которые ему предстоит ре
шать. Когда, например, речь
идет о вакансии главного ин
женера проекта или главного
архитектора проекта, требует
ся специалист с большим ста
жем работы.
В целом современные кан
дидаты уделяют большое зна
чение прозрачности бизнеса
компании. Рекрутеры отмеча
ют, что у соискателей наряду с
желанием получать белую
зарплату гарантом подтвержде
ния серьезности фирмы обыч
но служит соцпакет. Традици
онно в него входит медстрахов
ка, оплата питания, проезда и
сотового телефона, если работа
связана с переговорами.
Продолжавшаяся весь 2007
год тенденция географической
мобильности кадров, по всей
видимости, в наступившем го
ду будет легализована. Так, в
основу концепции Минздрав
соцразвития, о которой уже
шла речь, легла активизация
внутренней трудовой мигра
ции при регулировании внеш
ней. В планах министерства
создать Национальный банк
данных граждан, готовых пе
реехать работать в другой реги
он страны. Помимо передви
жения специалистов в рамках
России, можно отметить и
внешнюю миграцию. Так, нап
ример, специалисты «ЮНИ
ТИ» отмечают небывалый рост
числа заказов из Казахстана,
где в последнее время наблю
дается экономический подъем.
Игрокам кадрового рынка в
наступившем году предстоит
преодолеть ряд объективных
препятствий, связанных с де
мографическим спадом, не
достаточной подготовкой вы
пускников вузов, усилением
конкуренции. В условиях де
фицита специалистов предло
жение больших зарплат зачас
тую оказывается неэффектив
ным, если оно не совпадает с
мотивацией кандидата и не ба
зируется на решении интерес
ных творческих задач. Также
перед отечественным бизне
сом встает проблема повыше
ния социальной ответствен
ности и улучшения условий
труда для сохранения кадрово
го ресурса страны.

Представители миноритарных акционеров выступают про
тив участия межрегиональных компаний связи и ОАО «Росте
леком» в ЗАО «Системы Гибридной Печати».
В настоящее время Советам директоров всех межрегиональных
компаний связи (МРК) и ОАО «Ростелеком» предлагается принять
решение об участии в ЗАО «Системы Гибридной Печати» путем оп'
латы денежными средствами дополнительной эмиссии акций, раз'
мещаемых путем закрытой подписки. В результате МРК и ОАО «Рос'
телеком» будет принадлежать в совокупности 49,01% акций ЗАО
«Системы Гибридной Печати» на сумму около 3,2 млрд руб. ($130
млн). Владельцем 50,99% акций ЗАО «Системы Гибридной Печати»
предполагается ООО «Единая Почтовая Корпорация», в настоящий
момент являющаяся его единственным акционером, единоличным
владельцем которой является бывший работник Почты России.
В рамках проекта предполагается создание системы гибридной
печати с получением корреспонденции от заказчика в электронном
виде, ее обработкой, печатью в ближайшем к получателю печатном
центре и доставкой традиционной почтой. Проект предполагает
создание 7 собственных центров печати в федеральных округах с
единой системой управления в г. Москве.
Независимые директора, в том числе представители Ассоциации
по защите прав инвесторов в Советах директоров МРК и ОАО «Рос'
телеком», единодушно выступают против участия компаний связи в
данном проекте по следующим причинам:
Компаниям связи предлагается профинансировать без гарантий
возврата инвестиций достаточно рискованный проект, не являю'
щейся профильным для МРК и ОАО «Ростелеком». При этом необ'
ходимо учитывать, что МРК и ОАО «Ростелеком» имеют масштаб'
ные инвестиционные потребности для развития профильного биз'
неса и финансирования национальных проектов, и данная инвести'
ция на существующих условиях будет являться неэффективным
отвлечением средств от инвестиционных программ МРК и ОАО
«Ростелеком», особенно с учетом высокой потребности в деньгах
на развитие конкурентного рынка новых услуг и обслуживание
собственного долга ряда МРК.
МРК и ОАО «Ростелеком» приобретают неконтрольный пакет акций
ЗАО «Системы Гибридной Печати» и одновременно выступают глав'
ными потребителями услуг данной компании, что может привести к
экономическому конфликту акционера и клиента в одном лице.
Предлагаемая структура владения, при которой межрегиональ'
ные компании связи и ОАО «Ростелеком» обеспечивают доходами
проектную компанию, но при этом имеют миноритарные доли и не'
достаточное влияние на принятие решений о стратегии развития и
распределении средств проектной компании, может быть расцене'
на как схема обогащения физических лиц'бенефициаров контроли'
рующего акционера ЗАО «СГП».
Экспертиза проекта, представленная компанией KPMG, предс'
тавляющей интересы инициаторов проекта, вызывает сомнение от'
носительно оценки рисков и планируемых доходов.
Реализация проекта на предлагаемых условиях может привести к
нанесению ущерба государству и широкому кругу частных акционе'
ров посредством снижения стоимости акций ОАО «Связьинвест»,
межрегиональных компаний связи и ОАО «Ростелеком».
17 января 2007 года в ОАО «Связьинвест» была организована
встреча, на которую были приглашены независимые директора,
представители миноритарных акционеров МРК и ОАО «Ростелеком»,
представители ООО «Единая Почтовая Корпорация» и ЗАО «КПМГ».
По результатам встречи представители миноритарных акционе'
ров и независимые директора МРК и ОАО «Ростелеком» единоглас'
но выступили против принятия проекта.
Также независимые директора МРК, ОАО «Ростелеком» предло'
жили радикально изменить операционную и финансовую структуру
проекта таким образом, чтобы не потребовались инвестиции в неп'
рофильный бизнес. В том числе были предложены следующие два
варианта возможной структуры проекта:
— функциональное объединение существующих мощностей МРК
и их развитие в соответствии с единой программой при привлече'
нии ЗАО «Системы гибридной печати» в качестве оператора на до'
говорной основе,
— заключение с ЗАО «Системы гибридной печати» долгосрочных
контрактов на приемлемых условиях с тем, чтобы возникла возмож'
ность привлечения кредитных средств для финансирования проекта.
Представители Связьинвеста подтвердили, что проект не был
одобрен ОАО «Связьинвест» и не проходил экспертизу Министер'
ства по экономическому развитию и торговле РФ и Министерства
информационных технологий и связи РФ. Представители ОАО
Связьинвест также отметили, что ОАО «Связьинвест» не является
инициатором проекта и отказались прорабатывать предложенные
варианты, заявив, однако, что будут голосовать за проект в предс'
тавленном виде.
Независимые директора отметили, что данный случай напомина'
ет два примера такого же непродуманного подхода в прошлом, ког'
да Связьинвест «продавил» через советы директоров МРК решения
в области системы управления и биллинговой системы, которые не
привели к положительному результату с учетом объема потрачен'
ных на эти проекты средств.
Независимые директора и члены Ассоциации по защите прав ин'
весторов будут обращать внимание руководства Министерства ин'
формационных технологий и связи РФ, Министерства экономичес'
кого развития и торговли РФ, Федерального Агентства по управле'
нию федеральным имуществом и ОАО «Связьинвест» на попытки
вывода денежных средств из компаний ОАО «Связьинвест» и угро'
зу снижения стоимости государственной собственности и
собственности миноритарных акционеров.
Ассоциация по защите прав инвесторов: Альфа'Банк, Атон
Брокер, Вашъ Финансовый Попечитель, Восток Нафта Инвестмент
Лимитед, Дарт Менеджмент, Дойче Банк АГ, Ист Кэпитал Эссет
Менеджмент, ИФК Метрополь, Казимир Партнерс, КИТ Финанс,
Объединенная Финансовая Группа, ОМЗ, ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент, Промышленные инвесторы, Просперити Кэпитал
Менеджмент, Ренессанс Брокер, САН Кэпитал Партнерс, Темплтон
Ассет Менеджмент, УК Тройка Диалог, УК УралСиб, УК ЭМ'СИ
Трастко, Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг, ФИМ Финансовые
услуги, Экинокс Файненс Менеджмент, Эн'Си'Эйч Эдвайзорс,
Эрмитаж Кэпитал Менеджмент Лимитед, ИК Русс'Инвест.

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

Финансируя регионы

Ростехнадзор предложит объединить все службы

ВТБ 24 и администрация Владимирской области

Виктория Максимова
Руководитель Федераль
ной службы по экологи
ческому, технологическо
му и атомному надзору
Константин Пуликовский
утвердил Концепцию раз
вития профессиональной
горноспасательной служ
бы в строительстве на
2008 2011 годы.
Концепция предполагает
объединение при Ростехнадзо
ре всех профессиональных
горноспасательных служб. Эти
и другие действия позволят, по
мнению Ростехнадзора, улуч
шить меры безопасности при
строительстве метрополите
нов, транспортных, комму
нальных тоннелей, подземных
сооружений особого назначе
ния и других опасных произво
дственных объектов.
Ростехнадзор намерен рас
ширить
профессиональное
горноспасательное обслужива
ние в строительстве и сделать
это посредством увеличения
количества и состава обслужи
ваемых объектов. Кроме того,
для повышения качества рабо
ты горноспасательной службы,
решено привести структуру
службы в соответствие с деле
нием Российской Федерации
по федеральным округам.
Концепция
предполагает
создание Межотраслевой про
фессиональной горноспасатель
ной службы в горнодобываю
щей отрасли и строительном
комплексе. Первые подразделе
ния межотраслевой профессио
нальной
горноспасательной
службы Ростехнадзора будут ор
ганизованы в Сибирском и Юж
ном федеральном округах. Си
бирская ВГЧС (военизирован
ная горноспасательная часть)
обеспечит обслуживание строи
тельства метрополитенов в
Красноярске и Новосибирске, а
Южная ВГЧС — строящихся
объектов к Олимпиаде 2012 —
всех горных работ в районе Сочи
и, по мере открытия новых объ
ектов строительства, в Туапсе,
Новороссийске и Краснодаре.
Принятое Ростехнадзором
решение повысит уровень бе
зопасности производства и
оперативного реагирования
горноспасательных частей, соз
даст единое отраслевое поле в
области предупреждения воз
никновения и ликвидации ава
рий, а также позволяет приме
нять к горноспасательному
обслуживанию единую норма
тивную базу.

В последние годы в Рос
сийской Федерации наблюда
ется рост тенденций, разруша
ющих существующую систему
профессионального горноспа
сательного обслуживания гор
ных работ, в пользу создания
частных спасательных органи
заций. Частные предприятия
организуются на основе прин
ципов сиюминутной экономи
ческой выгоды владельцев; не

имеют, как правило, необходи
мой материальнотехнической
базы; не могут (по определе
нию) эффективно обеспечи
вать горноспасательное обслу
живание объектов других част
ных предприятий и оператив
но взаимодействовать с при
надлежащими другим владель
цам аналогичными аварийно
спасательными подразделени
ями в силу действия закона
конкуренции.
Одним из возможных вари
антов решения дальнейшего
успешного функционирования

профессиональных горноспа
сательных служб может быть
создание в России межотрасле
вой профессиональной горнос
пасательной службы.
До 1 октября 2008 года Рос
технадзор планирует подгото
вить на основе существующих
отраслевых документов гор
носпасательных служб межве
домственную Методику про
верки и оценки оперативно

технической готовности гор
носпасательных подразделе
ний. Сейчас в системе Ростех
надзора существует только
ФГУ «Управление военизиро
ванными горноспасательны
ми частями в строительстве».
Другие
горноспасательные
части находятся в ведении
разных ведомств.
ФГУ «Управление военизи
рованными горноспасательны
ми частями в строительстве»
при Ростехнадзоре в настоящее
время обслуживает 112 органи
заций, которые ведут работы на

Ростехнадзор намерен расширить гор
носпасательное обслуживание в строи
тельстве посредством увеличения коли
чества и состава обслуживаемых объек
тов. Кроме того, решено привести
структуру службы в соответствие с де
лением РФ по федеральным округам.

204 опасных производственных
объектах, в том числе на 143
объектах горных работ и на 61
химикотехнологическом объ
екте. Анализ случаев проведе
ния горноспасательных работ
на объектах строительства оте
чественных метрополитенов,
транспортных тоннелей и дру
гих подземных сооружений,
имевших место за последнюю
четверть века, свидетельствует

о десятках чрезвычайных ситу
аций (аварий, инцидентов),
сотнях людей, оказавшихся в
опасных зонах в горных выра
ботках и сотнях спасенных
подразделениями ВГСЧ (выве
денных из загазованных зон).
Свыше 60% всех зарегистри
рованных случаев ведения гор
носпасательных работ связано
с возникновением пожаров и
загораний, около 20% состав
ляют случаи затопления гор
ных выработок водой, плыву
нами, другими текучими мас
сами и по 10 % приходится на
загазования и внезапные обру
шения кровли. Все профессио
нальные горноспасательные
службы тушат пожары в под
земных условиях. Подразделе
ния государственной противо
пожарной службы МЧС Рос
сии для тушения пожаров в
горных выработках строящихся
подземных объектов не прив
лекаются.

Водные технологии
Росатом создал инновационную компанию
Михаил Мирскин
В
рамках
реализации
стратегии создания инно
вационных
венчурных
бизнесов и в соответствии
с решением руководства
Росатома Центр «Атом ин
новации» создал компа
нию по реализации отрас
левых разработок в об
ласти водоподготовки и
очистки стоков, в том чис
ле по обращению с жидки
ми радиоактивными отхо
дами. Компания получила
название «Водные техно
логии
«Атомэнергопро
ма». Генеральным дирек
тором компании назначен
Александр Кацай.
Деятельность инновацион
ного предприятия сосредото
чена на развитии отраслевых
проектов оборудования и сис
тем водоподготовки для объ
ектов традиционной и атом
ной энергетики, отраслевой
промышленности, предприя
тий и организаций других
сфер экономики, а также ком
мунального хозяйства. В кол
лектив ООО «Водные техно
логии
«Атомэнергопрома»
вошли ведущие технологи
предприятий и организаций
Росатома в водной сфере. К
настоящему времени компа
ния реализует технологию во
доподготовки для внеотрасле
вой организации в московс
ком регионе, специализирую
щейся на производстве лако
красочных изделий.
В планах ООО «Водные
технологии «Атомэнергопро
ма» стоит проведение широ
кого спектра научноисследо
вательских
и
опытно
конструкторских разработок
современных технологий под
готовки воды для энергетики
и питьевых нужд, обработки
промышленных и коммуналь
ных стоков, внедрение пере
довых разработок в производ

ство и инжиниринговую
практику. В дальнейшем на
базе ООО ВТА планируется
развернуть структуру холдин
гового типа, в сферу деятель
ности которой будет входить
производство в кооперации с
отраслевыми предприятиями
современных комплектующих
и узлов для систем водоподго
товки, создание экологически
чистых и экономически эф
фективных установок очистки
воды, поставка оборудования
заказчикам, монтаж и наладка
оборудования, авторский над
зор и ремонт.
В 2008 году намечены ме
роприятия по созданию и ис
пытанию типовых модулей
водоподготовительного обо
рудования на базе интегри
рованных мембранных тех
нологий для предприятий

традиционной и атомной
энергетики, проведение их
сертификации, обеспечению
условий для серийного их
производства.
Развитие проекта по созда
нию отраслевой компании в
области водных технологий
начиналось с анализа посту
павших на инновационные от
раслевые ярмарки наукоемких
технологий, разрабатываемых
в организациях Росатома и ис
следования спроса в отечест
венной экономике на такие
разработки.
В рамках прошедшей в нача
ле декабря ярмарки инноваций
в области экологических техно
логий «Атомэко2007» незави
симые эксперты признали про
ект компании «Водные техно
логии «Атомэнергопрома» под
названием «Экологически чис

тые системы водоподготовки
для АЭС и ТЭС» лучшим в но
минации «Водоподготовка и
обращение с ЖРО».

СПРАВКА «ПЕ»:
Центр «АтомLинновации»
образован в 2005 году на
базе одного из отделеL
ний ФГУП ЦНИИАТОL
МИНФОРМ в соответL
ствии с приказом руковоL
дителя
Федерального
агентства по атомной
энергии для создания
системы коммерциализаL
ции
инновационных
гражданских разработок
научноLтехнологического
комплекса отрасли. УчреL
дителем компании являL
ется ОАО ВНИИАЭС.

Константин Макаров,
Владимир

ВТБ 24 и администрация
Владимирской области зак
лючили соглашение о сот
рудничестве. Со стороны
банка документ подписал
заместитель президента —
председателя правления,
директор департамента се
ти ВТБ 24 Вячеслав Воробь
ев, со стороны администра
ции — первый заместитель
губернатора Владимирской
области — директор депар
тамента финансов, бюд
жетной и налоговой поли
тики Вячеслав Кузин.
Предметом соглашения яв
ляется сотрудничество, направ
ленное на обеспечение населе
ния и предприятий малого биз
неса Владимирской области
широким спектром высокока
чественных банковских услуг.
По условиям соглашения,
ВТБ 24 будет участвовать в реа
лизации программ социально
экономического развития Вла
димирской области, включая
ипотечное кредитование насе
ления и кредитование малых
предприятий, предложит жи
телям широкие возможности
финансирования наличными и
на покупку автотранспорта, а
также привлекательные и на
дежные способы сбережения
средств. На территории облас
ти банк также будет реализо
вывать зарплатные проекты с
использованием банковских
карт ВТБ 24. В день подписа
ния соглашения состоялось
торжественное открытие до
полнительного офиса ВТБ 24.
Это уже второе отделение бан
ка во Владимирской области.
«На сегодня количество то
чек продаж ВТБ 24 составило
330, — говорит Вячеслав Во
робьев. — С начала прошлого
года, когда количество подраз
делений банка составляло 163,
наша сеть удвоилась. В 2007
году было открыто 186 точек
продаж в 58 субъектах Рос
сийской Федерации».

По слова Вячеслава Воробь
ева, 20% новых подразделений
ВТБ 24 открыто в Централь
ном Федеральном округе, где
сеть увеличилась с 10 до 36 то
чек. Новыми регионами в 2007
году в ЦФО, в которых обозна
чил свое присутствие ВТБ 24,
были Брянская, Ярославская,
Курская, Костромская,
Тамбовская, Калужская,
Липецкая,
Владимирская,
Ивановская и Рязанская об
ласти. С открытием в насту
пившем году офисов банка в
Твери и Орле ВТБ 24 будет
присутствовать во всех облас
тях Центрального Федераль
ного округа. А к концу 2008
года общее количество точек
в сети продаж ВТБ 24 должно
составить 500, таким обра
зом, банк практически пок
роет всю территорию России.
Сеть в регионах присутствия
станет значительно более
плотной.

«Активный рост сети позво
ляет обеспечить банку рост ко
личества клиентов и интенсив
но увеличивать объемы про
даж, — отмечает Вячеслав Во
робьев. — Если в декабре 2006
года объем выдачи всей линей
ки розничных кредитов состав
лял около 300 миллионов дол
ларов, то в декабре 2007 года
месячная выдача достигла поч
ти миллиарда долларов. За
прошедший год портфель роз
ничных кредитов ВТБ 24 вы
рос более чем в 3 раза до 8,5
миллиардов долларов».
Наиболее динамичный рост
в 2007 году показали продажи
ипотечных кредитов, кредит
ных карт и кредитов наличными
(потребительских кредитов).
Остатки на счетах физических
лиц за год выросли более чем в
2,5 раза и превысили $7 млрд.
«В 2007 году рост бизнеса
ВТБ 24 значительно опережал
рост рынка, — подчеркивает

Вячеслав Воробьев. — В нас
тупившем году мы настроены
на еще более динамичный
рост во всех регионах нашего
присутствия».

СПРАВКА «ПЕ»:
ВТБ 24 (генеральная лиL
цензия Центрального банL
ка РФ №1623) является
дочерним банком ОАО
ВТБ и специализируется
на обслуживании физиL
ческих лиц, индивидуальL
ных предпринимателей и
организаций малого бизL
неса. Уставный капитал
Банка составляет 30 млрд
руб. Сеть ВТБ 24 формиL
руют более 300 отделений
в Москве, Московской обL
ласти и ключевых росL
сийских городах. Часть
услуг ВТБ 24 доступна в
круглосуточном режиме.

Навстречу экологическому форуму
Интерес к тематике масштабного мероприятия объективно растет
Анастасия Немировская,
СанктПетербург

Одним из результатов не
давнего визита в Челя
бинск первого вице премь
ера и кандидата в прези
денты России Дмитрия
Медведева может стать но
вый национальный проект
в области экологии и охра
ны окружающей среды.
При этом очевидно, что
экологическая обстановка
серьезно влияет на демог
рафию, здоровье населе
ния и, в конечном итоге, на
экономику страны.
В последнее время наблюда
ется тенденция повышенного
внимания к проблемам эколо
гии, обращения с отходами
производства и потребления,
охране водной среды и воздуш
ного бассейна, охране природы
со стороны государственных
органов власти различных
уровней, депутатов, ученых,
специалистов, экологов, обще
ственности.
Представители бизнеса, об
щественных организаций, да и
население ждут, когда же, нако
нец, будут приняты необходи
мые законы, разработаны дол
госрочные программы и планы
их реализации в области охра
ны окружающей среды, позво
ляющие нашей стране посте
пенно перейти на рельсы энер
го, ресурсосбережения, бе
режного отношения к окружа
ющей природной среде, разви
тия новой индустрии — рецик
линга отходов.
Петербургский международ
ный экологический форум бу
дет проходить уже в восьмой раз
с 19 по 21 марта 2008 года в выс
тавочном комплексе «Ленэкс
по». Организатор Форума —
ОАО «Ленэкспо». Этот форум
является одним из самых изве
стных крупнейших российских
форумов и единственным ме
роприятием в СЗФО, на кото
ром демонстрируются передо
вые, инновационные отечест
венные и зарубежные техно
логии, оборудование в области
управления отходами, ресурсо
и энергосбережения, охраны
окружающей среды, экологии.
В рамках форума предусмот
рено проведение двух выста
вок: «Управление отходами:
технологии и оборудование» и
«Экология большого города».
На выставках будут представле
ны оборудование и технологии

в области сбора, транспорти
ровки, рециклинга, утилиза
ции, обезвреживания, хране
ния и захоронения отходов
производства и потребления, а
также экспозиция оборудова
ния, технологий и природоох
ранных услуг в сфере экологии
промышленных предприятий:
сбор, переработка и утилиза
ция промышленных отходов;
очистка сточных вод; водопод
готовка, водоснабжение и
водоотведение; охрана воздуш

тировочное оборудование для
рециклинга отходов», IV Меж
дународная научнопрактичес
кая конференция «АВТОТРА
НСПОРТ: от экологической
политики до повседневной
практики», Международная
конференция «Комплексная
стратегия охраны окружающей
среды как вклад в чистое про
изводство» и многое др.
С каждым днем увеличива
ется количество участников
экспонентов форума: к середи

На выставках «Управление отходами:
технологии и оборудование» и «Эколо
гия большого города» будут представле
ны оборудование и технологии в облас
ти сбора, транспортировки, рециклинга,
утилизации, обезвреживания, хранения
и захоронения отходов.
ного бассейна; природоохран
ные услуги; приборы и системы
экологического контроля и др.
Участников и посетителей
форума ждет насыщенная око
ловыставочная
программа:
впервые пройдет международ
ная конференция «Управление
отходами» по секциям «Поли
гоны», «Мусоросортировочные
комплексы», «Прессы, измель
чители ТБО», «Дробильносор

не января было зарегистриро
вано почти 80 компаний и ор
ганизаций из России, Финлян
дии, Италии, Франции, Герма
нии, США, Чехии, Латвии,
Швейцарии, Нидерландов, Ис
пании и др. Ожидается участие
примерно 200 компаний. Рас
тет спрос и на коллективные
стенды: так стенд Ассоциации
экологического партнерства
при СПб ТПП собирает веду

щие экологические компании
города и Ленобласти, постоян
ные участники форума — Ассо
циация «Чистый город», Жи
лищный комитет Правитель
ства СанктПетербурга.
Среди компаний, участни
ков Форума, ГУП «Водоканал
СанктПетербурга», который в
этом году отмечает 150летие,
НПК «МеханобрТехника»,
ЗАО «Метсо Минералз СНГ»,
ООО «Рецикл материалов
инт.», ЗАО «Зилстроймаш»,
ЗАО НПП «Биотехпрогресс»,
ООО «Полихим» и др. Италья
нская
компания
VOMM
IMPIANTI помимо стенда
арендовала зал для презента
ции установок высушивания
коммунальных и промышлен
ных осадков, очистки загряз
ненных полигонов.
Также будут проведены пре
зентации и семинары российс
ких и иностранных компаний
(семинар
«Оборудование
Vermeer для решения задач по
переработке лесотехнических
отходов в Ленинградской об
ласти», семинар «Экологичес
кий аудит» Центра экологичес
кого аудита и консалтинга
«Равноправие»). Более подроб
ную информацию Вы можете
получить в дирекции Форума
по тел./факс: +7 (812) 32127
18, 3212639.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Магистральные сети
«Синтерра» — национальный оператор связи, объявила о сдаче
надзорным органам и о введении в коммерческую эксплуатацию
трех участков своей магистральной сети в Приволжском феде
ральном округе (ПФО). Вновь веденные участки: Уфа — Набереж
ные Челны, Уфа — Оренбург и Уфа — Челябинск проходят по тер
ритории Татарстана, Башкирии, Челябинской и Оренбургской
областей. Общая протяженность вновь веденных участков сети
составляет более 1,6 тыс. км, а максимальная пропускная способ
ность — 10 Гбит/с. Новые участки станут частью активно развива
емой магистральной междугородной сети Группы компаний
«Синтерра», охватывающей более 70 регионов страны и имеющей
общую протяженность порядка 60 тыс. км. В сентябре и октябре
2007 года в Приволжском федеральном округе «Синтерра» ввела в
эксплуатацию два участка своей магистральной сети: Чебоксары
— ЙошкарОла — Киров — Ижевск и кольцевой участок Нижний
Новгород — Саранск — Пенза — Саратов — Самара (с ответвле
нием на Оренбург) — Ульяновск — Чебоксары — Нижний Новго
род. На сегодня общая протяженность магистральной междуго
родной сети «Синтерры» в ПФО составляет более 6,5 тыс. км. В
нее входят как собственные волоконооптические линии, так и
канальные мощности, находящиеся в долгосрочной аренде.

«МОЭСК» запустил новую линию
В соответствии с инвестиционной программой ОАО «МО
ЭСК» и в рамках Соглашения о взаимодействии Правительства
Москвы и ОАО РАО «ЕЭС России» для повышения энергона
дежности потребителей столицы энергетики компании сдали в
эксплуатацию воздушную линию «ТЭЦ21 — Бутаково». На
объекте протяженностью 7,5 км проведены реконструкцион
ные работы. В ходе работ произведена замена провода на дру
гой большего сечения, что позволило увеличить его пропуск
ную способность и повысить мощность, выдаваемую с ТЭЦ21.
Начальник службы линий Северных электрических сетей А.М.
Лагутин отметил, что «работа значительно осложнялась изза
наличия транспортных пересечений с МКАД, Октябрьской же
лезной дорогой, Ленинградским шоссе, каналом им. Москвы, а
так же необходимостью установки опор в стесненных условиях
городской черты. Тем не менее энергетики выполнили все обя
зательства, и энергообъект сдан в срок согласно намеченным
планам». Реконструкционные работы вела подрядная органи
зация ЗАО «Сетьстрой».

Ижорская инвестпрограмма
Совет директоров ОАО «Ижорские заводы» утвердил основные
направления стратегии и объем инвестиций в развитие предприя
тия на 20082012 годы. Инвестиционная политика Ижорских за
водов направлена на совершенствование технологий энергома
шиностроения, комплексную модернизацию, развитие существу
ющих и создание новых производственных мощностей и инфра
структуры, развитие и привлечение персонала, что позволит укре
пить уникальное положение Ижорских заводов на рынках атом
ного и нефтегазового машиностроения. Объем инвестиций на
ближайшие четыре года составляет 2,4 млрд руб. В 2008 году в мо
дернизацию производственных мощностей будет инвестировано
около 1 млрд руб. Наибольший объем инвестиций будет направ
лен на обновление парка сварочного оборудования, внедрение
новых технологий, а также на приобретение уникальных станков
и механообрабатывающих центров. В результате комплексного
технического перевооружения Ижорские заводы будут готовы к
увеличению объема выпуска корпусного оборудования энергоб
локов для АЭС с 2 блоков в год сегодня до 4 к 2012 году в соответ
ствии с ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комп
лекса России на 20072010 годы и на перспективу до 2015 года».

Указ президента России
выполнен

Лучшие молодые

УГМК строит

Названы победители профессиональных конкурсов

Финансирование
жилищной программы удвоится

Лариса Ярошук
В ОАО «ЗСМК», ОАО
«НКМК» и ОАО «Евразру
да» (предприятия «Евраз
Груп») подведены итоги
конкурсов «Лучший моло
дой руководитель — 2007»
и «Лучший молодой специ
алист 2007».
В состязаниях на звание
«Лучший молодой специа
лист 2007», длившихся в тече
ние месяца, приняли участие
более 110 работников всех
подразделений Новокузнецко
го металлургического комби
ната и филиалов «Евразруды»,
расположенных в Кемеровс
кой области, республике Хака
сия, Красноярском крае. В
рамках выполнения конкурс
ных заданий молодые специа
листы прошли анкетирование,
где указали свои достижения в
различных сферах производ
ственной и общественной дея
тельности: участие в научно
технических конференциях,
конкурсах профессионального
мастерства, количество рацп
редложений. Конкурсанты,
представляющие
ОАО
«НКМК», также прошли этап
компьютерного тестирования,
где ответили на вопросы, свя
занные с их профессиональ
ной деятельностью.
Победители конкурса опре
делялись по сумме набранных
баллов. В итоге звание «Луч
ший молодой специалист ОАО
«НКМК» присвоено электри
ку цеха химулавливания №2
коксохимического производ
ства Дмитрию Курилкину. В
ОАО «Евразруда» победителем
в номинации «Лучший моло
дой специалист ОАО «Евраз
руда» стал инженерконструк
тор II категории технического
отдела Таштагольского филиа
ла Василий Саночкин. Также в
рамках конкурса на этом
предприятии определялись
победители в номинации
«Лучший молодой специалист
филиала». Ими стали работни
ки, набравшие по итогам рабо

ты за год более 45 баллов.
Обобщив результаты анкети
рования, жюри конкурса при
судило эти почетные звания
четырем работникам «Евраз
руды» — мастеру горного
участка №6 Абаканского фи
лиала Олегу Зубрицкому, на
чальнику участка шахтных
подъемов №11 шахты Горно
Шорского филиала Виктору
Тишину, специалисту по рабо
те с персоналом Гурьевского
филиала Ольге Климовой и ге
офизику геологомаркшейде
рского отдела горного цеха
Тейского филиала Дмитрию
Струкову. Все победители кон
курсов в ОАО «НКМК» и ОАО
«Евразруда» отмечены дипло
мами с присвоением звания
«Лучший молодой специа
лист» и денежными премиями.
Конкурс проводится на
предприятиях ежегодно с
целью привлечения молодых
специалистов к активной
творческой деятельности в
вопросах повышения эффек
тивности и изыскания резер

тель — 2007» на ЗападноСиби
рском металлургическом ком
бинате в нем могли принять
участие все желающие со ста
жем работы на предприятии не
менее 1 года. В ОАО «Евразру
да» за звание «Лучший моло
дой руководитель» боролись
работники, занимающие руко
водящие должности, а также
состоящие в резерве на их за
мещение. На обоих предприя
тиях обязательными условия
ми для участия являлись нали
чие высшего или среднеспе
циального образования и воз
раст до 30 лет (включительно).
В отборочных турах кон
курса приняли участие 95 ра
ботников ОАО «ЗСМК» и ОАО
«Евразруда». Перед встречей в
финале конкурсанты должны
были проявить свою компете
нтность в различных вопро
сах, знание которых необхо
димо современному руководи
телю: трудовом законодатель
стве, охране труда, управле
нии персоналом, менеджмен
те, экономике. Также на дан

Перед встречей в финале конкурсанты
должны были проявить свою компетент
ность в различных вопросах, знание ко
торых необходимо современному руко
водителю: трудовом законодательстве,
охране труда, управлении персоналом,
менеджменте, экономике. Кроме того,
эксперты оценивали управленческие
навыки конкурсантов.
вов производства, научнотех
нической, общественной, ра
ционализаторской и изобрета
тельской деятельности, стиму
лирования карьерного роста.
Бороться за звание «Лучший
молодой специалист» могут
работники в возрасте до 30 лет
включительно, имеющие ста
тус «Молодого специалиста» и
принимающие активное учас
тие в научнотехнических кон
ференциях и общественной
жизни предприятий.
По условиям конкурса
«Лучший молодой руководи

ном этапе эксперты методом
«Ассессментцентр» оценива
ли управленческие навыки
конкурсантов.
В финале представители
ЗСМК и Евразруды стали
участниками деловых игр,
направленных на выявление у
них способности оперативно
принимать оптимальные ре
шения в сложных ситуациях.
Кроме того, в ОАО «Евразру
да» финалисты отвечали на
вопросы викторины, в ОАО
«ЗСМК» — готовили самопре
зентацию.

По итогам конкурсных ис
пытаний на ЗападноСибирс
ком металлургическом комби
нате победителем и обладате
лем почетного звания «Лучший
молодой руководитель2007»
стал разливщик стали кисло
родноконвертерного цеха №2
Дмитрий Белов. Второе место
заняла экономист I категории
экономического управления
Юлия Щербакова, третье —
начальник финансовоанали
тического бюро отдела желез
нодорожных перевозок Алек
сандр Бухтияров. Помимо это
го, разливщику стали кисло
родноконвертерного цеха №2
Денису Вихреву было присуж
дено четвертое, поощритель
ное место. В ОАО «Евразруда»
победу в конкурсе одержал ин
женерконструктор 2ой кате
гории техотдела Таштагольско
го филиала Василий Саноч
кин. Второе и третье места, со
ответственно, заняли мастер
участка по ремонту механичес
кого оборудования Ирбинско
го филиала Владимир Каукин
и главный специалист по гру
зоподъемным машинам отдела
главного механика Абагурско
го филиала Игорь Аверин.
Приз зрительских симпатий
завоевал инженер I категории
бюро технического обеспече
ния железнодорожного и авто
мобильного транспорта управ
ления ОАО «Евразруда» Влади
миру Сафееву.
Победители конкурса «Луч
ший молодой руководитель
2007» на ЗападноСибирском
металлургическом комбинате и
в Евразруде награждены Дип
ломами и ценными призами, а
также рекомендованы к поста
новке в кадровый резерв, по
вышению оклада или должнос
ти. Конкурс проводится на си
бирских предприятиях «Евраз
Груп» ежегодно, в рамках реа
лизации кадровой политики, с
целью формирования корпо
ративного единства, выявле
ния наиболее перспективных
работников, обладающих по
тенциалом, для выдвижения их
на руководящие должности.

Дмитрий Чебыкин
УГМК в этом году планирует направить на финансирова
ние корпоративной жилищной программы свыше
1,8 млрд руб. (рост по сравнению с 2007 годом составит
1,8 раза). Об этом сообщил генеральный директор УГМК
Андрей Козицын на совещании по вопросам частно го
сударственного партнерства при реализации националь
ного проекта «Доступное жилье» в Тюмени.

В рамках корпоративной программы в 2008 году предприятия
УГМК планируют сдать 66500 кв. м жилья, в том числе по УрФО
— 30500 кв. м. Это позволит обеспечить квартирами более
1,5 тыс. сотрудников холдинга.
Корпоративная жилищная программа реализуется в Уральс
кой горнометаллургической компании с 2004 года. В ее рамках
сегодня существует несколько форм обеспечения сотрудников
жильем: от строительства новых многоэтажных домов, до покуп
ки квартир на вторичном рынке. В каждом конкретном случае
выбор основан на экономической целесообразности и ситуации
на рынке недвижимости конкретного региона. При этом ряд
предприятий Холдинга возводит жилье силами собственных
строительных подразделений, что позволяет значительно сни
зить стоимость квадратного метра.
«Стабильное финансирование корпоративной программы
постепенно снимает дефицит жилья среди работников нашей
компании, — отметил Андрей Козицын. — Вместе с тем, развитие
таких программ сопряжено с тем, что предприятия вынуждены
отвлекать значительные финансовые средства от основного биз
неса, и при этом еще и уплачивать налоги с выделяемых субси
дий. Поэтому сегодня, на наш взгляд, необходимо, в частности,
создать льготные налоговые условия для компаний, инвестирую
щих средства в жилищное строительство для своих работников».
Корпоративная жилищная программа УГМК в настоящий мо
мент реализуется на 28 предприятиях компании в 11 регионах Рос
сии. С 2004 по 2007 годы на ее финансирование было направлено
1,75 млрд руб., что позволило обеспечить новыми квартирами 1770
сотрудников холдинга. В первую очередь это специалисты дефи
цитных профессий и высококвалифицированные работники. Око
ло 70% из них — молодежь в возрасте до 35 лет. За время реализа
ции программы текучесть кадров в УГМК снизилась на 3%.
На сегодняшний день предприятия холдинга уже построили
13 новых домов, реконструировали одно общежитие и построили
114 квартир в рамках участия в долевом строительстве. Также
компания участвует в малоэтажном строительстве — возведены
11 коттеджей и 1 дом. По планам в 2008 году в корпоративной жи
лищной программе примет участие 1671 работник компании.
Уральская горнометаллургическая компания объединяет активы
47 предприятий, расположенных в одиннадцати регионах России.
Управление предприятиями УГМК осуществляет управляющая ком
пания — ООО «УГМКХолдинг».
УГМК контролирует выпуск около 40% российской катодной ме
ди, цинка и около 50% свинца, четверть отечественного рынка про
ката цветных металлов, а также более половины европейского рын
ка медных порошков.
Однако УГМК это не только современное производство, передо
вые технологии и эффективный менеджмент, не менее важна и со
циальная сторона деятельности компании. Самостоятельным нап
равлением социальноэкономической работы УГМК является реали
зация приоритетных национальных проектов. По итогам 2007 года
предприятия холдинга вложили в реализацию нацпроектов около
2,8 млрд руб. (рост в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом).

Всего десять месяцев потребовалось Государственному
космическому научно производственному центру имени
М.В.Хруничева, чтобы под руководством Федерального
космического агентства и Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом выполнить Указ
Президента Российской Федерации, предусматриваю
щий его реорганизацию в форме присоединения к нему
четырех федеральных государственных унитарных
предприятий в качестве филиалов.
29 декабря 2007 года вышли в свет приказы Генерального
директора о создании в составе ГКНПЦ им. М.В.Хруничева
следующих филиалов — Производственное объединение «По
лет», Московское предприятие по комплектованию оборудо
ванием «Длина», Воронежский механический завод, а прика
зом от 16 января 2008 года — Конструкторское бюро химичес
кого машиностроения имени А.М.Исаева. Все процедуры бы
ли произведены в соответствии с Указом Президента Российс
кой Федерации от 3.02.2007г. № 127 «О федеральном государ
ственном унитарном предприятии «Государственный косми
ческий научнопроизводственный центр им. М.В.Хруничева»
и распоряжением Правительства РФ от 19.02.2007г. № 185р, а
также зарегистрированным в установленном порядке Уставом
федерального государственного унитарного предприятия «Го
сударственный космический научнопроизводственный центр
имени М.В.Хруничева».
Сегодня Государственный космический научнопроизвод
ственный центр им. М.В.Хруничева это ракетнокосмический
завод, конструкторское бюро «Салют», завод по эксплуатации
ракетнокосмической техники, завод медицинской техники и 9
филиалов, расположенных на территории 6 субъектов Российс
кой Федерации — Москва, Московская область, Владимирская
область, Омская область, Воронежская область, Архангельская
область, а также в Республике Украина.
Непосредственное участие и оперативная помощь Роскосмо
са и Росимущества в решении всех вопросов по объединению
позволили своевременно и с высоким качеством обеспечить вы
полнение Указа Президента РФ.
Согласно приказам Генерального директора ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева В.Е.Нестерова всем руководителям новых струк
турных подразделений надлежит в установленные сроки внести
предложения по назначению руководящего состава филиалов и
установленным порядком утвердить штатное расписание.
ПрессLслужба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

Замещение импорта
Анна Диких
На Московском металлургическом заводе «Серп и мо
лот» прошло совещание под руководством Председате
ля Правительства РФ Виктора Зубкова «О развитии им
портозамещающих производств в черной металлургии».
Выступая на совещании, председатель совета директоров
ОМК Анатолий Седых сообщил, что российские трубные предп
риятия проблему импортозамещения успешно решают. Уже во
многих сегментах трубного рынка продукция российских труб
ников на равных конкурирует, а в некоторых случаях и превосхо
дит продукцию ведущих мировых производителей. Это было
достигнуто за счет масштабных инвестиций в строительство но
вых современных производств, модернизацию имеющихся мощ
ностей, и в создание технологий и продуктов, не имеющих ана
логов в мире.
«Только наша компания за 4 года вложила в новое оборудова
ние и разработку новых продуктов более 50 млрд руб. В 2005 го
ду мы ввели в строй стан 1420 по производству одношовных труб
большого диаметра с толщиной стенки до 48 мм на рабочее дав
ление до 250 атм, — сообщил председатель совета директоров
ОМК. — Эти характеристики уникальны для всей мировой труб
ной промышленности. Как результат — впервые в нашей исто
рии проекты «Газпрома» и «Транснефти», а также крупнейшие
международные проекты с участием российских нефтегазовых
компаний полностью обеспечены трубой отечественного произ
водства. Подтверждение тому — и победа ОМК в тендере на пос
тавку труб для Nord Stream, где нам доверено поставлять трубы
на самые сложные и ответственные участки с толщиной стенки
до 40 мм. Трубы с таким набором характеристик в мире вообще
никогда не производились».
Особое внимание Анатолий Седых уделил проблеме импорто
замещения широкого качественного листа для труб, которые бу
дут использоваться в сложных природных условиях российских
месторождений углеводородов. «Пока у нас в стране такой лист
не производится, и для подобных ответственных участков мы за
возим его изза рубежа, — сообщил он. — А сегодня требования к
металлу, выдвигаемые «Газпромом» и «Транснефтью» под проек
ты такие, что даже японские металлурги зачастую их выполнить
не в состоянии. Компания ОМК ответила на этот вызов. И прис
тупила в мае 2007 года к строительству собственного стана 5000.

«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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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Союз автогигантов
Французский автомобильный концерн PSA Peugeot Citroen
намерен строить завод в Калуге в партнерстве с Mitsubishi или
российской компанией, сообщило агентство Blooomberg со
ссылкой на финансового директора концерна Изабель Мари
Семпе. Концерн ведет переговоры с японской Mitsubishi и двумя
российскими компаниями о возможном инвестиционном парт
нерстве при строительстве завода в Калуге. По словам И.Мари
Семпе, концерн окончательно определится с выбором в июне
этого года. Она также не исключила возможности отказа кон
церна от идеи с подбором партнера.

Рельсобалочный юбилей
75 лет назад на НКМК были прокатаны первые рельсы

Ленинградскому
Металлическому — 150 лет
Игорь Макаров,

В Казском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз
Груп») сдан в эксплуатацию новый горизонт (230 метров) для
поддержания производственных мощностей филиала. Работы
на этом объекте велись с 2003 года в рамках реализации инвес
тиционной программы. За это время специалистами филиала
было пройдено более 3 тыс. погонных метров выработки, пост
роены камеры электровозного депо и раздаточной камеры
подстанции № 42, пройден полевой штрек до запасного выхода
Северной зоны. Эти и ряд других работ призваны обеспечить
функционирование горизонта во время добычи руды. Акт о
приемке объекта в эксплуатацию подписала государственная
приемочная комиссия в составе представителей Ростехнадзора,
ВГСЧ, специалистов ОАО «Евразруда» и проектного института.
В настоящее время на введенном в эксплуатацию горизонте
уже приступили к работам по добыче руды.

Армянские
дороги
РЖД объявили победителем
общенационального тендера

«А рельсы$то, как водится...»
Александр Базиян

Армен Джиян

«Передача Армянской железной дороги в концессионное уп
равление ОАО «РЖД» соответствует стратегическим задачам ком
пании. Это будет способствовать увеличению масштаба транспо
ртного бизнеса и усилению конкурентных позиций компании на
международном транспортном рынке», — приводит прессслужба
РЖД слова президента компании Владимира Якунина.
Срок концессионного управления составит 30 лет с правом
пролонгации еще на 20 лет после первых 20 лет работы. Функция
управления Армянской железной дорогой будет возложена на
ЗАО «ЮжноКавказская железная дорога» — специально соз
данное в Армении 100%ное дочернее общество РЖД.
Согласно условиям концессионного соглашения, РЖД вып
латит правительству Армении первоначальный взнос в размере
$5 млн, а ежегодные выплаты в бюджет страны составят 2% от
доходов Армянской железной дороги (за исключением выручки
от пассажирских перевозок). Кроме того, концессионер приоб
ретет весь подвижной состав железной дороги Армении.
По предварительному инвестиционному плану, за 30 лет уп
равления РЖД обязуется вложить в развитие инфраструктуры
железной дороги Армении около $400 млн. Также планируется
инвестирование порядка $170 млн в обновление подвижного сос
тава. При этом РЖД выступит гарантом заявленных инвестиций.
Планируется практически полный перевод сотрудников же
лезной дороги Армении в штат ЗАО «ЮКЖД». В настоящее вре
мя с правительством Армении ведутся переговоры о частичном
субсидировании убытков от пассажирских перевозок.
Предполагается, что в феврале 2008 года, после согласования
сторонами, ОАО «РЖД», ЗАО «ЮКЖД» и правительство Арме
нии подпишут договор о концессионном управлении железной
дорогой этой страны. После этого будет разработана детальная
инвестиционная программа и сформирована система управле
ния. Начало деятельности концессионера ожидается со второго
полугодия 2008 года.
Международный тендер на концессионное управление железной
дорогой страны министерство транспорта и связи Армении объяви
ло 15 октября 2007 года. Предварительную квалификацию для учас
тия в тендере помимо РЖД прошли еще железные дороги Индии. В
процессе разработки тендерной документации индийская компания
отказалась от участия в конкурсе.

Соглашение
подписано
Трехсторонний нефтепровод
Бургас — Александруполис
Ирина Скумина
Россия, Болгария и Греция подписали трехстороннее
соглашение о создании международной проектной ком
пании (МПК) по строительству нефтепровода Бургас
Александруполис. Документ подписан в ходе визита
президента РФ Владимира Путина в Софию.
Нефтепровод БургасАлександруполис протяженностью
285 км пройдет по территории Греции и Болгарии и позволит
снизить объем транспортировки нефти танкерами через перег
руженные проливы Босфор и Дарданеллы. Предварительная
стоимость проекта составляет $1,2 млрд. Возможный объем
прокачки нефти на первом этапе составит 15 млн т в год, на
втором — 24 млн т в год, на третьем — 35 млн т в год с возмож
ностью увеличения до 50 млн т в год. Техникоэкономическое
обоснование планировалось разработать в кратчайшие сроки
после учреждения МПК. Строительство нефтепровода пред
полагается начать уже в этом году.
В декабре 2007 года компании — участники проекта по стро
ительству трубопровода БургасАлександруполис объявили о
создании проектной компании и подписании соответствующих
документов. В создаваемой МПК российскому ООО «Трубоп
роводный консорциум «БургасАлександруполис» будет при
надлежать 51%; греческая доля в проектной компании в разме
ре 24,5% будет распределена между консорциумом компаний
Hellenic Petroleum и Thraki (23,5%) и правительством республи
ки (1%); долей в размере 24,5% в общем проекте будет владеть
болгарская проектная компания «БургасАлександруполис
БГ», участниками которой являются Technoexportstroy и газо
вая корпорация АО «Булгаргаз».
Согласно договоренностям, правительства Болгарии и Греции
возьмут на себя обязательства по предоставлению благоприятно
го налогового режима для МПК, а российская сторона, в свою
очередь, гарантирует загрузку трубы.
МПК будет учреждена в Нидерландах. Согласно межправи
тельственному соглашению по проекту, подписанному РФ, Гре
цией и Болгарией 15 марта 2007 года, МПК станет собственни
ком нефтепровода БургасАлександруполис. Ранее ее планиро
валось создать уже в первом полугодии 2007 года, но процесс
затянулся. Российская сторона в МПК представлена АК
«Транснефть», НК «Роснефть» и «Газпром нефтью», создавши
ми для этих целей ООО «Трубопроводный консорциум «Бургас
Александруполис».

СанктПетербург

Компания «Силовые машины» отметила 150 летие со
дня основания крупнейшего в России турбостроительно
го предприятия — Ленинградского Металлического за
вода (ЛМЗ), который в настоящее время является фили
алом компании.

Новые подземные горизонты

ОАО «Российские железные дороги» победило в тенде
ре на концессионное управление Армянской железной
дорогой, сообщается в материалах РЖД.

Старейший
турбостроитель

Рельсобалочный цех Новокузнецко
го металлургического комбината
(ОАО «НКМК», предприятие «Евраз
Груп») отметил 75 летний юбилей. В
честь этого знаменательного собы
тия лучшие работники отмечены ру
ководством области, города и
предприятия.
К наградам Администрации Кемеровс
кой области, среди которых медали «За
особый вклад в развитие Кузбасса» II и III
степеней, «За служение Кузбассу», «За ве
ру и добро», Почетные грамоты и Благода
рственные письма представлены 25 чело
век. Еще 44 работникам цеха вручены По
четные грамоты и Благодарственные
письма Администрации города Новокуз
нецка и ОАО «НКМК».
Первые рельсы НКМК были проката
ны в декабре 1932 года. Самый мощный в
Советском Союзе рельсобалочный цех
был построен и запущен в работу за реко
рдно короткий промежуток времени —
1 год и 9 месяцев. За 75 лет работы РБЦ

было произведено 72 млн т проката. По
рельсам, сделанным на комбинате, дви
жутся все трамваи в городах России и
ближнего зарубежья, здесь же произво
дятся рельсы для ОАО «РЖД» и метропо
литенов Москвы, СанктПетербурга, Но
восибирска. За свою историю цех выпус
тил столько рельсов, что ими можно 23
раза обогнуть Земной шар.
Рельсобалочный цех является одним
из старейших структурных подразделе
ний комбината, вместе с тем здесь плано
мерно ведутся работы по модернизации
производства. В 2005 г, в рамках мероп
риятий по переводу нагревательных пе
чей прокатных цехов на природный газ,
проведена реконструкция закалочных
печей в термоотделении объемной закал
ки. В феврале 2006 года здесь была пуще
на нагревательная методическая печь с ша
гающими балками мощностью 1,5 млн т
литой заготовки в год. Новый агрегат
позволил сбалансировать мощности
электросталеплавильного и рельсобалоч
ного цехов по нагреву заготовки и произ
водству проката, повысить качество
рельсовой продукции.

Руководство ОАО «НКМК» уделяет
большое внимание качеству рельсов и ос
воению новых видов продукции. Так, в
марте 2000 г. комбинат получил междуна
родный сертификат соответствия выпус
каемых магистральных рельсов мировым
стандартам ИСО 9000 и был включен в
Международный реестр как производи
тель и поставщик рельсовой продукции
для железных дорог и метрополитенов. В
июне этого же года МПС РФ закупило
первую партию рельсов низкотемпера
турной надежности у комбината, кото
рый является их первым и единственным
производителем в стране. В 2003г. впер
вые по заказу МПС были прокатаны
рельсы марки Р65К, предназначенные
для кривых участков пути. В июле 2007
года НКМК подал заявку на проведение
сертификации нового типа рельсов — по
вышенной износостойкости и контакт
ной выносливости, предназначенных для
использования на наиболее сложных
участках железнодорожных магистралей.
Завершение этой процедуры позволит
ОАО «НКМК» приступить к массовому
производству новой продукции.

История завода началась в 1857 году с выпуска простейших
изделий из металла, но уже вскоре завод наладил изготовление
приборов отопления и вентиляционных устройств, а в 90х годах
XIX столетия начал выпускать металлоконструкции производ
ственного назначения для строительства шоссейных и железно
дорожных мостов, плавучих доков.
В это же время заводом был создан ряд уникальных образцов ко
рабельных артиллерийских установок для военноморского флота
России. К концу ХIХ века СанктПетербургский Металлический
завод превратился в крупное машиностроительное предприятие.
В начале XX века завод стал специализироваться на разработ
ке и изготовлении турбин и к настоящему времени производит
все виды паровых, гидравлических и газовых турбин для различ
ных объектов энергетики.
На протяжении всего прошлого века на Ленинградском Метал
лическом заводе широко развивались научноисследовательские
работы, создавались лаборатории, реконструировались и возводи
лись новые производственные площади, формировался коллектив
высококвалифицированных инженеровисследователей, техноло
гов и производственников, работающих над совершенствованием
турбин, сконструированных заводскими инженерами. Эта работа
продолжается и сейчас новым поколением управленцев, инженер
нотехнических кадров, рабочих и служащих предприятия.
Всего на Ленинградском Металлическом заводе изготовлено
более 2850 турбин общей мощностью свыше 300 млн кВт. На
каждые десять турбин в мире приходится одна турбина ЛМЗ, а
по количеству изготовленных паровых турбин завод занимает
четвертое место в мире. Турбины ЛМЗ работают на 700 электрос
танциях в 49 странах мира.

В России оборудованием предприятия оснащены более 60%
энергетических объектов.
Ленинградский Металлический завод долгие годы оставался
первопроходцем в турбостроении: самые мощные турбины в Ев
ропе и мире впервые были разработаны и изготовлены на предп
риятии и получили международное признание.
В настоящее время ЛМЗ в составе ОАО «Силовые машины» —
активный участник энергетических проектов на внешнем и
внутреннем рынках. География поставок оборудования включа
ет страны Северной и Восточной Европы, Ближнего Востока и
ЮгоВосточной Азии, Латинской Америки и Африки. Среди
крупнейших зарубежных проектов — ТЭС «Сипат» и «Барх» в
Индии, ГЭС «Эль Кахон» в Мексике, ГЭС «Кильеко», в Чили,
ГЭС «Се Сан», «Буон Куоп» и «Плэй Кронг» во Вьетнаме и дру
гие проекты. В числе российских проектов можно отметить учас
тие в строительстве Бурейской и Богучанской ГЭС, Ивановских
ПГУ, модернизации и строительстве электростанций ОАО «Мосэ
нерго» и ОАО «ТГК1».
Продолжая традиции, заложенные 150 лет назад, Ленинградс
кий Металлический завод сегодня, наряду с другими предприя
тиями «Силовых машин», использует новейшие достижения на
уки и техники для создания конкурентоспособного оборудова
ния, составляя золотой фонд российской промышленности.

КОРОТКО
Снижение рекламационности
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО
«Сeверстальавто») за 2007 год снизило на 25% по сравнению с
2006 годом количество предъявленных рекламаций. Что позво
лило получить экономию от снижения затрат 7 млн руб. Сни
жение рекламаций достигнуто по таким покупным комплекту
ющим изделиям, как генератор, стартер, катушки зажигания,
термостат, датчик фазы. При этом за 2007 год уровень общей
дефектности двигателей ЗМЗ, поставляемых на автозаводы
потребители (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ), снизился по сравнению с 2006
годом на 47% и составил 1200 ppm. По двигателям, поставляе
мым основному потребителю — Горьковскому автозаводу, сни
жен на 43% и составил 1031 ppm.

Чусовские итоги
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край) подведены итоги производственной деятель
ности за декабрь и за 12 месяцев 2007 года. Готового проката за
декабрь 2007 выпущено 41,2 тыс. т, это на 84% больше, чем за
аналогичный период 2006 года (22,4 тыс. т). За 12 месяцев 2007
года выпуск проката составил 449,3 тыс. т, на 24,1 тыс. т боль
ше, чем за 12 месяцев 2006 года. Выплавка стали в декабре 2007
года составила 44,6 тыс. т. Увеличение производства стали по
сравнению с декабрем 2006 года (24,9 тыс. т) составило 79%.
Всего за 2007 год Чусовским металлургическим заводом вып
лавлено 514,6 тыс. т стали, что на 5,2 тыс. т больше, чем за 12
месяцев 2006 года.

Оферта «Евраза»
Evraz Group в ходе объявленной ранее оферты по приобрете
нию американской Claymont Steel получил предложения от акци
онеров о продаже 93,4% акций, говорится в сообщении Evraz.
После завершения сделки по приобретению акций, которую пла
нируется завершить в ближайшие дни, Claymont Steel станет фи
лиалом Evraz. Оставшиеся 6,6% акций американской компании
Evraz планирует выкупить в обязательном порядке у миноритар
ных акционеров по цене, аналогичной прошедшей оферте. Ранее
Titan Acquisition Sub (дочернее предприятие Evraz) направила
официальное предложение акционерам американской Claymont
Steel Holdings о покупке принадлежащих им акций по цене $23,5.
Исходя из цены оферты, Claymont Steel оценена в $564,8 млн.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Отопление «в копеечку»
Эффективные современные способы экономить на тепле, энергии, настроении
Виктор Макаров
По традиции вместе с хо
лодами в наши почтовые
ящики приходят и счета за
отопление. Многие уже
привыкли к тому, что циф
ры в них год за годом ста
новятся все выше, и восп
ринимают это как неиз
бежность. Между тем,
именно в сфере теплос
набжения, как, наверное,
нигде больше, имеются
широкие возможности для
экономии за счет примене
ния различных методов: от
установки приборов учета
до обновления оборудова
ния и утепления стен. Есть
многочисленные примеры,
демонстрирующие, какие
средства можно сэконо
мить в этом случае.

Многоэтажная
экономия
Можно ли простыми мера
ми снизить суммы платежей
сразу на треть? Как выясни
лось, можно. Это доказали не
мецкие коммунальщики. Сов
сем недавно немецкое жи
лищностроительное общест
во HOWOGE получило «Приз
завтрашнего дня», присуждае
мый Общегерманским сою
зом предприятий жилищного
хозяйства: награда стала ито
гом деятельности по сниже
нию коммунальных издержек,
связанных с отоплением и го
рячим водоснабжением для
жильцов многоквартирных
домов.
Особенность данного про
екта состояла в том, что к нему
подключилось Немецкое энер
гетическое агентство, которое
профинансировало идею прев
ращения типового панельного
дома в низкоэнергетический
дом. По словам немецкого ар
хитектора Кристиана Бёлера,
осуществлявшего генеральное
планирование, реконструкции
для снижения энергопотребле
ния подверглась отопительная
и вентиляционная системы и
энергоснабжение дома в целом.
Перед и после разработки
проекта был проведен энерго
аудит. Следует заметить, что в

будущем такой мониторинг ха
рактеристик здания вообще
станет обязательной процеду
рой для любого дома. Евро
пейский Союз соответствую
щими директивами уже сделал
энергетический паспорт (до
кумент, выдаваемый после
проверки энергоэффективнос
ти здания) обязательным при
нотариальном оформлении
любых сделок с недвижи
мостью, в том числе частных.
Аудит показал, что до нача
ла санации годовое энергопот
ребление дома составляло 90
кВт/ч в год на 1 кв. м. По суще
ствующему немецкому зако
нодательству оно должно быть
на уровне 67,9 кВт/ч на 1 кв. м.
В результате реконструкции
энергопотребление дома дос
тигает 44,9 кВт/ч на 1 кв. м. В
целом потребность в энергии
была снижена на 30%.
Подобные положительные
примеры есть и у нас в стране.
В качестве одного из «образ
цов» можно привести реализо
ванный в рамках Программы
реконструкции ветхого жилого
фонда проект модернизации
пятиэтажного жилого дома в
СанктПетербурге. Проведен
ный мониторинг показал, что
потребление тепловой энергии
в отремонтированном и утеп
ленном доме ниже примерно
на 3540% по сравнению с ана
логичным нереконструиро
ванным зданием.
Безусловно, заложить низ
кие теплопотери желательно
еще на стадии строительства
объекта. В этом случае можно
достигнуть наибольших ре
зультатов. Хорошим приме
ром, подтверждающим право
ту данного утверждения, явля
ется жилой микрорайон на пр.
Пацаева в городе Долгопруд
ном Московской области.
Здесь сразу была введена дис
петчеризация теплоснабже
ния: все оборудование связано
в единую компьютерную сеть,
управление производится ав
томатически и ориентировано
на анализ внешней температу
ры (датчики, установленные
на северной стороне зданий).
Благодаря этому, а также то
му, что в микрорайоне исполь

зовалось современное оборудо
вание ведущих мировых произ
водителей (энергоэффектив
ные насосы GRUNDFOS, теп
лообменники ALFA LAVAL),
были достигнуты хорошие ре
зультаты в вопросах теплосбе
режения. По проектным расче
там, выполненным согласно
существующим нормам, суточ
ное теплопотребление в микро
районе должно было состав
лять около 8 ГВт. В настоящее
время жилой комплекс потреб
ляет вполовину меньше!

рактерных для традиционных
систем отопления.
Евгений Егоров, генераль
ный директор ДСК №1, отме
чает, что «поквартирное отоп
ление позволяет значительно
снижать потери тепла при
транспортировке. Жильцы мо
гут самостоятельно задавать ус
ловия работы котла и устанав
ливать необходимые темпера
турные режимы в помещении,

модернизации своего ЖКХ. На
средства МБРР в Нерюнгри в
несколько этапов прошло пе
реоснащение жизненно важ
ной для Севера системы цент
рального отопления. Первый
из них (он уже осуществлен)
предусматривал модернизацию
22 ЦТП, установку новых теп
лообменников, замену устарев
шего насосного оборудования,
налаживание систем учета и ав

что способствует снижению
коммунальных расходов. Кро
ме того, использование данной
схемы позволяет избежать неу
добств, связанных с ежегодным
профилактическим отключе
нием горячей воды».
Несмотря на все плюсы пок
вартирного отопления, повсе
местным в России оно станет
не скоро. Традиционно у нас
более распространена центра
лизованная система. Однако и
ее можно с успехом оптимизи
ровать. Например, в Якутии це
лый город пошел на программу

томатизации. По расчетам, это
дало экономию более 25 тыс.
Гкал/год (почти 3% от общего
муниципального потребления).
Второй этап предусматрива
ет полную реконструкцию 219
ИТП с монтажом экономич
ных и бесшумных циркуляци
онных насосов, теплообмен
ников, систем учета и автома
тизации. Экономия составила
до 60 тыс. Гкал/год (еще 6%).
Третий этап (стартовал в
прошлом году) — переукладка
коммуникаций, что давало
экономию более 30 тыс.

Дело техники
Если перемножить результа
ты экономии на месяцы и годы,
цифры получаются более чем
внушительные. И совершенно
точно — со временем они оп
равдают все расходы, связан
ные с внедрением энергоэф
фективных технологий. В пер
вую очередь, речь идет о затра
тах на современное оборудова
ние, которое призвано снизить
затраты на отопление. Как пра
вило, в этом случае можно го
ворить не просто об определен
ных процентах экономии, а о
снижении издержек в разы.
Например, недавно один из
мировых лидеров в производ
стве газового отопительного
оборудования ARISTON обна
родовал результаты внедрения
проекта поквартирного отоп
ления в Белгороде, который
был запущен в 2002 году. Это
первая подобная программа в
России. В рамках проекта пять
тысяч квартир города были ос
нащены котлами, работающи
ми автономно (без подключе
ния к центральной магистрали
отопления). Установку обору
дования и техническую подде
ржку осуществляли специа
листы компании ДСК №1.
Следствием внедрения дан
ной программы стало сущест
венное (в пять раз!) сокраще
ние расходов на отопление и
горячее водоснабжение. Спе
циалисты компании объясня
ют такие показатели высоким
КПД отопительного оборудо
вания и отсутствием потерь
энергии (3070%) при транс
портировке тепла и горячей
воды в жилые помещения, ха

Гкал/год (снижение потребле
ния еще на 3%).
При этом качество отопле
ния улучшилось, а экономия
средств позволяет осущес
твлять выплаты по займу без
привлечения дополнительных
средств. Отмечается также бес
шумность работы насосов:
особенно это важно на ИТП,
которые, как правило, разме
щены в жилых и обществен
ных зданиях, в том числе — в
школах. Резко снизилось и
энергопотребление: например,
в одной из котельных два ста
рых насоса по 100 кВт были за
менены на два агрегата
GRUNDFOS типа CRE по 22
кВт (т.е. в пять раз меньшей
потребной мощности). В ре
зультате всех этих преобразо
ваний потребление тепла в жи
лом секторе упало на 20%,
причем уровень комфорта жи
телей не пострадал.
Проблема экономии тепла
очень важна не только для жи
лищного сектора, но и для лю
бых объектов коммерческого и
промышленного назначения.
Здесь существуют свои осо
бенности отопления: как пра
вило, такие здания имеют
большую площадь с огромны
ми проемами. Законы физики
таковы, что нагретый воздух
поднимается вверх: в результа
те у потолка создается избы
точное тепло.
Бороться с этим явлениям
можно с помощью вентилято
ров, предназначенных для
дестратификации (разрушения
наслоения или скапливания)
тепла. Такие вентиляторы
(например, AirRow) имеют мо
дульную конструкцию и кре
пятся на кронштейнах попар
но или по четыре единицы,
чтобы усилить дестратифика
ционную способность. Такие
приборы могут устанавливать
ся и в особо ограниченных
пространствах и создавать яр
ко выраженный поток теплого
воздуха, перемещая его от по
толка к полу, равномерно обог
ревая всю территорию. Их ис
пользование дает экономию
примерно 40% средств, затра
чиваемых на отопление поме
щения.

Стена
на пути холода
Наряду с использованием
современного оборудования
второе основное направление
повышения энергоэффектив
ности любого здания — утепле
ние стен. Современные тепло
изоляционные материалы (пе
нопласты, минераловатные из
делия) создают необходимый
теплоизолирующий эффект
даже при небольшой толщине.
Так, стене в 2,5 кирпича (64 см)
по теплопроводности соответ
ствует слой пенопласта толщи
ной около трех сантиметров.
Для утепления зданий ак
тивно применяется и так назы
ваемый «легкиймокрый» ме
тод — прикрепление термоизо
ляционного материала к пове
рхности стены с помощью клея
и механических соединителей,
а также создание на нем слоев
штукатурки из стекловолокна и
синтетических материалов. Его
достоинство состоит в возмож
ности добровольного форми
рования цвета и фактуры фаса
да, возможности утепления от
косов, легкости выполнения, а
также в возможности дальней
шего обновления фасада.
Наряду со стандартными
способами сегодня в распоря
жении ЖКХ имеются и много
численные инновационные
приемы. Например, TSM
Ceramic — это жидкая изоля
ция, которая наносится подоб
но краске и действует как теп
ловая защита. Такой материал
предназначен для получения
покрытия на поверхности лю
бой формы и в самых трудно
доступных местах: может ис
пользоваться для покрытия
стен, потолков и крыш зданий,
трубопроводов, паровых кот
лов и в других областях.
По своему составу такая
изоляция — это микроскопи
ческие, пустотелые керамичес
кие шарики, которые находят
ся во взвешенном состоянии в
жидкой композиции, состоя
щей из синтетического каучу
ка, акриловых полимеров и не
органических пигментов. Эта
комбинация делает материал
легким, гибким и растяжи
мым. А наличие в материале

латекса обеспечивают ему во
доотталкивающие свойства.
Кроме этого, такие составы
колеруются практически в лю
бой цвет, что является важным
фактором для обеспечения эс
тетики фасадов зданий.
Наряду с подобными «вы
сокотехнологичными» теплои
золяторами в настоящее время
разрабатываются и «простей
шие» по своей структуре мате
риалы, которые также прек
расно справляются со своими
обязанности. Например, не
давно в США был создан уни
кальный органический тепло
изолятор, состоящий из воды,
крахмала, минералов и гри
боввешенок (мицелия).
Для его получения специаль
ная форма заполняется смесью
изоляционного материала, пе
рекиси водорода, крахмала и
воды. Вводимые в состав клет
ки грибов переваривают крах
мал, разрастаются и формируют
густую сеть мицелия, цементи
рующую изоляционный мате
риал. В результате получается
органический композит, обла
дающий хорошей теплоизоля
ционной способностью.
Данный теплоизолятор яв
ляется еще и первым предста
вителем нового класса матери
алов, полученных на основе
энергосберегающих и безвред
ных для окружающей среды
экотехнологий.
Применение современной
изоляции вкупе с модерниза
цией систем отопления — это
основные, но не единственные
шаги на пути к энергоэффек
тивности. Утепление оконных
и дверных проемов, строгий
учет потребления ресурсов,
использование альтернатив
ных источников энергии и
многое другое должны лечь в
основу современной политики
в области энергосбережения.
Только так и никак иначе мож
но добиться снижения расхо
дов для населения и умень
шить нагрузку на существую
щие мощности. Все необходи
мые ресурсы в виде материа
лов и разработок уже давно
есть. Дело за принятием мер со
стороны местных администра
ций и представителей ЖКХ.
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