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На минувшей неделе Вла�
димир Путин провел исто�
рическую для судеб рос�
сийской энергетики встре�
чу, расставив смысловые и
административные акценты
в дальнейшей жизни отрас�
ли. И хотя формально РАО
ЕЭС был еще жив, общая
тональность атмосферы на
этой встрече была соткана
из прощальных (если не
сказать — торжественно�
поминальных) нот в адрес
энергомонополии. Кто и как
будет отныне играть глав�
ные роли в энергетическом
реалити России — вот,
собственно, что было глав�
ным вопросом встречи.
Премьер�министр дал ис�
черпывающие ответы.

Сама география встречи
(сначала — Системный
оператор, потом — Минис�
терство энергетики) оказа�
лась весьма красноречи�
вой. Более того: исходя из
озвученных принципов су�
ществования отрасли ста�
новится очевидным, что
именно эти две структуры
(Министерство — полити�
чески и организационно,
Системный оператор —
технически), которые обе
— абсолютно государ�
ственные по сути, стано�
вятся ключевыми управля�
ющими в жизни отрасли.

По словам участников

встречи (она носила, в основ�

ном, закрытый для СМИ ха�

рактер), ключевым вопросом

стала тема недопущения поте�

ри управляемости электроэ�

нергетикой со стороны госуда�

рства. По сути, вопрос, отно�

сящийся к компетенции имен�

но Министерства энергетики и

Системного оператора. Пре�

доставленный государством

инструментарий позволяет им

реально обеспечить не только

надежность работы единой

энергосистемы страны, но и

уверенную управляемость

энергетическими процесс са�

ми в интересах страны в це�

лом. Вопрос надежности, бе�

зусловно, обостряется в связи

со скорым уходом с арены еди�

ной энергомонополии. 

Как сказал Владимир Пу�

тин, «в июне 2008 года реорга�

низация РАО «ЕЭС России»

будет завершена, и в этот пе�

риод нельзя допустить потери

управляемости электроэнерге�

тикой. Нужно обеспечить га�

рантированную надежность

энергосбережения населения

и экономики, особенно в

осенне�зимний сезон». 

И очень важное дополне�

ние, придающее всему кругу

вопросов особенно высокий —

судьбоносный даже — смысл.

«По большому счету речь идет

о сохранении единого эконо�

мического пространства стра�

ны», — заявил Владимр Путин.

Цитируем далее премьер�

министра. «Полная реализа�

ция проектов Генеральной схе�

мы размещения объектов

электроэнергетики до 2020 го�

да потребует порядка 20 трлн

руб. инвестиций. Причем, ос�

новная часть этих средств

должна поступать из внебюд�

жетных источников. Прошу

Минэнерго внимательно отс�

леживать и контролировать

выполнение инвестиционных

обязательств, которые взяли

на себя отечественные и зару�

бежные компании. 

Еще один важный аспект

встречи, на который следует

обратить особое внимание уже

не только энергетиков — энер�

госбережение. По всей види�

мости, премьер намерен на�

чать обращать особое внима�

ние на внедрение энергосбере�

гающих технологий. Стоит

иметь в виду!

«Нам нужна такая система

ценообразования, такие тех�

нические регламенты, которые

стимулировали бы энергосбе�

режение. Я считаю, что прави�

тельству необходимо начать,

что называется с себя. Навести

порядок в сфере непосред�

ственной ответственности». 

Системный оператор призван обеспечить надежность управления энергосистемой страны в интересах прежде всего самой страны

Владислав Кочетков

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «Дол�
лар и американская эконо�
мика: насколько хватит оп�
тимизма?», участие в кото�
рой приняли аналитики
российских инвестицион�
ных компаний. По их мне�
нию, сейчас США посте�
пенно преодолевают свои
экономические проблемы,
что может привести к уси�
лению позиций доллара на
мировом рынке. 

«В экономике США, как и

в мировой экономике в целом,

развивается процесс структур�

ных реформ. Он связан с сок�

ращением темпов прироста

мирового ВВП в перспективе

ближайших лет. Тем не менее,

указанная тенденция пока

развивается довольно плавно,

и в ближайшие кварталы мы,

вероятно, увидим восстанов�

ление показателей прироста

ВВП США до отметок 1,5�

2%», — прогнозирует главный

экономист УК «Финам Мене�

джмент» Александр Осин. У

его коллеги из ФК «Открытие»

Данилы Левченко похожая

позиция: «Пока мы даже четко

не знаем, будет ли рецессия

или нет. Но даже если будет, то

можно вспомнить, что преды�

дущие две длились по восемь

месяцев. 

По аналогии можно пред�

положить, что уже с начала

2009 года экономика США

войдет в фазу экспансии.

Можно нарисовать, конечно,

и более мрачные сценарии,

когда экономика входит в глу�

бокую депрессию. Но это, как

видится, маловероятно». Бо�

лее осторожна в своих прогно�

зах заместитель начальника

аналитического департамента

компании «Совлинк» Ольга

Беленькая: «Сценарий жест�

кой рецессии в американской

экономике сейчас представля�

ется значительно менее веро�

ятным, чем в начале года. Нес�

колько стабилизировалась си�

туация в финансовом секторе.

Эксперты ждут 
Доллар и экономика США вырастут

Громкий
конфликт

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В 2008 году инфляция в стране не уложится в прог�
нозные 10�10,5%. При ускорении экономического
роста (за 1 кв. ВВП вырос на 8,5%) происходит прак�
тическое удвоение темпов инфляции (по итогам мая
накопленная инфляция — 15%) при высоком уровне
прироста импорта (40% в год). Укрепление рубля
для борьбы с инфляцией — эффективная, но непри�
ятная мера. ЦБ укрепил рубль по отношению к бива�
лютной корзине на уровне 29,52 руб.

Новый век энергии
Главная задача — сохранить управляемость отрасли государством
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В НОМЕРЕ:

Удивительным образом в
нашей экономике время
от времени случаются
резкие скандалы. Скан�
далы, которые расплес�
киваются далеко за пре�
делы рядовых внутрен�
них разборок между ак�
ционерами. Вот и теперь
конфликт между рос�
сийскими и британскими
акционерами ТНК�ВР
стал темой чрезвычайно
популярной и чуть ли не
символичной, принося�
щей немало негативных
последствий. Вот и ко�
миссар Европейского со�
юза по торговле Питер
Мандельсон, по сообще�
нию Reuters, в ходе свое�
го визита в Москву зая�
вил, что этот конфликт
серьезно портит инвести�
ционный имидж России. 

Он отметил, что конфликт�

ная ситуация в среде акционе�

ров ТНК�BP «должна быть

разрешена как можно скорее».

Консорциум AAR, владею�

щий 50% в ТНК�ВР, 11 июня

2008 года заявил, что исчерпал

возможности по достижению

компромисса с ВР и намерен

отстаивать свои интересы по

управлению совместной ком�

панией в суде. Как сообщал

официальный представитель

консорциума AAR («Альфа�

групп», Access Industries и «Ре�

нова») Стэн Половец, всего

будет подано два иска.

Первый из них — от AAR в

российский суд по поводу

действий представителей ВР

по факту проведения несанк�

ционированного заседания

совета директоров ТНК�ВР

Холдинга 3 июня 2008 года и

принятых на нем решений.

Второй будет направлен в

международный арбитраж�

ный суд Стокгольма и связан

с аннулированием договора

от 2003 года по прикоманди�

рованию сотрудников ВР к

ТНК�ВР.

19 июня Арбитражный суд

Тюменской области назначил

на 10 июля 2008 года первое

заседание по иску члена сове�

та директоров ОАО «ТНК�BP

Холдинг» Александра Горшко�

ва к холдингу. А.Горшков тре�

бует признать недействитель�

ным список кандидатов в но�

вый совет директоров компа�

нии для избрания на годовом

собрании акционеров. Также

А.Горшков требует пересмот�

реть рекомендацию в части

представления кандидатов в

новый совет директоров ком�

пании, которые были утверж�

дены 3 июня 2008 года.

По этой рекомендации в

новый состав кандидатов

включены все нынешние чле�

ны совета директоров: Михаил

Фридман (сейчас глава совета

директоров), лорд Джордж Ро�

бертсон Порт�Элленский (за�

меститель главы совета дирек�

торов), Виктор Вексельберг,

Лен Блаватник, Алекс Кнас�

тер, Жан�Люк Вермулен, Ро�

берт Шеппард, Джеймс Дюп�

ри, Патрик Чемпан и Эндрю

Инглис.

Общее годовое собрание

акционеров ТНК�ВР Холдин�

га запланировано на 26 июня

этого года, на нем планируется

утвердить новый совет дирек�

торов. Российские акционеры

заявляли, что бойкотируют

собрание.

О наличии внутренних раз�

ногласий между акционерами

ТНК�ВР впервые в мае 2008

года в прессе рассказал глава

компании Роберт Дадли.

Спор сводился к стратегии и

управлению ТНК�ВР. Рос�

сийская сторона считает, что

ТНК�BP должна выходить на

зарубежные рынки, даже если

это конкурирует с бизнесом

BP. Помимо этого, акционеры

спорят о балансе зарубежных

и российских специалистов

внутри ТНК�BP. AAR посчи�

тал вынос дискуссии на пуб�

лику некорректным и потре�

бовал отставки Р.Дадли с его

поста. Сам Р.Дадли сказал,

что не намерен уходить по

собственному желанию, и ВР

его поддержала.



AiRUnion по итогам пяти месяцев 
перевез на 23% больше пассажиров

«Мосэнерго» ввело в эксплуатацию 
новый парогазовый энергоблок  
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы сейчас занимаемся подготовкой норматив)
ных актов по противодействию коррупции. Это
и для выполнения наших международных обяза)
тельств, но самое главное — по сути, мы догово)
рились, что такой национальный план будет
подготовлен. Сейчас этим занимается Совет при
Президенте — рабочая группа при Совете, зани)
мающаяся подготовкой национального плана по
борьбе с коррупцией. И одновременно идет под)
готовка документов, касающихся судопроизвод)
ства, укрепления института суда в нашей стране.
Сейчас уже нам некуда отступать, пришла пора
все эти документы принимать. По сути понятно,
что там должно быть, но есть нюансы и право)
вые, и экономические, по которым сегодня еще
можно подискутировать».

Марина Семеновская,
Волгоград

Эксперты TUV Rheinland
признали систему мене�
джмента качества ОАО
«Волжский подшипнико�
вый завод» (входит в Евро�
пейскую подшипниковую
корпорацию) соответству�
ющей требованиям между�
народного автомобильно�
го стандарта ISO/TS
16949:2002. Образно Гово�
ря, TUV Rheinland выписал
ВПЗ пропуск на мировой
рынок автокомпонентов.

Система менеджмента каче�

ства ISO/TS 16949:2002 — меж�

дународный отраслевой стан�

дарт, разработанный для пос�

тавщиков компонентов авто�

мобильной промышленности,

основанный на положениях

стандартов ISO серии 9000.

Разработан Международной

рабочей автомобильной груп�

пой (IATF) и Японской ассо�

циацией автомобилестроите�

лей (JAMA) при поддержке

Международной организации

по стандартизации ISO. При

этом ISO/TS 16949:2002 — это

не только стандарт на систему

менеджмента, но и техничес�

кая спецификация, которая

применяется при производстве

автомобильной продукции или

на станциях технического обс�

луживания. Производство

рассматривается как процесс

от создания материалов до вы�

пуска готовой продукции,

включая сборку и дальнейшую

обработку изделий. На сегод�

ня сертификатом соответ�

ствия ISO/TS 16949:2002 из

отечественных производите�

лей подшипников обладает

только Вологодский подшип�

никовый завод.

Международная компания

TUV Rheinland Group, осно�

ванная в 1872 году в Германии,

— мировой лидер в области

построения систем менедж�

мента качества и их сертифи�

кации, а также сертификации

продукции и услуг, процессов

и персонала. Группа работает

по 32 направлениям коммер�

ческой деятельности в рамках

пяти подразделений.

В ходе аудита анализирова�

лись итоги работы предприя�

тия в 2007 году, проверялись

система управления инфраст�

руктурой завода и состояние

структурообразующих процес�

сов управления, таких как биз�

нес�планирование, управле�

ние персоналом и документо�

оборот. Кроме того, оценива�

лось проведение операций

входного контроля металла,

токарной, термической и шли�

фовальной обработки, другие

действующие на предприятии

процессы, а также состояние

документации.

Детально были обследова�

ны производственные процес�

сы сепараторного и роликово�

го цехов, участок ПАБов то�

карно�заготовительного цеха.

Подводя итоги аудита, специа�

листы TUV�Rheinland отмети�

ли, что в процессе подготовки

к сертификации у волжских

подшипниковцев выработа�

лось современное мышление,

появилось реальное видение

производственных процессов

в рамках системы менеджмен�

та качества. Сертификат

ISO/TS 16949:2002 Волжскому

подшипниковому заводу вы�

дан на три года. 

По словам директора по ка�

честву ОАО «ВПЗ» Андрея Ко�

пецкого, сертификация систе�

мы менеджмента предприятия

по международному стандарту

позволит заводу повысить ста�

бильность процессов на

предприятии и качество пос�

тавляемой продукции, участ�

вовать в тендерах на производ�

ство комплектующих для оте�

чественных и иностранных ав�

топроизводителей. Получение

ВПЗ сертификата соответ�

ствия СМК стандарту ISO/TS

16949:2002 — еще один шаг в

освоении предприятием миро�

вого рынка автокомпонентов.

Сегодня ВПЗ уже поставляет

продукцию таким компаниям

как Daimler, BPW, GKN.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Волжский подшип�
никовый завод» специа�
лизируется на производ�
стве конических и цили�
ндрических подшипников
малых и средних разме�
ров, в основном для авто�
мобильной промышлен�
ности; высокотехнологич�
ных конических буксовых
железнодорожных под�
шипниковых узлов (TBU),
а также подшипников
двойного назначения.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7'495 9701956 / 7781447

Удалось избежать резкого сокращения занятости, замедление

потребительских расходов пока не носит угрожающего характе�

ра. Тем не менее, экономика вступила в период низких темпов

роста. Основной фактор риска — потребительский спрос, на ко�

торый давят продолжающийся спад на рынке жилья, ужесточе�

ние условий кредитования (как известно, бум потребления фи�

нансировался за счет долговой нагрузки), а теперь еще и рекорд�

ные цены на бензин. Пока американскую экономику вытягивает

рост экспорта, без него ВВП уже в первом квартале ушел бы в от�

рицательную зону». По мере восстановления экономики США

эксперты ожидают роста доллара. «Предпосылки к этому созда�

дутся, когда ФРС начнет процесс повышения ставок. Это доста�

точно вероятно в конце этого — начале следующего года. В более

долгосрочной перспективе (2�3 года) мировая конъюнктура мо�

жет перестать нас радовать, и доллар, да и другие валюты, может

начать дорожать по отношению к рублю из�за ослабления наше�

го платежного баланса. Тут, правда, следует говорить не о доро�

гом долларе, а о слабом рубле», — считает г�н Левченко. Его под�

держивает г�жа Беленькая: «Я ожидаю смены тренда укрепления

рубля к доллару на противоположный уже с 2009�2010 гг., по ме�

ре сокращения профицита нашего торгового баланса». 

Прогнозы по евро также достаточно оптимистичны. В част�

ности, ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа

банка «Петрокоммерц» Дмитрий Харлампиев заявил: «Нельзя

сказать, что в Еврозоне существуют более существенные предпо�

сылки к замедлению экономического роста, чем в США. Безус�

ловно, денежные власти Старого Света озабочены резким, и, по

мнению некоторых, избыточным укрепление евро, однако, пер�

вичной целью ЕЦБ, в соответствии с «мандатом», является сни�

жение темпа инфляции до 2% с текущих 3,7%, что можно сде�

лать, в первую очередь, за счет процентных инструментов, а, со�

ответственно, оказывая дополнительную поддержку евро».

Впрочем, аналитики все равно рекомендуют хранить сбереже�

ния в рублях. «Рублевые депозиты остаются предпочтительнее

«долларовых», так как ожидается дальнейший рост ставок на фо�

не вероятного умеренного укрепления рубля», — считает г�н Хар�

лампиев. «Рублевые депозиты выглядят привлекательнее долларо�

вых», — соглашается с ним Михаил Аристакесян из «ФИНАМа». 

Эксперты ждут
(Окончание. Начало на стр. 1)

Итоги альянса AiRUnion за январь�май 
По итогам пяти месяцев авиакомпании�партнеры увеличили

количество перевезенных пассажиров на 23% по сравнению с

аналогичным периодом 2007 года — до 1 млн 025 тыс. 113 чело�

век. Пассажирооборот компаний альянса вырос на 28% — до 3

млрд 275 млн пассажиро�километров. Тоннокилометраж соста�

вил 330 млн 650 тыс. т/км, что на 21% больше, чем за аналогич�

ный период 2007 года. В мае 2008 года AiRUnion перевез 233 тыс.

372 пассажиров (+9% к маю 2007 года). Пассажирооборот достиг

705 млн пассажиро�километров, увеличившись на 8%. Тонноки�

лометраж увеличился на 5%, достигнув 72 млн 654 тысяч ткм. 

Желание акций ОАК
Концерн EADS по�прежнему намерен трансформировать 10�

процентный пакет акций Корпорации «Иркут» в акции Объеди�

ненной Авиастроительной Корпорации. EADS рассматривает

российскую авиакосмическую отрасль в качестве своего ключе�

вого партнера. В настоящий момент EADS продает акции корпо�

рации «Иркут» с целью приобретения соответствующего пакета

акций ОАК после запланированного завершения финансовой

оценки корпорации, что позволит технически осуществить по�

добную сделку. EADS — глобальный лидер в аэрокосмической и

оборонной отрасли, а также в предоставлении сопутствующих

услуг. В 2007 году выручка EADS составила 39,1 млрд евро, по

данным на конец года в концерне работало 116000 человек. В

состав EADS входит самолетостроительная компания Airbus,

крупнейший в мире производитель вертолетов Eurocopter, а так�

же EADS Astrium — европейский лидер в сфере космических

программ от Ariane до Galileo. EADS является крупнейшим парт�

нером в консорциуме Eurofighter, реализует программу создания

военно�транспортного самолета A400M и является акционером

совместного предприятия MBDA, ведущего разработчика и про�

изводителя ракетных комплексов. 

«Регион» застраховал 
ответственность на 26 млн руб.

СОАО «Регион» застраховало ответственность ООО «БЕЛАГ»

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,

предусмотренных государственным контрактом на выполнение

работ по организации спортивных школьных площадок. Ответ�

ственность за качество напольных покрытий, принадлежащих

компании «БЕЛАГ», застрахована в СОАО «Регион» на 26616

тыс. руб. Срок действия договора 1 год. Заключение данного до�

говора сопровождала компания «КонсалтСтрахование». Компа�

ния «БЕЛАГ» специализируется в области проектирования,

строительства и реконструкции спортивных сооружений, зани�

мается подготовкой оснований и настилом напольных покры�

тий, поставкой напольных покрытий и сопутствующих материа�

лов. Страховое общество «Регион» работает с 1993 года. Устав�

ный капитал компании — 300,3 млн руб. Компания располагает

8 офисами продаж в Санкт�Петербурге и региональной сетью из

16 филиалов. СОАО «Регион» отмечен национальной премией

«Финансовая Россия�2007» как лучшая компания в Санкт�Пе�

тербурге по обслуживанию клиентов. Совокупный объем пре�

мий в 2007 году составил 864467 тыс. руб., что на 27% больше,

чем за аналогичный период 2006 года. 

В ожидании старта
В конце июля на Ижевском автозаводе (входит в Группу «СОК»)

стартует полномасштабное производство внедорожника KIA

Sorento, который с марта 2007 года собирается в Ижевске методом

крупноузловой сборки. 17 июня, начался монтаж оборудования

для CKD�производства KIA Sorento (включает сварку и окраску

кузова автомобиля). На первом этапе будет осуществлена установ�

ка оборудования в цехе сварки автомобилей KIA. Кузова Sorento

будут свариваться на специально подготовленном участке, распо�

ложенном рядом со сваркой KIA Spectra. В настоящее время на

участке сварки Sorento возведены металлоконструкции и начался

монтаж нового оборудования. На участке сборки Sorento дополни�

тельно появятся заправочная станция, оборудование для заправки

гидроусилителя руля, для подсборки панели приборов, прижим�

ное устройство для подсборки рамы и т.д. На участке подсборки ра�

мы будет установлена система электронных гайковертов. Главный

инженер Ижевского автозавода Александр Рыбаков сообщил, что

уже проведены подготовительные работы в цехе окраски «ИжАв�

то»: туннели и камеры адаптированы под габариты Sorento, изме�

нено программное обеспечение роботизированных линий.

КОРОТКО

Технический аудит на ЧКПЗ
На Челябинском Кузнечно�прессовом заводе состоялся тех�

нический аудит, организованный представителями шведского

автомобильного концерна Scania. Контрольные мероприятия

касались кузнечного производства, а также производства штам�

пов и прессформ. Цель аудита: определить, насколько техноло�

гии, контроль и управление качеством продукции соответствуют

требованиям внутренних стандартов компании Scania. Scania

рассматривает ЧКПЗ как потенциального поставщика холодных

листовых штамповок, колес и механически обработанных поко�

вок. В случае успешного прохождения аудита, от шведского кон�

церна поступит заказ на выпуск опытной партии автомобильных

комплектующих.

Викинги в гостях
Представители шведского концерна Scania посетили рессор�

ное производство — цех авторессор (РП�ЦАР) Чусовского ме�

таллургического завода (ОАО «ЧМЗ», Пермский край, входит в

состав Объединенной металлургической компании, ЗАО

«ОМК»). Зарубежная делегация встретилась с руководством

ОАО «ЧМЗ» и познакомилась с образцами выпускаемой заводом

продукции. «Перед ЧМЗ стоит задача вывести рессорную про�

дукцию на европейский рынок, — говорит директор по коммер�

ческим вопросам ЧМЗ Андрей Копысов. — Это потребует от нас,

производителей, обеспечить стабильное качество товара. Для

нас важно понять требования компании Scania, которые она

предъявляет к поставщикам».

Представители шведской фирмы ознакомились с технологией

производства рессоры на ЧМЗ, а также с системой контроля ка�

чества продукции на каждом этапе производства. «Сегодня

крупнейшие европейские производители автомобилей продол�

жают освоение российского рынка, расширяют географию пос�

тавок, строят на территории нашей страны свои заводы, — отме�

чает Андрей Копысов. — Соответственно, они заинтересованы в

надежных поставщиках рессорной продукции, каким и может

стать Чусовской металлургический завод».

Монтаж оборудования
На ТЭЦ�21 ОАО «Мосэнерго» состоялась торжественная це�

ремония ввода в эксплуатацию нового парогазового энергоблока

№ 11 ПГУ�450Т. В рамках проведенных работ, ОАО «Е4�Центрэ�

нергомонтаж», входящее в состав ОАО «Группа Е4», выполнило

монтаж и установку оборудования. Общий объем монтажных ра�

бот, выполненных компанией, составляет 1330,6 т. Блок постро�

ен на основе новейшей технологии парогазового цикла, исполь�

зование которой обеспечивает КПД на уровне 51,5% (КПД тра�

диционных паросиловых установок составляет 38%). Кроме то�

го, применение парогазовой технологии позволяет экономить до

20�25% топлива и на треть сократить выбросы в атмосферу. Рабо�

ты по укрупнительной сборке и монтажу конденсатора, завозу и

монтажу статора генератора, монтажу ПСГ № 1, ПСГ № 2, за�

водка ротора в статор генератора, а также по изготовлению вспо�

могательных приспособлений проводились по проекту произво�

дства работ, разработанному специализированным проектно�

технологическим бюро Группы Е4.

КОРОТКО

Осень определит
Кто есть кто на российском 
рынке электроники?

Инновационный путь развития экономики, о котором заявля�
ет российское руководство, привел к заметному оживлению в
отечественной микроэлектронике и приборостроении. Принят
ряд государственных программ, открываются новые произво�
дства, инновационные центры, технопарки. Что ждет отрасль
в начале делового сезона 2008�2009?

1 октября 2008 года откроется ведущая российская выставка по
электронике ChipEXPO�2008 (http://chipexpo.chipexpo.ru) — един�
ственное профильное мероприятие, имеющее поддержку Минп�
ромторг РФ. Помимо пленарной сессии Минпромторга, состоятся
встречи и совещания с руководителями предприятий радиоэлект�
ронного комплекса России, будут представлены лучшие изделия
российской электроники 2007/2008 годов, экспозиция «РЭК России
— Олимпиаде 2014».

Последние годы свидетельствуют о бурном развитии дисплейных
технологий. Рост рынка различных типов дисплейных компонентов
и систем составляет от 20 до 80%! В этом году одновременно с
ChipEXPO�2008 пройдет уникальное отечественное мероприятие —
третья специализированная выставка средств и систем отображе�
ния информации DISPLAY�2008 (http://display.chipexpo.ru). 

Ожидается, что обе выставки соберут в Москве более 15 тыс.
специалистов. Встречи и решения, принятые в первые дни ок�
тября, определят направления деятельности сотен российских и
зарубежных компаний. 

Служба PR и рекламы ЗАО «ЧипЭКСПО»

Мировой пропуск
Менеджмент ВПЗ показал, на что способен 



Компания «Конкорд» приглашает в Мадрид
на крупнейший нефтяной конгресс

В России в октябре пройдет крупнейшая 
выставка по электронным компонентам

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Мария Пасинчук

ToolsTalk QAT (контроль
качества затяжки) — но�
вейшее программное обес�
печение компании Atlas
Copco, предоставляющее
исчерпывающую инфор�
мацию об инструментах,
процессах и выполняемых
в цеху работах, а также по�
вышающее уровень каче�
ства затяжки. 

Предоставление
контроля

ПО ToolsTalk QAT обеспе�

чивает полный контроль над

важными процессами, что не�

обходимо в соответствии с тре�

бованиями по сертификации

систем контроля качества. 

Программа предоставляет

подробную информацию о

расположении инструментов

и их состоянии, включая даты

калибровки, имена операто�

ров, последними работавших

с инструментами, цели при�

менения инструментов и ре�

зультаты последних тестов.

Программа включает простой

доступ к документации по

всем операциям в цеху, обес�

печивая эффективное управ�

ление затратами.

Четыре уровня 
в соответствии 
со всеми потреб�
ностями

ПО ToolsTalk QAT постав�

ляется в четырех конфигура�

циях. Можно выбрать конфи�

гурацию, наиболее соответ�

ствующую конкретному про�

изводству. 

Basic — данная версия пред�

назначена для базовых сбороч�

ных операций. Crib — предназ�

начена для рабочих мест в ав�

томобильной промышленнос�

ти, производстве и в различных

отраслях промышленности.

Line — предназначена для сбо�

рочных линий различных от�

раслей промышленности. Вер�

сия верхнего уровня Full вклю�

чает расширенный список

функций и предназначена для

усовершенствованных рабочих

мест и сборочных линий.

Независимо от выбранной

версии имеется возможность

последующего обновления ПО

ToolsTalk QAT и включения до�

полнительных функций. 

Компания Atlas Copco явля�
ется мировым лидером в произ�
водстве промышленных систем
высокой производительности.
Диапазон продукции и услуг
компании включает пневмати�
ческое и газовое оборудование,
генераторы, строительное и гор�
ное оборудование, промышлен�
ные инструменты и сборочные
системы, а также послепродаж�
ное обслуживание и аренда.
Компания Atlas Copco вводит но�
ваторские решения по обеспече�
нию высочайшей производи�
тельности в тесном сотрудниче�
стве со своими заказчиками и
деловыми партнерами. Компа�
ния Atlas Copco работает в дан�
ной сфере более 130 лет. Штаб�
квартира компании расположе�
на в Стокгольме, Швеция. Ком�
пания поставляет свою продук�
цию и услуги в более чем 160
стран. В 2007 году в компании
Atlas Copco работало 33 000 сот�
рудников, доход компании сос�
тавлял 63 млрд шведских крон
(5600 млн евро). Дополнитель�
ные сведения можно узнать по
адресу www.atlascopco.com.

Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Motor Vehicle Industry —
подразделение компании Atlas
Copco по промышленному обору�
дованию. Это подразделение за�
нимается продажей пневматичес�
ких инструментов, сборочных сис�
тем, программного обеспечения
и предоставлением услуг по всему
миру в автомобильной промыш�
ленности. А также предоставляет
услуги по глобальному управле�
нию проектами для многонацио�
нальных заказчиков. Штаб�квар�
тира подразделения расположе�
на в Стокгольме, Швеция. 

Инновации от Atlas Copco
ToolsTalk QAT выводит контроль качества на новый уровень
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Илья Житомирский

ОАО «Мечел», ведущая российская
горнодобывающая и металлургичес�
кая компания, сообщает о подписа�
нии контракта с немецкой фирмой
Koch на закупку и установку нового
прямоточного волочильного стана
типа KGT 25/47 на своем дочернем
предприятии ЗАО «Вяртсильский ме�
тизный завод». 

Прямоточный семикратный волочиль�

ный стан для производства низкоуглеро�

дистой проволоки диаметром 2,0�7,0 мм

будет выпускать продукцию в бухтах ве�

сом до 3 т. Данное оборудование будет

иметь высокую производительность бла�

годаря целому ряду технических усовер�

шенствований, таких как интенсивная

система охлаждения и компьютеризиро�

ванная система контроля качества. Уста�

новка нового оборудования позволит

Вяртсильскому метизному заводу (ВМЗ)

увеличить среднемесячный объем произ�

водства примерно на 1,5 тыс. т. 

Запуск этого стана не только позволит

увеличить производственные мощности

завода и повысить качество выпускаемой

продукции, но и улучшить условия труда

волочильщиков. 

В настоящее время на ВМЗ проводится

подготовка к установке нового оборудова�

ния. Также на базе Белорецкого металлур�

гического комбината проходят обучение

специалисты завода для работы на стане. 

В рамках инвестиционной программы

ЗАО «Вяртсильский метизный завод» на

предприятии были установлены новые

гвоздильные станки, позволившие повы�

сить качество выпускаемой продукции и

поднять эффективность производства.

Также был модернизирован стан для полу�

чения проволоки с чистой поверхностью —

высокодоходной экспортной продукции. 

Реализация программы модернизации

производства Вяртсильского метизного

завода позволит повысить качество всех

видов выпускаемой продукции, увеличить

ее объемы, сократить издержки и полу�

чить дополнительную прибыль.

Новый этап модернизации
«МЕЧЕЛ» занимается Вяртсильским метизный заводом

Современное производство невозможно без новейшего оборудования

Екатерина Андреева

Национальный оператор
связи «Синтерра» совмест�
но с партнерами начали
тестовую эксплуатацию 10
сетей по проекту «мини�
сети WiMAX».

В партнерстве с компанией

«СВР�Центр» сети запущены в

восьми населенных пунктах

Красноярского края (Дзержи�

нское, Енисейск, Иланский,

Нижний Ингаш, Нижняя Пой�

ма, Октябрьский, Северо�Ени�

сейск, Уяр). В Карачаево�Чер�

кесской республике (Карача�

евск) запущена сеть в партнер�

стве компанией «ДМБ�Теле�

ком», и с оператором «САХ

ДЕВЯТЬ» — самая удаленная

сеть, на Сахалине (Корсаков).

После завершения тестирова�

ния начнется процесс сдачи се�

тей надзорным органам для за�

пуска проектов в коммерчес�

кую эксплуатацию. Таким об�

разом, пройден первый, самый

трудный этап отработки техни�

ческих, юридических и ком�

мерческих вопросов в рамках

данного проекта. Основная

сложность заключалась в соз�

дании эффективной схемы ра�

боты, начиная с проработки

индивидуальных пожеланий

каждого партнера, техничес�

ких и финансовых условий

производителей сетевого и

клиентского оборудования

WiMAX, эффективной органи�

зации взаимодействия между

«Синтеррой» и системным ин�

тегратором и заканчивая

оформлением договоров и рег�

ламентов взаимодействия. В

результате успешного заверше�

ния этой фазы сформирован

конвейер, позволяющий всем

вновь входящим в проект парт�

нерам начать тестирование

построенных сетей через 144

дня после подписания первых

договоров. В ближайшее время

к тестированию приступят еще

четверо партнеров «Синтерры»

— в Московской области, в

Магадане, в Республике Хака�

сия и в Тамбове. С учетом ра�

нее запущенных сетей, первый

этап программы уже охватил 9

субъектов Федерации.

«Значительный интерес к

нашей программе «мини�сети

WiMAX» вызван не только

перспективностью технологии

WiMAX, но и стратегической

направленностью «Синтерры»

на взаимовыгодное сотрудни�

чество с региональными парт�

нерами, — говорит Павел Ку�

черук, коммерческий директор

«Синтерры». — Проект пол�

ностью ложится в нашу кон�

цепцию «Объединяя, созда�

ем», в данном случае обеспе�

чивая условия для развития

сегмента среднего и малого

бизнеса в регионах. Мы благо�

дарим компании, которые

вместе с нами развивают прог�

рамму. Уверен, что эффектив�

ность выработанной нами мо�

дели будет доказана развитием

бизнеса наших партнеров». 

Свежие сети
Партнеры «Синтерры» приступили к программе «мини»
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АВТОВАЗ активно разрабатывает новые
материалы, за пять лет — около двухсот 

В Республике Кыргызстан открылся сборочный
цех по выпуску комбайнов «Ростсельмаша»
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Виктория Маркова

В Астрахани прошла церемония торжественной переда�
чи городу 10 автобусов Higer, приобретенных на бюджет�
ные средства. Поставщиком автобусной техники высту�
пила Группа компаний «Русбизнесавто».

Группа компаний «Русбизнесавто» является ведущим операто�

ром на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтех�

ники, одним из лидеров по организации снабжения предприятий

двигателями и запасными частями к грузовым автомобилям, а

также обладает сетью современных станций технического обслу�

живания и ремонта грузовой автотехники. ГК «Русбизнесавто» яв�

ляется официальным дилером большинства отечественных и мно�

гих иностранных производителей грузовой, автобусной, специ�

альной техники и заводов по производству автозапчастей. Также

ГК «Русбизнесавто» является официальным дистрибьютором ряда

производителей Китая и Испании. Региональная сеть ГК «Русбиз�

несавто» представлена в 17 регионах России. В пяти из них

действуют многофункциональные комплексы по предоставлению

полного спектра услуг на рынке грузовой автотехники.

Торжественная церемония передачи автобусов Higer проходи�

ла на территории Астраханского пассажирского автотранспорт�

ного предприятия. В ней приняли участие губернатор Астраханс�

кой области Александр Жилкин, заместитель министра транс�

порта Астраханской области Владимир Замятин, представители

Группы компаний «Русбизнесавто», деловая элита города и

СМИ. Гостям мероприятия были представлены автобусы, произ�

веденные по запатентованной технологии компании Scania с

двигателями стандарта Евро�3.

Автобусы Higer стали первым для группы компаний «Русбиз�

несавто» проектом поставок автотехники из Китая. В то время, в

2004 году, специалистами ГК «Русбизнесавто» была проделана

большая работа по поиску и выбору автобусного завода в Китае,

выпускающего продукцию, в первую очередь, отвечающую тре�

бованию высокого уровня качества изготовления. Результатом

этой работы стало дистрибьюторское соглашение с одним из ли�

деров автобусостроительной отрасли в Китае — заводом Higer.

С момента начала продаж в России, за короткий промежуток

времени, отличное соотношение цены и качества Higer стало

залогом постоянно растущей популярности этих автобусов сре�

ди клиентов ГК «Русбизнесавто». Неизбалованные вниманием

российские покупатели, остаются очень довольными момен�

тальным реагированием китайских коллег на любые замечания

и пожелания к конструкции автобусов. Специалисты ГК «Рус�

бизнесавто» периодически проходят плановое обучение на за�

воде Higer. Также в ГК «Русбизнесавто» принята программа, ко�

торая одобрена китайской стороной о том, что обучение рос�

сийских специалистов по сервисному обслуживанию будет

производиться заводскими инженерами и непосредственно на

наших российских СТО. Опробовать Higer в работе и убедиться

высоком качестве этих автобусов смогли уже более 100 клиен�

тов, среди которых — администрации республик и городов,

компании ТНК�BP, СК «Спартак», «Роснефть», «Автотревел»,

Knauf и другие. Гарантийное и послегарантийное сервисное

обслуживание автобусов Higer обеспечивается в собственной

сети станций технического обслуживания. Собственные стан�

ции функционируют как в Москве, так и в регионах России. В

тех регионах, где группа компаний не имеет собственных сер�

висных станций, сертифицируются местные действующие тех�

центры. Организована стабильная поставка в Россию запасных

частей, весь ассортимент запчастей присутствует в наличии в

собственной сети складов ГК «Русбизнесавто».

Завод Красное Сормово,
входящий в состав Группы
МНП, стал победителем
конкурса «Лучший рос�
сийский экспортер года»,
проводимого в рамках реа�
лизации программы госу�
дарственного содействия
развитию экспорта в Рос�
сийской Федерации.

В этом году участники кон�

курса оценивались по четырем

номинациям в 24 отраслях

промышленности: «Лучший

экспортер отрасли», «Самый

динамично развивающийся

российский экспортер», «Луч�

ший экспортер в страны СНГ»,

«За содействие в продвижении

экспорта» (в этой номинации

оценивалась лучшая непроиз�

водственная компания, зани�

мающаяся продвижением оте�

чественной промышленной

продукции за рубежом и луч�

шее СМИ, освещающее тема�

тику российского экспорта).

Номинации проходили в

каждой из отраслей промыш�

ленности. Определение лучше�

го экспортера проводилось на

основании методики расчета,

базирующейся на показателях

консолидированных экспорт�

ных отчетов предприятия, ко�

торые сверялись через базу

данных ФТС России. В резуль�

тате анализа расчетов и допол�

нительной информации при�

нималось решение о победите�

лях конкурса. 

В номинации «Судострое�

ние — Лучший экспортер от�

расли» победил завод «Красное

Сормово». В 2007 году завод

досрочно выполнил все дого�

ворные обязательства по всем

без исключения экспортным

контрактам и обеспечил рост

объемов производства по вало�

вой продукции — 9,8%, объем

реализации товарной продук�

ции составил более 3 млрд руб.

Построены и сданы 7 судов:

компании «Палмали» (Стам�

бул, Турция) — четыре много�

целевых теплохода типа «Евро

круизер» проекта RSD 17

(«Исмаил Шихли», «Ширван»,

«Риад Ахмедов», «Ахмед Мах�

мудов», два танкера проекта

19619 — «Массалы» и «Аг�

даш»); компании Pietro

Barbaro S.A. (Италия) — тан�

кер дедвейтом свыше пяти ты�

сяч тонн «Майя». В декабре

2007 года спущен на воду тан�

кер «Дорида» для компании

Pietro Barbaro S.A. (танкер сдан

на месяц раньше контрактных

сроков — в апреле 2008 года). 

Не снижаются достигнутые

заводом темпы строительства

судов и в 2008 году. В марте

2008 года спущен на воду девя�

тый танкер дедвейтом около

13,5 тысяч тонн проекта 19619

«Агсу» для Группы Палмали и

досрочно сдан в мае текущего

года, на 6 месяцев раньше

контрактных сроков. Порт�

фель заказов сформирован на

два года вперед. Все суда, пост�

роенные на «Красном Сормо�

во», отвечают требованиям

международных конвенций по

охране жизни и окружающей

среды, оснащены самым сов�

ременным оборудованием.

Пресс�служба ОАО «Завод
«Красное Сормово»

Илья Корнеев, Чебоксары

18 июня, состоялся рабочий визит председателя правле�
ния Сбербанка России Германа Грефа и президента Чува�
шской Республики Николая Федорова на Индустриально�
строительный комбинат (ИСК, входит в состав ОАО «Вол�
гастройгрупп», группа компаний «САВВА», г. Москва). 

ИСК — крупнейшее предприятие отрасли в Поволжье (годо�

вые мощности — 450 тыс. кв. м) — был введен в строй 29 апреля

2008 года после масштабной программы модернизации и рекон�

струкции. Партнером «Волгастройгрупп» по реконструкции

мощностей является ведущий европейский производитель обо�

рудования для сборных железобетонных конструкций и произ�

водственных линий Elematic Group (Финляндия). В настоящий

момент «Волгастройгрупп» начала строительство микрорайона

«Финская долина» на 6 тыс. жителей (22 дома, 112 тыс. кв. м, ин�

вестиции — 3,6 млрд руб.) в юго�западном районе Чебоксар.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф под�

черкнул, что «у предприятия — колоссальный потенциал роста,

ничего подобного я не видел у нас в стране, было интересно пос�

мотреть на то, что делается. В очень сжатые сроки на предприя�

тии была завершена полная реконструкция, и теперь мы видим

результат — успешное развитие программы «Доступное жилье» в

Чувашии». После представления дизайн�концепции микрорайо�

на «Финская долина» Герман Греф предложил переименовать

проект в «Чувашскую долину», так как «район может стать гор�

достью Республики», — отметил он. В заключение Герман Греф

сказал, что, осваивая новейшие домостроительные технологии,

«Чувашия может стать Дубаи�2».

Президент Чувашии Николай Федоров, характеризуя работу

ИСК, отметил, что «комбинат — одно из интенсивно развиваю�

щихся предприятий республики. Увеличение его мощности за

счет проведенной модернизации позволяет развивать строитель�

ство доступного комфортного жилья в Чувашии. Начало строи�

тельства домов по технологиям Elematik привело к снижению

средних цен на жилье в Чебоксарах с 38 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

за квадратный метр».

По словам генерального директора «Волгастройгрупп» Дмит�

рия Романцова, «снижение цен на жилье идет вместе с ростом

его качественных характеристик. Новые квартиры по финским

технологиям значительно отличаются от «советских панелек» —

благодаря свободной планировке, панорамным окнам, высотой

потолков до 2,8 м, современной инженерией».

Лидеры судостроения
«Красное Сормово» — лучший экспортер отрасли

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM

АВТОВАЗ разрабатывает
За пять лет АВТОВАЗ разработал около двухсот новых мате�

риалов. Об этом сообщил советник по науке директора по разви�

тию автогиганта Аркадий Тихонов на открытии III Международ�

ной конференции «Материалы в автомобилестроении» 19 июня.

В своем выступлении он обозначил цели конференции: «АВТО�

ВАЗ и его партнеры наметят стратегию совместной работы на

ближайшие несколько лет». Также Аркадий Тихонов отметил,

что за пять лет, с прошлой конференции, на Волжском автозаво�

де внедрили 20 типов металлов, 40 разновидностей пластмассы,

50 позиций нефтехимических материалов, 70 лакокрасочных ма�

териалов, передает Ladaonline.

На форум в Тольятти прибыли представители более чем 115

российских и зарубежных предприятий по разработке и произ�

водству комплектующих и материалов для автомобилей. В числе

участников — ведущие специалисты и руководители компаний

из Японии, США, Бельгии, Германии, Швеции, Италии, Слове�

нии, Чехии. 20 июня конференция работает по секциям: «Метал�

лы» (более 120 участников), «Полимерные материалы» (более

120), «Защитные покрытия» (более 30), «Нефтехимические мате�

риалы» (около 70) и «Термообработка металлов» (около 50).

В Архангельске создают 
Мэр Виктор Павленко подписал распоряжение создании ра�

бочей группы по вопросу создания совместного предприятия в

сфере пассажирских перевозок в Архангельске. Как сообщили

ИА REGNUM в пресс�службе мэрии, группа займется разработ�

кой мероприятий по улучшению организации работы обществен�

ного транспорта. Руководителем рабочей группы назначен замес�

титель мэра по строительству Юрий Шаулов. В состав вошли на�

чальник управления транспорта и связи Артем Перевертайло, его

заместитель Павел Минькин, начальник отдела автомобильного

транспорта департамента транспорта и связи администрации Ар�

хангельской области Михаил Мартынов, депутат Архангельского

городского Совета Вячеслав Широкий, представители ООО «Ри�

залит» Александр Рогатых, Алексей Родин и юрисконсульт Денис

Гудков, заместители генерального директора ООО «РегионАв�

тоТранс�Архангельск» по имущественному комплексу Алексей

Кортуков и по производству Анатолий Липатенков, внешний уп�

равляющий МУП «АПАП�1» Михаил Куроптев.

Наказание за нарушение 
решений Инвестсовета

Президент Киргизской Республики Курманбек Бакиев про�

вел IV заседание Инвестиционного совета. Глава государства от�

метил три главных принципа работы совета. Первый — откры�

тость диалога. Выбор темы для обсуждений инициируется биз�

нес�сообществом в рамках определенных приоритетов. Второй

— активное представительство в Инвестиционном совете госу�

дарственных органов, бизнеса и донорских организаций. В тече�

ние года в работе совета приняли участие представители Союза

предпринимателей Киргизии, Ассоциации казахстанских инвес�

торов, Ассоциации туроператоров Киргизии, Международного

делового Совета и Ассоциации агробизнесменов Киргизии

«Жер�Азыгы». Со стороны донорских организаций были Евро�

пейский банк реконструкции и развития, Швейцарский бюро по

сотрудничеству, представители Азиатского банка развития и Не�

мецкого банка развития. Третий — каждое заседание начинается

с отчета об исполнении предыдущих решений совета. «Но обрат�

ного или альтернативного пути нет — надо ломать сложившуюся

бюрократическую и коррупционную систему, и мы будем это де�

лать шаг за шагом, последовательно и непрерывно. Пусть не ду�

мают, что будет как раньше — поговорят, пообсудят — и все. Те

чиновники, кто настроился на это, очень скоро почувствуют, что

этого уже не будет», — сказал Бакиев.

В Самарской области появится завод 
по производству алюминия

Губернатор Самарской области Владимир Артяков принял де�

легацию компании «Алкоа» во главе с президентом и главным ис�

полнительным директором Клаусом Кляйнфельдом, сообщили

корреспонденту ИА REGNUM�ВолгаИнформ в департаменте

информационной политики и взаимодействия с институтами

гражданского общества аппарата правительства Самарской об�

ласти. Глава региона отметил, что отношения между Самарской

областью и Самарским металлургическим заводом носят плодот�

ворный характер и строятся на взаимовыгодных условиях.

Предприятие, входящее в структуру компании Алкоа, является

крупнейшим в России производителем алюминиевого проката и

монополистом в производстве лакированной баночной ленты.

Компания «Алкоа» инвестировала в техническое перевооружение

ОАО «СМЗ» $211 млн. До конца 2008 года руководство компании

планирует инвестировать в развитие завода еще около $162 млн.

Поставки российского газа в Молдову
Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и

первый вице�премьер Молдовы Зинаида Гречаная обсудили се�

годня в центральном офисе российской компании вопросы, свя�

занные с поставками российского газа в республику. Была подче�

ркнута приверженность сторон к выполнению долгосрочного

контракта на поставку газа в Молдову. В 2008 году объем поставок

российского газа потребителям Республики Молдова ожидается

на уровне более 2,5 млрд куб. м газа. В декабре 2006 года ОАО

«Газпром» и АО «Молдовагаз» подписали контракт на поставку

газа в 2007�2011 годы, согласно которому цена на газ ежегодно

рассчитывается по формуле, базирующейся на рыночных прин�

ципах, с применением понижающих коэффициентов (в 2008 году

коэффициент составляет 0,75). К 2011 году цена достигнет уров�

ня среднеевропейских цен поставок российского газа.

Активы госпредприятий выросли
Активы госпредприятий Омской области выросли до 3,2 млрд

руб. Объем работ, выполненных 72 госпредприятиями Омской

области, за 2007 год составил около 4,9 млрд руб. — плановый

показатель выполнен на 100%. Это на 1 млрд руб., или 26% боль�

ше по сравнению с уровнем прошлого года. По словам министра

имущественных отношений Александра Стерлягова, увеличение

объема производства и реализации продукции областных предп�

риятий произошло практически по всем отраслям. Наиболее вы�

сокие показатели по выручке у предприятий, подведомственных

Министерству промышленной политики, транспорта и связи —

рост составил 57%, или более 836 млн руб. и превысил 2,2 млрд

руб. Повысилась эффективность деятельности предприятий, на�

ходящихся в ведении Министерства строительства и жилищно�

коммунального комплекса, выручка которых составила более 25

млн руб., или 26%. 

Волгоградские профсоюзы поддержат
Волгоградские профсоюзы примут участие в международной

акции протеста. Решение о проведении Всемирного дня

действий за достойный труд принял генеральный совет Между�

народной конфедерации профсоюзов. Основными требования�

ми акции станут: право на труд, солидарность, преодоление бед�

ности и неравенства. Всемирный день действий за достойный

труд, объявленный Международной конфедерацией профсою�

зов, намечен на 7 октября 2008 года. По словам председателя

облсовпрофа Вячеслава Кобозева, 7 октября придется повторить

ряд первомайских требований: о пересмотре методики расчета

прожиточного минимума, об установлении пенсии не ниже про�

житочного минимума и др. 

Подробнее на www.regnum.ru

«Higer» является одним из ведущих производителей городских
и туристических автобусов в Китае. С момента основания в 1998
году завод «Higer», основанный на философии «Фокус на безо�
пасности и качестве сервиса», стал мощной фигурой в китайской
автобусостроительной промышленности с годовым объемом
производства — 14000 автобусов.

Завод расположен на площади 40 Га. Для обеспечения непрерыв�
ного автоматизированного производства в компании используется
современное передовое оборудование со всего мира. Производ�
ственные мощности рассчитаны на 18000 автобусов в год, располо�
жены на трех производственных площадках, специализирующихся
на изготовлении больших туристических, средних туристических и
городских автобусах.

В настоящий момент в компании занято 4500 сотрудников, из ко�
торых свыше 500 являются техническими специалистами. Создано
свыше 50 серий и более 300 моделей пассажирского транспорта, ту�
ристических и городских автобусов.

Производство автобусов сертифицировано по стандарту
ISO/TS16949:2002 и обязательному государственному стандарту CCC,
некоторые продукты прошли сертификацию на соответствие стан�
дартам EEC, GCC и ЕЭК ООН. Автобусы, поставляемые в Россию, сер�
тифицированы, согласно российским требованиям сертификации.

На танкеры проекта 19619 исполняются контракты с Азербайджанс�
ким государственным Каспийским морским пароходством (КАСПАР),
срок поставки — октябрь 2008 года и ноябрь 2009 года. Танкеры данно�
го проекта строятся и для Группы Палмали. Для судоходной компании
Pietro Barbaro S.A. (Италия) сормовичами построено четыре танкера
(«Электра», «Климена», Майя», «Дорида») дедвейтом около пяти ты�
сяч тонн. С судоходной компанией Argo Shipping International (Панама)
«Красное Сормово» заключило контракт на строительство трех танке�
ров дедвейтом 5,6 тысяч тонн (четвертый танкер в опционе). 

Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (Группа
МНП) — компания, осуществляющая управление проектами в облас�
ти судостроения и инжиниринга морских буровых платформ. В Группу
входят: завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород), Волгоградский
судостроительный завод, а также «Сормовское машиностроение»
(Нижний Новгород) и Волгоградский завод спецмашиностроения.

Финскую долину 
— в чувашскую
Герман Греф оценил потенциал
и перспективы ИСК

Автобусы в Астрахань
«Русбизнесавто» продолжает поставки надежной техники

Мариам Ананян

В городе Карабалта (Республика Кыргызстан) состоялась
презентация сборочного цеха «Ак Жол Нива», который
будет выпускать комбайны марки «Ростсельмаш». Эта
производственная площадка создана для обеспечения
уборочными машинами стран Юго�Восточной Азии.

На презентацию нового для страны сборочного производства

комбайнов приехал Президент Кыргызской Республики Кур�

манбек Бакиев, а также члены Правительства КР, депутаты Жо�

горку Кенеша, главы дипломатических представительств Рос�

сийской Федерации, руководство компании Ростсельмаш и дру�

гих официальных лиц. Им были продемонстрированы первые

уборочные машины, собранные в Кыргызстане — восемь ком�

байнов НИВА�Эффект. А так же был представлен комбайн ново�

го поколения — VECTOR 410. Президент Кыргызстана не скры�

вал, что был приятно удивлен современной машиной, созданной

компанией «Ростсельмаш». И отметил инновационность ком�

байна VECTOR по сравнению со старыми моделями.

«Открытие сборочного цеха комбайнов «Ростсельмаш» на

территории Кыргызстана дает толчок к развитию нового этапа

партнерских отношений между нашей компанией и АПК Рес�

публики», — представляя экспозицию, отметил во время презен�

тации первый заместитель генерального директора — коммер�

ческий директор компании «Ростсельмаш» Илья Челпанов. Он

также отметил, что по предварительным договоренностям на

первом этапе из цеха будут выходить 150 комбайнов в год. В

дальнейшем «Ак Жол Нива» увеличит выпуск до 500 машин в

год. Основным рынком сбыта для этой техники станут страны

Юго�восточной Азии.

Договоренность о реализации проекта сборочного производ�

ства была достигнута в марте 2008 года, в ходе визита в компании

Ростсельмаш директора ГП «КЫРГЫЗРЕСУРСЫ» Жыргалбека

Сагынбаева. По условиям соглашения в Кыргызстан до начала

уборочных работ были направлены 9 машинокомлектов комбай�

нов «Ростсельмаш». Кроме договоренности о поставке техники,

компания Ростсельмаш также направила в Кыргызстан специа�

листов по сборке комбайнов и их сервисному обслуживанию. 

Открытие сборочного производства — не первый факт сот�

рудничества между АПК Кыргызстана и российским производи�

телем сельхозтехники. В 2005 году Ростсельмаш выиграл тендер

на поставку сельхозтехники в Кыргызстан и впервые в постсове�

тские годы отправил в Республику партию из 35 комбайнов «Ни�

ва�Эффект».  В январе 2007 года компания «Ростсельмаш» и ГП

«КЫРГЫЗРЕСУРСЫ» подписали контракт на поставку в рес�

публику Кыргызстан 70 зерноуборочных комбайнов «Нива�Эф�

фект». Подписанию документа предшествовал визит директора

«КЫРГЫЗРЕСУРСЫ» на российское предприятие для ознаком�

ления с технологией выпуска уборочных машин. В ходе визита

Жыргалбек Сагынбаев выразил удовлетворенность качеством

сборки комбайнов, обеспеченного современным оборудованием

в цехах, и масштабами производства «Ростсельмаш». 

Свежий сборочный



ДЕЛОВОЙ ПОРТРЕТ

Подготовлено 
ООО «УНИВЕР Капитал»

ОАО «Северсталь�авто»,
созданное металлургичес�
ким гигантом «Северс�
талью» на базе «Ульяновс�
кого автомобильного за�
вода» и «Заволжского мо�
торного завода» — одна
из ведущих российских
автомобилестроительных
компаний. «Северсталь�
авто» владеет контроль�
ными пакетами акций ОАО
«Ульяновский автомо�
бильный завод» (УАЗ),
ОАО «Заволжский мотор�
ный завод» (ЗМЗ), ОАО
«Завод микролитражных
автомобилей» (ЗМА).

Изначально компания име�

ла неплохие позиции в сегмен�

те недорогих «4x4»: внедорож�

ников, легких грузовиков и

микроавтобусов. Вскоре ком�

пания приступила к лицензи�

онной сборке иностранных мо�

делей: с конца 2005 года — ко�

рейского SsangYong Rexton, а с

конца 2006 года — SsangYong

Kyron и итальянского седана

Fiat Albea. С тех пор к ним до�

бавились Fiat Ducato, Fiat

Doblo, промышленная сборка

которого официально началась

в конце мая, грузовые автомо�

били Isuzu, одного из мировых

лидеров в сегменте коммерчес�

ких автомобилей. Планируется

сборка Fiat Bravo и Fiat Linea.

Самостоятельные разработки

компании — достаточно конку�

рентоспособные на внутреннем

рынке UAZ Patriot и Hunter. В

конце 2007 года был запущен в

производство коммерческий

автомобиль UAZ Cargo, создан�

ный на базе UAZ Patriot.

В июле 2007 года компании

ОАО «Северсталь�авто» и

Isuzu Motor Co подписали сог�

лашение о создании в России

совместного предприятия

«Северстальавто�ИСУЗУ» для

производства и продаж ком�

мерческой техники Isuzu. В

рамках соглашения в начале

2008 года на территории ОЭЗ

«Алабуга» (г.Елабуга, Татарс�

тан) было запущено новое

предприятие по производству

японских грузовиков грузо�

подъемностью от 1,5 до 25 т.

На данный момент на рос�

сийском рынке представлены

также импортируемые круп�

нотоннажные грузовики Isuzu

серий С и Е (грузоподъем�

ностью до 29 т). Производство

этих моделей в России будет

запущено на территории ОЭЗ

«Алабуга» до конца 2008 года.

«Северсталь�авто» является

также крупнейшим в России

производителем 4� и 8�цили�

ндровых бензиновых двигате�

лей для автомобилей класса E,

внедорожников, автобусов,

легких грузовиков и автомоби�

лей специального назначения.

В настоящий момент ос�

новным владельцем компании

является ее генеральный ди�

ректор г�н Швецов В.А., кото�

рому принадлежит 58% акций

ОАО «Северсталь�авто».

В течение последних 5 лет

компания осуществила значи�

тельные инвестиции в модер�

низацию существующих мощ�

ностей с целью повышения ка�

чества производимой продук�

ции и увеличения эффектив�

ности производства.

В начале апреля компания

объявила о смене названия.

Автопроизводитель выбрал се�

бе новое латинское имя —

Sollers. На ребрендинг потре�

буется около $2 млн. Офици�

альная перерегистрация ком�

пании под новым брендом

состоится в июне. Компания

также переименовала ОАО

«ЗМА», в ОАО «Coллерс�На�

бережные Челны», а ООО «Се�

верстальавто�Елабуга» полу�

чило название ООО «Соллерс�

Елабуга».

Новое латинское название

Sollers должно отражать изме�

нение стратегии компании от

производственной к сервис�

но�ориентированной. Это

значит, что основной упор

холдинг будет делать на соз�

дании сервисных продуктов,

собственной дилерской сети

и т.д. Первый дилерский

центр Sollers�Голицыно под

новым брендом Sollers уже

открылся в Подмосковье в

конце апреля. Всего в этом

году планируется открыть 

16 центров. Кроме того, «Се�

версталь�авто» хочет догово�

риться с концернами

SsangYong, Fiat и Isuzu, о при�

бавлении маркировки «сдела�

но Sollers» к выпускаемым в

России иномаркам. 

В текущем году компания

планирует значительные ин�

вестиции в собственные про�

екты в размере 8 млрд руб. В

частности, на развитие

собственной мультибрендовой

дилерской сети компания пла�

нирует потратить 4 млрд руб.

Оставшиеся 4 млрд будут нап�

равлены на развитие произ�

водств SsangYoung, Fiat и Isuzu,

а также развития производства

бензиновых и дизельных дви�

гателей стандарта «евро�3» и

«евро�4» на ЗМЗ, а также рас�

ширение линейки УАЗа моде�

лями UAZ Cargo и UAZ Pick�

up. Кроме того, в 2010 году

компания надеется запустить в

производство новую модель

SUV SsangYoung.

В рамках XII Петербургско�

го международного экономи�

ческого форума 7 июня плани�

руется подписание соглаше�

ния между «Северсталь�авто»

и итальянской Fiat Powertrain

Technologies (FPT, двигатель�

ное подразделение Fiat Group)

о создании СП по выпуску ди�

зельных двигателей. Проект

будет реализован на промпло�

щадке ЗМЗ. Проект будет пре�

тендовать на получение стату�

са промышленной сборки. Ос�

новной объем двигателей F1A

будет поставляться для комп�

лектации легких коммерчес�

ких автомобилей Fiat Ducato,

выпускаемых «Северсталь�ав�

то» в «Алабуге». Также италья�

нские двигатели предполагает�

ся устанавливать на внедорож�

ники Patriot.

Предполагаемый объем вы�

пуска двигателей F1A объемом

2,3 литра — 90 тыс. штук в год.

Ориентировочно выйти на

проектную мощность плани�

руется через три года после на�

чала производства, которое

запланировано на первый

квартал 2008 года. Инвестиции

в проект, по предварительным

оценкам, составят чуть менее

$100 млн. 

Конкурентные 
преимущества

Среди конкурентных преи�

муществ «Северсталь�авто»

необходимо прежде всего вы�

делить следующие: 

компания относится к наи�

более динамично развиваю�

щимся в отечественном маши�

ностроении;

наблюдается устойчивый

спрос на продукцию компа�

нии: как на высокодоходные

иностранные автомобили

класса SUV, так и на коммер�

ческие автомобили;

компания запустила произ�

водство Fiat Ducato, планирует

запуск Fiat Linea в текущем го�

ду и значительно увеличит вы�

пуск Fiat Doblo. Компания

прогнозирует рост продаж

кроссоверов SsangYong, а так�

же увеличение выпуска легких

грузовиков Isuzu после запуска

производства в Елабуге;

активное развитие сегмента

автокомпонентов, что может

позволить компании претен�

довать на роль ведущего пос�

тавщика автокомпонентов на

предприятия автопрома, рас�

положенные в России,

компания переходит от су�

губо производственной нап�

равленности, где конкуренция

очень высока к клиентоориен�

тированной направленности,

обращаясь к существенно ме�

нее освоенному, но очень вост�

ребованному рынку сервисных

продуктов.

Риски
Но при всем том безуслов�

но, ощутимы и риски. Среди

которых главные — высокий

уровень конкуренции на авто�

мобильном рынке: активное

строительство новых сбороч�

ных заводов приводит как к

росту затрат на маркетинг, так

и к необходимости выстраива�

ния более гибкой системы це�

нообразования; а также — вы�

сокий уровень потребности в

инвестициях: потенциально

капиталоемкими являются,

прежде всего, УАЗ в части мо�

дельного ряда и повышения

основных характеристик авто�

мобилей завода, а также ЗМЗ в

части разработки новых видов

двигателей, удовлетворяющих

современным требованиям.

Прогноз финансо�
вых показателей

Последние три года темпы

роста продаж «Северсталь�ав�

то» по всем сегментам бизнеса

в совокупности были на сопос�

тавимом уровне с темпом рос�

та продаж иномарок российс�

кого производства в целом по

России. Мы считаем, что рост

рынка автомобилей в ближай�

шие пять лет сохранится на

высоком уровне, но будет сни�

жаться на величину около 3% в

год (по прогнозам аналитичес�

кого агентства «АВТОСТАТ»),

достигнув 15% к 2014 году. Мы

также считаем, что развитие

«Северсталь�авто» будет про�

должать следовать общей тен�

денции рынка иномарок: ком�

пания сохранит высокие тем�

пы роста, но они будут плавно

снижаться. По прогнозам рост

продаж новых автомобилей до

2010 года в среднем будет сос�

тавлять более 20% ежегодно,

причем в секторе иностранных

автомобилей этот рост будет

еще значительнее — более 40%

в год. Положительные прогно�

зы роста авторынка основыва�

ются на прогнозах по росту

ВВП и увеличения доли авто�

мобилей, покупаемых в кре�

дит. 

Мы также считаем, что мак�

симальный объем инвестиций

придется на 2008 год, когда по

плану компании он составит 8

млрд руб., затем проекты ком�

пании начнут выходить на

проектную мощность и пот�

ребность в инвестициях сни�

зится до уровня 2,6% от выруч�

ки в 2014 году.

Для оценки стоимости ак�

ций применялся метод дис�

контированных денежных по�

токов. Таким образом, спра�

Ведливая стоимость для обык�

новенных акций ОАО «Севе�

рсталь�авто» на конец 2008 го�

да составляет $89,25, что соот�

ветствует потенциалу роста

38,06% к текущей цене акций.

Мы выставляем рекоменда�

цию «Покупать».

На пути к Sollers
«Северсталь)авто»: лицом к клиентам, успешная работа на рынке 
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Три счастливых года
ЗМЗ увеличивает срок гарантийных обязательств на двигатели
ОАО «Заволжский моторный завод» увеличивает срок
гарантийных обязательств на бензиновые двигатели для
автомобилей Горьковского автозавода, выпущенные с 1
июля 2008 года.

С 1 июля 2008 года ОАО «ЗМЗ» установит гарантийный срок

эксплуатации три года на 4�цилиндровые двигатели экологичес�

кого класса «Евро�3» ЗМЗ�405 (2,5л) в составе автомобилей

«Волга», «ГАЗель» и «Соболь». 

При этом для «405�го» двигателя в составе «Волги» устанавли�

вается гарантийный пробег 100 тыс. км, в составе легких ком�

мерческих грузовиков — 80 тыс. км. 

Кроме того, ОАО «ЗМЗ» также с 1 июля 2008 года установит 2

года гарантии, или 60 тыс. км пробега, на бензиновые 8�цилинд�

ровые двигатели ЗМЗ�5231 экологического класса 3 в составе

среднетоннажных грузовиков «ГАЗ». 

По согласованию с ОАО «ГАЗ» будут изменены условия га�

рантийных обязательств в сервисных книжках для «ГАЗелей» и

«Соболей».

Важно, что гарантийные обязательства, будут распростра�

няться на двигатели, работающие как на бензине, так и на газо�

вом топливе. Однако ОАО «ЗМЗ» не будет нести ответственнос�

ти за дефекты по двигателям, связанные с установкой в «ГАЗе�

лях» и «Соболях» газобаллонного оборудования.
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ОАО «ГМК «Норильский никель» и
группа западных финансовых уч�
реждений на прошлой неделе подпи�
сали договор о предоставлении рос�
сийской горно�металлургической
компании кредитной линии на об�
щую сумму $1,5 млрд.

«Норильский никель» — надежный за�

емщик. Компания является ведущим ми�

ровым производителем никеля и палла�

дия, одним из крупнейших производите�

лей платины и одним из 10 основных ми�

ровых производителей меди. В 2007 году

выручка компании от реализации метал�

лов составила $17,1 млрд, при этом уро�

вень EBITDA в размере $10,2 млрд стал

самым высоким за всю историю сущест�

вования компании. Компания имеет ин�

вестиционные кредитные рейтинги на

уровне Ваа2 от агентства Moody’s Investors

Service и на уровне ВВВ� от агентств

Standard&Poor’s и Fitch Ratings. 

Новая кредитная линия была органи�

зована и полностью подписана Bank of

Tokyo� Mitsubishi UFJ Ltd, Bayerische

Hypo� und Vereinsbank AG (a member of

the UniCredit Group), Calyon, ING Bank

N.V., Societe Generale, Sumitomo Mitsui

Finance Dublin Limited, The Royal Bank of

Scotland plc and WestLB AG. Societe

Generale выступает в качестве Коорди�

нирующего уполномоченного ведущего

организатора и Агента в отношении до�

кументации. Calyon выступает в качестве

Агента в отношении кредита и в отноше�

нии обеспечения.

Кредитная линия предоставляется на

срок три года и включает срочный обес�

печенный кредит на сумму $750 млн, во�

зобновляемый обеспеченный кредит на

сумму $550 млн и возобновляемый нео�

беспеченный кредит на сумму $200 млн.

Компания выплачивает маржу в размере

85 базисных пунктов над ставкой Либор

по обеспеченному траншу и 100 базисных

пунктов над ставкой Либор по необеспе�

ченному траншу.

$1,5 млрд 
«Норникель» подписал кредитную линию

Вера Курочкина 

ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, объяв�
ляет о планах инвестиро�
вать более $2 млн в поиск
новых идей по применению
алюминия и разработку
перспективных продуктов в
рамках глобальной инициа�
тивы по расширению сфер
использования этого метал�
ла. ОК РУСАЛ и Междуна�
родный институт алюминия
( IAI ) начинают принимать
заявки, соответствующие
опубликованным на сайте
требованиям, на участие в
долгосрочной программе и
приглашают к сотрудниче�
ству ведущие университеты
и исследовательские цент�
ры по всему миру.

Глобальная программа ин�

новационных исследований —

это совместный проект ОК

РУСАЛ и Международного

института алюминия (IAI), ко�

торый является глобальным

форумом производителей алю�

миния, которые разделяют об�

щие цели устойчивого разви�

тия и продвижения использо�

вания и вторичной переработ�

ки алюминиевой продукции. В

состав членов института вхо�

дят 26 компаний, каждую из

которых в Совете директоров

IAI представляет ее исполни�

тельный директор. Сегодня

Международный институт

алюминия объединяет произ�

водителей более 70% глинозе�

ма и первичного алюминия в

мире и значительную часть

предприятий по вторичной пе�

реработке металла.

В рамках совместной прог�

раммы в течение следующих

трех лет будет осуществляться

отбор лучших инновационных

идей и разработок, расширяю�

щих сферу применения алю�

миния и способствующих на�

иболее полному использова�

нию уникальных свойств ме�

талла в самых разных областях

и сферах применения, напри�

мер, для снижения негативно�

го воздействия на окружаю�

щую среду, повышения энер�

гетической эффективности,

экономного использования

ресурсов, повышения безо�

пасности транспорта и надеж�

ности упаковки.

Десять лучших решений,

отобранных в ходе программы,

получат гранты на их практи�

ческую реализацию. Бюджет

каждого проекта будет опреде�

ляться, исходя из сроков реа�

лизации и сложности предла�

гаемых решений. Основные

результаты программы в виде

новых продуктов, готовых к

производству будут получены

в течение следующих 3�7 лет.

Комитет, в состав которого

войдут представители компа�

нии, Международного инсти�

тута алюминия, а также незави�

симый эксперт профессор То�

мас Грейдель из Йельского уни�

верситета, выберет в этом году

до трех исследовательских про�

ектов, которые получат финан�

сирование в 2009 году. Профес�

сор Томас Грейдель — признан�

ный международный эксперт в

области экологии, профессор

промышленной экологии, хи�

мии, геологии, геофизики, ди�

ректор центра промышленной

экологии школы по изучению

окружающей среды Йельского

университета, а также член со�

вета колледжа Пиерсон. В 2002

году профессор был принят в

Национальную инженерную

академию США за вклад в раз�

витие теории и практики в об�

ласти промышленной эколо�

гии. Его исследования направ�

лены на повышение экологи�

ческой эффективности предп�

риятий и изучении воздействия

современного общества на ок�

ружающею среду. В настоящий

момент профессор работает

над исследованием оборота

промышленных материалов в

контексте индустриальной эко�

системы и созданием аналити�

ческих инструментов, которые

позволят оценивать экологи�

ческие характеристики продук�

тов, процессов, сервисов и

инфраструктур. 

Приоритетом для финанси�

рования в этом году станут про�

екты, которые предложат новые

идеи по использованию алюми�

ния и созданию коммерчески

успешных продуктов на его ос�

нове в транспортной отрасли. В

2009 и 2010 годах темами иссле�

дований и поиска новых приме�

нений алюминия станут строи�

тельство и упаковка. 

Другой алюминий
РУСАЛ инвестирует более $2 млн в поиск идей

Анна Левитанская

ЗАО «Соединительные От�
воды Трубопроводов» по�
лучило лицензию на изго�
товление оборудования
для атомных станций.

Компания «Римера» предс�

тавляет нефтесервисный диви�

зион Группы ЧТПЗ и предлага�

ет нефтегазовому комплексу

услуги по разведке и обустрой�

ству месторождений, а также

проектированию и строитель�

ству трубопроводов. «Римера»

объединяет сервисные активы

Группы ЧТПЗ — ведущие

предприятия�производители

комплектующих для строи�

тельства трубопроводов — ЗАО

«СОТ», ОАО «МЗМЗ», MSA a.s.

(представленные компанией

«ЧТПЗ�КТС»), ОАО «АЛНАС»

— лидера российского нефтя�

ного машиностроения, ООО

«Юганскнефтегазгеофизика» и

ООО «Томскнефтегазгеофизи�

ка» — ключевых игроков на

рынке геофизических услуг в

Ханты�Мансийском автоном�

ном округе и Томской области,

а также сеть сервисных цент�

ров, расположенных в круп�

нейших нефтедобывающих ре�

гионах России: Альметьевске,

Нижневартовске, Сургуте, Ня�

гани, Ижевске, Усинске, Неф�

теюганске, Когалыме, Перми,

Бугуруслане. Компания также

имеет представительства в Ка�

захстане, Азербайджане, Укра�

ине, Узбекистане.

В рамках реализации страте�

гии, направленной на диверси�

фикацию рынков сбыта продук�

ции, ЗАО «СОТ», входящее в

состав компании «Римера» —

нефтесервисного дивизиона

Группы ЧТПЗ, получило лицен�

зию Федеральной Службы по

экологическому, технологичес�

кому и атомному надзору на из�

готовление оборудования для

атомных станций. Наличие дан�

ной лицензии позволяет ЗАО

«Соединительные Отводы Тру�

бопроводов» производить сое�

динительные детали трубопро�

водов для атомной энергетики.

В настоящее время энерге�

тическая отрасль активно раз�

вивается: идет строительство

новых ТЭС и АЭС, запланиро�

вана масштабная модерниза�

ция существующих мощнос�

тей, что обеспечивает высокий

спрос на продукцию элемен�

тов трубопроводных систем.

Выход на этот рынок даст эф�

фект синергии при комплекс�

ных поставках труб, соедини�

тельных деталей и блоков тру�

бопроводов.

Атомная лицензия
Группа ЧТПЗ расширяет ассортиментный ряд

Синарский трубный завод
(СинТЗ), входящий в состав
Трубной Металлургической
Компании, приступил к
строительству печи c конт�
ролируемой атмосферой
производства австрийской
фирмы EBNER для терми�
ческой обработки нержаве�
ющих и легированных бес�
шовных холоднодеформи�
рованных труб. 

В результате реализации

проекта предприятие в три раза

увеличит объем мощностей по

термической обработке труб в

защитной атмосфере и значи�

тельно расширит выпускаемый

сортамент высокотехнологич�

ной продукции для энергетики

и машиностроения. Печь

EBNER предназначена для

отжига в контролируемой ат�

мосфере длинномерных хо�

лоднодеформированных бес�

шовных труб длиной до 24 м.

Ввод современного оборудо�

вания позволит СинТЗ произ�

водить, высококачественные

длинномерные котельные и

крекинговые трубы из легиро�

ванных марок стали, а также

подшипниковые трубы (марка

стали ШХ�15). 

С вводом в эксплуатацию

этой печи выпуск термообра�

ботанных холоднодеформиро�

ванных бесшовных труб с вы�

сокой добавленной стои�

мостью увеличится на СинТЗ

не менее чем на 25 тыс. т в год. 

В настоящее время во вто�

ром трубоволочильном цехе

СинТЗ полным ходом ведутся

подготовительные работы для

возведения фундамента печи

EBNER. Проектирование но�

вого объекта осуществляют

проектные организации: ОАО

«Челябгипромез», ОАО «Ура�

лэнергочермет» и ООО «Сина�

раАвтомех». Ввод объекта в

эксплуатацию запланирован

на второй квартал 2009 года.

Пресс�служба ТМК

Печь отжига
Синарский трубный начал строительство 

Дмитрий Ляховский, 
руководитель пресс�службы
«Металл�Экспо»

17 июня в музее�усадьбе
«Архангельское» состоя�
лось заседание Оргкоми�
тета 14�й Международной
промышленной выставки
«Металл�Экспо’2008», ко�
торая пройдет с 11 по 14
ноября в МВЦ «Крокус
Экспо». Оргкомитет, куда
входят руководители сою�
зов, ассоциаций, научно�
исследовательских инсти�
тутов, работающих в об�
ласти металлургии и
смежных отраслях (всего
— более 20 организаций),
согласовал размещение
экспонентов и обсудил
программу осенней Неде�
ли металлов в Москве.

Как отметил сопредседа�

тель Оргкомитета «Металл�

Экспо’2008» Александр Рома�

нов, фактически сформирова�

ны экспозиции четырех залов

первого этажа павильона №2

«Крокус Экспо» общей пло�

щадью 30 тыс. кв. м и уже за�

нята значительная часть вто�

рого уровня этого же павильо�

на. Экспозиционные залы ус�

ловно разделены на темы:

«Сырье и материалы для ме�

таллургии», «Цветная метал�

лургия: производство и про�

дукция», «Черная металлур�

гия: производство и продук�

ция», «Оборудование и техно�

логии для металлургии и ме�

таллообработки, продукция

высоких переделов». По прог�

нозам, число участников и

площадь выставки «Металл�

Экспо’2008» увеличится на 25�

30% по сравнению с прошлым

годом. Резко расширяется ко�

личество участников из стран

Юго�Восточной Азии и Ближ�

него Востока, но, как обычно,

самое большее число экспо�

нентов будет представлено из

развитых стран Европы: Гер�

мании, Италии, Франции,

Финляндии, Испании,

Австрии, Чехии и т.д. В целом,

участие в «Металл�Экс�

по’2008» примут свыше 750

компаний из более 30 стран

мира, а посетят выставку свы�

ше 30 тыс. специалистов.

Еще больше увеличится

выставка в 2009 году, когда

участники оценят удобство ра�

боты в современном простор�

ном павильоне, с высокими

техническими и сервисными

возможностями, а также пря�

мо за выставочным павильо�

ном появится станция моско�

вского метрополитена и таким

образом будет решена транс�

портная проблема. Переход в

«Крокус Экспо» позволит соб�

рать всю экспозицию «Ме�

талл�Экспо» в одном павильо�

не, повысить качество ее сер�

виса до мирового уровня. Экс�

позиционные возможности

«Крокус Экспо» отвечают ми�

ровым стандартам. Павильоны

оснащены всей современной

инфраструктурой, системами

кондиционирования воздуха,

электро� и водоснабжения и

т.д. Передовые инженерно�

технические и коммуникаци�

онные средства позволят рас�

ширить площади экспозиций,

воплотить самые смелые ди�

зайнерские решения и провес�

ти выставку на еще более вы�

соком уровне. 

На территории МВЦ

«Крокус Экспо» есть прос�

торные фойе для регистра�

ции, кафе и рестораны, сер�

висный центр, паркинг. Пла�

нируется строительство гос�

тиничного комплекса и биз�

нес�центра. От станции мет�

ро «Строгино» курсируют

бесплатные автобусы. 

Инфраструктура выставоч�

ного комплекса предоставляет

возможность разместить и

продемонстрировать в работе

тяжелое оборудование, что

обеспечит увеличение количе�

ства участников форума за

счет расширения представи�

тельства компаний из смеж�

ных отраслей, прежде всего —

тяжелого машиностроения,

станкостроения, металлообра�

ботки, а также горнорудной

промышленности.

Выставка «Металл�Экспо»

по праву стала ведущим собы�

тием металлургической про�

мышленности России, стран

СНГ и Восточной Европы. Эта

международная промышлен�

ная выставка является главной

площадкой для продвижения

металлопродукции, инноваци�

онных машиностроительных

решений и инжиниринговых

услуг на рынок России — один

из самых динамично растущих

в мире. Отличительной осо�

бенностью форума является

присутствие многих первых

лиц ведущих компаний метал�

лургической отрасли, глав го�

сударственных ведомств, ку�

рирующих экономику и про�

мышленность, представитель�

ных делегаций из разных реги�

онов мира.

Традиционными участника�

ми «Металл�Экспо» являются

крупнейшие металлургические

группы России (Магнитогорс�

кий, Череповецкий меткомби�

наты, ТМК, ОМК, группа

ЧТПЗ, УГМК, РМК, корпора�

ция ВСМПО�Ависма и др.

предприятия) и такие мировые

лидеры, как Arcelor, Baosteel,

SMS Group и др. Значительную

часть экспозиции форума фор�

мируют производители черных

и цветных металлов. Другую —

производители оборудования

для горно�добывающей и ме�

таллургической промышлен�

ности, для производства про�

дукции высоких переделов, для

металлообработки, инжини�

ринговые и сервисные компа�

нии, поставщики оборудова�

ния для контроля качества

продукции, разгрузки, хране�

ния и транспортировки метал�

лопродукции. В 2008 году ряд

российских компаний введут

новые мощности по выплавке

чугуна, стали, производству

сортового и листового проката,

трубной продукции, алюми�

ния, меди, цинка. Эти новые

проекты будут презентованы с

11 по 14 ноября для широкого

круга потребителей металлоп�

родукции.

«Металл�Экспо’2008» — это

еще и масштабное научно�тех�

ническое мероприятие. В рам�

ках выставки будет реализова�

на насыщенная и емкая кон�

ференц�программа по всем ас�

пектам металлургического

бизнеса. Представители

предприятий�потребителей

металлопродукции из секторов

машиностроения, стройинду�

стрии, транспорта и связи,

топливно�энергетического

комплекса обсудят со специа�

листами из сферы металлургии

вопросы закупок сырья и гото�

вых изделий, а также обозна�

чат новые ориентиры повыше�

ния качества и условий поста�

вок продукции. «Крокус Экс�

по» располагает большим ко�

личеством конференц�залов

различной вместимостью и пе�

реговорных комнат — больши�

нство мероприятий пройдет на

территории МВЦ. 

«Метал�Экспо’2008» —

прекрасная площадка для мар�

кетинговых исследований и

изучения конкурентной сре�

ды. Выставка обеспечивает ди�

алог между производителями и

потребителями металлурги�

ческой промышленности,

между различными представи�

телями отрасли внутри России

и среди зарубежных партне�

ров, позволяет делать более

эффективные шаги в развитии

отрасли в целом и отдельных

компаний в частности. Выс�

тавка выступит эффективным

каналом продвижения совре�

менных технологий в метал�

лургическую промышленность

стран СНГ и Восточной Евро�

пы. Это будет способствовать

развитию мировой металлур�

гии, укреплению альянсов и

сотрудничества между различ�

ными компаниями металлур�

гии и смежных отраслей про�

мышленности. 

В настоящее время дирек�

ция выставки завершает согла�

сование по основным частям

экспозиции и проводит масш�

табную рекламную кампанию

по привлечению на выставку

представителей предприятий

из числа основных потребите�

лей и переработчиков черных

и цветных металлов. Следую�

щее заседание Оргкомитета

«Метал�Экспо’2008», на кото�

ром будут уточняться програм�

мы профессиональных конфе�

ренций, пройдет в сентябре.

Новая площадка
«Металл)Экспо’2008»: рост экспозиции на 25)30%

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК является
крупнейшим российским производителем труб, входит в
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Общий объем
реализации труб в 2007 году составил более 3 млн т. ТМК
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран ми�
ра. Производственные мощности ТМК расположены в Рос�
сии и в Румынии: ОАО «Волжский трубный завод»; ОАО
«Северский трубный завод»; ОАО «Таганрогский металлур�
гический завод»; ОАО «Синарский трубный завод»; SC
TMK�ARTROM SA; SC TMK�Resita SA; ТОО «ТМК Казтрубп�
ром»; ООО «ТМК Нефтегазсервис».

СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ является одной из веду�
щих промышленных групп металлургического комплекса
России с оборотом $4 млрд. Совокупная численность персо�
нала Группы превышает 30 тыс. человек. По итогам 2007 го�
да доля Группы в совокупных отгрузках российских произ�
водителей составляет около 22%.
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной ме�
таллургии — ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО
«ЧТПЗ�Мета», металлоторговое подразделение ЗАО ТД
«Уралтрубосталь», предприятие цветной металлургии —
ОАО «Челябинский цинковый завод», нефтесервисный диви�
зион представлен компанией «Римера». Управление актива�
ми Группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОК РУСАЛ и Междуна�
родный институт алюми�
ния (IAI) приглашают к
участию в конкурсе веду�
щие технологические уни�
верситеты и центры ком�
петенции в России, Евро�
пе, Америке и Австралии.
Срок подачи заявок на
участие до 30 сентября
2008 года. Более подроб�
ная информация и форма
заявки для участия в прог�
рамме размещена на сай�
те компании ОК РУСАЛ
http://www.rusal.ru/gtip.asp
x и Международного инс�
титута алюминия (IAI)
http://www.world�alumini�
um.org /news/Latest+news. 

СПРАВКА «ПЕ»: Выставка «Металл�Экспо» является
полноправным членом Всемирной Ассоциации Выставоч�
ной Индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярма�
рок (РСВЯ). Это одна из немногих российских выставок,
имеющая международную аудированную отчетность. Выс�
тавка проводится при поддержке Министерства промыш�
ленности и энергетики РФ, Роспрома, Международного со�
юза металлургов, Союза экспортеров металлопродукции
России, Российского Союза Поставщиков Металлопродук�
ции, Международного союза производителей металлурги�
ческого оборудования (Металлургмаш), проходит под патро�
нажем Торгово�промышленной палаты РФ.



Специальный проект «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2008» будет дополнительно распространяться по предприятиям отрасли 
и федеральным органам власти, задействованным в формировании и осуществлении в России промышленной политики. 

Выход в свет — 14 июля 2008 года. По вопросам участия: (495) 729�3977, 778�1805, 778�1447.
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Анна Терехова

В ОАО «Сибур�Нефтехим»
завершились плановые ос�
тановочные ремонты 2008
года. 17 июня состоялся
пуск «Завода окиси этилена
и гликолей» в Дзержинске. 

Ремонт на заводе начался 1

июня. Как обычно, были про�

ведены работы по ревизии ар�

матуры и предохранительных

клапанов, осмотру и чистке ем�

костного и динамического обо�

рудования, устранению про�

пусков и других мелких неисп�

равностей, которые невозмож�

но исправить «на ходу». Кроме

этого были проведены работы

по ремонту, замене и установке

различного оборудования. 

В период с 30 мая по 9 июня

были осуществлены ремонт�

ные работы на «Нефтехими�

ческом заводе» в Кстове (в це�

хе бензола они начались 29

мая). Кроме обычных работ по

ревизии и чистке оборудова�

ния и трубопроводов, замене

предохранительных клапанов,

изоляции, на заводе были ус�

тановлены новые теплообмен�

ники и осуществлены врезки

под оборудование, которое ус�

танавливается в ходе реализа�

ции инвестиционных проек�

тов по техническому перево�

оружению узла гидрирования,

созданию схемы использова�

ния привозной пропан�пропи�

леновой фракции, модерниза�

ции АСУТП цеха № 51, пере�

воду пароперегревателя на

топливный газ, а также в ходе

выполнения мероприятий

программы по поддержанию

основных фондов. 

Ранее ремонт был осущес�

твлен в технологическом про�

изводстве хлора и каустика за�

вода «Капролактам» в Дзержи�

нске. В мае «Нефтеспецмон�

таж�ЛИК» провел ремонт ме�

таллоконструкций, специа�

листы «Ремстроймонтажа» —

замену трубопровода сброса

хлора с компрессоров на сани�

тарную колонну. Фирма

«Практик�Инвест» осуществи�

ла замену крупногабаритной

арматуры на водообороте и

части водоводов, отремонти�

ровала газгольдер.

КОРОТКО

Выручка ОХК «Уралхим» 
в I квартале составила более $375 млн

В I квартале 2008 году ОАО «ОХК «Уралхим» экспортировало

более 65% от объема продаж в страны Европы, Латинской Аме�

рики, СНГ и на другие экспортные рынки. Выручка ОАО «ОХК

«Уралхим» по МСФО отчетности по итогам I квартала 2008 года

составила более $375 млн, EBITDA — более $185 млн, чистая

прибыль — более $125 млн. В составе основных активов ОАО

«ОХК «Уралхим» — 95,27% голосующих акций ОАО «Кирово�

Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова», г.

Кирово�Чепецк, Кировская область; 95,53% акций ОАО «Азот»,

г. Березники, Пермский край; 71,72% голосующих акций ОАО

«Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Мос�

ковская область; 100% долей ООО «Уралхим�Транс», 100% акций

«URALCHEM FREIGHT LIMITED». ОАО «ОХК «Уралхим» рас�

полагает мощностями по производству более 2,7 млн т аммиач�

ной селитры, 2,1 млн т аммиака, 0,8 млн т моно� и диаммоний�

фосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в

год. ОАО «ОХК «Уралхим». 

«Каустик» не будет выплачивать 
дивиденды за 2007 год

Акционеры ОАО «Каустик» (Стерлитамак, Башкирия) приня�

ли решение не направлять прибыль, полученную в 2007 году на

выплату дивидендов. Также акционеры путем голосования опре�

делили новый состав совета директоров общества. В него вошли

шесть человек: Ан Ен Док, Александр Батраков, Юрий Дмитри�

ев, Сергей Иванушкин, Дмитрий Матыгин, Надежда Пинигина.

Евгений Сафонов вошел с совет директоров как представитель

правительства Башкирии в порядке использования специально�

го права («Золотая акция»). ОАО «Каустик» (Стерлитамак, Баш�

кирия) специализируется на производстве каустической соды,

хлора и продуктов их переработки. 36,86% акций компании при�

надлежит MODISANNA LIMITED (Кипр), владельцем 48,23%

акций компании является ОАО «Башкирская химия». Размер ус�

тавного капитала ОАО «Каустик» составляет 1,499 млрд руб. 

Арбитражный суд наложил запрет
Арбитражный суд Пермского края запретил внеочередному

собранию акционеров ОАО «Минеральные удобрения» (г.

Пермь), проведение которого назначено на сегодня на террито�

рии ОАО «Галоген», принимать решения по повестке дня, а

именно переизбирать совет директоров компании. 

Также суд запретил компании Cl�Chemical Invest (кипрский

офшор, принадлежит Дмитрию Мазепину) и «Минудобрениям»

исполнять решения этого внеочередного собрания. Запреты

действуют с 17 июня 2008 года по 17 июля 2011 года. 

Инициатором обращения в арбитраж стало ОАО «Сибур�Ми�

неральные удобрения». Официально Cl�Chemical не получала

исполнительные листы, а они должны быть направлены в адрес

акционера — на Кипр. Об этом сообщает источник, пожелавший

остаться неизвестным. Поэтому собрание состоится в соответ�

ствии с порядком установленным законом об акционерных об�

ществах, отмечает источник.

КОРОТКО

Производство минеральных удобрений 
в Беларуси увеличилось на 2,9%

Согласно данным Министерства статистики и анализа РБ,

производство всех видов минеральных удобрений за январь�ап�

рель 2008 года увеличилось на 2,9% по сравнению с аналогичным

периодом 2007 года, достигнув 2,194 млн т в пересчете на 100�

процентное содержание действующего вещества.

В том числе выпуск калийных удобрений увеличился на 3,7% до

1,866 млн т. Производство азотных удобрений увеличилось на 0,7%

до 268,5 тыс. т, фосфатных — сократилось на 11% до 58,9 тыс. т. 

Китай отменил
Решением Министерства коммерции КНР с 6 июня отменены

антидемпинговые пошлины на импорт капролактама производ�

ства Японии, Бельгии, Германии, Нидерландов и России, сооб�

щает газета «Жэньминь жибао». Антидемпинговые пошлины бы�

ли введены 3 декабря 2007 года сроком на полгода. Как отмечает�

ся в распространенном в четверг сообщении Министерства ком�

мерции, в течение последовавших месяцев в ведомство не посту�

пало никаких заявок от физических и юридических лиц, а также

соответствующих организаций, представляющих отечественное

производство капролактама, которые могли бы потребовать

продления срока действия антидемпинговых пошлин. Министе�

рство коммерции также прекратило промежуточное антидемпин�

говое расследование в отношении импортного капролактама, вы�

пускаемого российской компанией — Кемеровским ОАО «Азот». 

«Сибур»купил 51% 
пермских «Минудобрений»за $187 млн

Группа «Сибур» в 2007 году приобрела 51 % акций ОАО «Ми�

неральные удобрения» (г. Пермь). Сумма сделки составила

$187,414 млн. Как сообщало Rccnews.ru, ранее «Сибур» в своем

годовом отчете сообщил о том, что в сентябре прошлого года по�

лучил право на владение 48% акций пермских «Минудобрений».

Стоимость сделки составила 4,495 млрд руб. В «Сибуре» поясни�

ли, что холдинг на эту сумму выдал кредиты компаниям, купив�

шим этот пакет, под его залог с последующим правом преимуще�

ственного выкупа акций. Напомним, в сентябре «Сибур» также

купил 3% акций комбината за 294 млн руб. Структура «ФосАгро»

подала иск к «Воскресенским минудобрениям» ОАО «НИУиФ им

Самойлова», входящее в холдинг «ФосАгро», подало иск к ОАО

«Воскресенские минеральные удобрения» о нарушении исклю�

чительного права на изобретение. Известно, что НИУиФ просит

суд обязать «ВМУ» прекратить использование сернокислотной

системы с абсорбционной установкой, изготовленной с исполь�

зованием изобретения по патенту НИУиФ, изъять и уничтожить

эту установку. Патент на изобретение «Абсорбционная установ�

ка» было зарегистрировано в реестре изобретений в октябре 1999

года. В 1999 году на ВМУ была проведена реконструкция серно�

кислотной системы, которая предусматривала использование аб�

сорбционной установки. Как считает НИУиФ, институту при�

надлежит исключительное право использования изобретения и

он может разрешать или запрещать его использование. «Исполь�

зование изобретения без согласия патентообладателя является

незаконным», — считает истец.

Проблема недружественных погло�
щений обсуждалась на встрече руко�
водства ОАО «Тольяттиазот» (г.
Тольятти Самарской области) и
представителей центрального коми�
тета Росхимпрофсоюза, сообщает
ГТРК «Самара». Крупнейший хими�
ческий комбинат страны по�прежне�
му находится в стадии войны. 

Ранее Rccnews.ru cообщало, что

предприятие пытается отбить рейдерс�

кие атаки. По мнению заводчан, посто�

янные проверки, уголовные дела и даже

появление вооруженных людей на тер�

ритории предприятия инициируют кон�

куренты. В поддержку своего завода ра�

ботники провели десятки митингов и

пикетов, разосланы обращения в различ�

ные инстанции. Сотрудники завода уве�

рены, что смена собственника может

привести к банкротству предприятия.

Однако обращения заводчан в различ�

ные инстанции результатов не дает. 

На выездном совещании центрального

комитета Росхимпрофсоюза было приня�

то решение направить письмо президенту

страны Дмитрию Медведеву и депутатам

Госдумы с просьбой ускорить принятие

федерального закона о противодействии

рейдерству. Это позволит оградить успеш�

но развивающееся предприятие от проти�

воправных по отношению к нему

действий. По статистике, ежегодно в Рос�

сии фиксируют свыше 7 тыс. рейдерских

атак. В большинстве случаев побеждают

захватчики. Поэтому российским предп�

риятиям необходима поддержка феде�

ральных властей.

Против рейдеров
В защиту «Тольяттиазота» выступили профсоюзы

Промышленная группа «Генерация» и компания
«Уральская сталь» (Новотроицк) подписали контракт о
строительстве в Новотроицке комплекса по переработ�
ке каменноугольной смолы мощностью 100 тыс. т в год.

Общая стоимость проекта «Уральской стали» — 900 млн руб.,

срок реализации — два года. Строительство комплекса начнется

летом 2008 года. «Дзержинскхиммаш» поставит в Новотроицк

оборудование на сумму около 400 млн руб. Известно, что после

пуска нового производства в 2010 году на предприятии будут са�

мостоятельно перерабатывать смолу, получая 50 тыс. т каменно�

угольного электродного пека (используется в производстве

электротехнических изделий и алюминия). ОАО «Уральская

сталь» — металлургическое предприятие «Металлоинвеста». Вы�

ручка компании за I квартал составила 14,774 млрд руб. Чистая

прибыль — 1,476 млрд руб. ОАО «Дзержинскхиммаш» — произ�

водитель оборудования для химической и нефтехимической от�

раслей. Владелец — промышленная группа «Генерация» (100%,

данные компании). Выручка за I квартал 2007 года составила 79,7

млн руб. Чистая прибыль — 5,1 млн руб.

Смола каменноугольная
«Генерация» и «Уральская сталь» займутся переработкой 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
Утроенный ремонт 
«Сибур)Нефтехим» планово улучшает свои заводы



ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ

ОАО «Сильвинит»

В советские времена строи�
тельство первого в стране
калийного комбината в Со�
ликамске было объявлено
всесоюзной ударной строй�
кой наряду со строитель�
ством Магнитки или Днеп�
роГЭСа. Благодаря началу
разработки калия на севере
Пермского края в Соли�
камск проложили желез�
ную дорогу, да и решение о
строительстве предприятий
титано�магниевой промыш�
ленности рядом с нынеш�
ним «Сильвинитом» было
принято также не случайно.
Помимо производства ка�
лия, «Сильвинит» добывает
карналлит — важнейший
компонент для выплавки
титана и магния. 

Сегодня, спустя почти 80 лет,

история вновь повторяется. Со�

ликамский «Сильвинит» прис�

тупает к строительству нового

горно�обогатительного комп�

лекса на Половодовском участ�

ке Верхнекамского месторожде�

ния. По своим масштабам это

строительство нисколько не ус�

тупит ударным стройкам прош�

лого. И вновь добыча калия тес�

но переплетается с развитием

транспортной инфраструктуры

Верхнекамья и судьбой титано�

магниевой промышленности.

Так, уже в этом году начато

масштабное строительство 53�

км участка железной дороги до

Соликамска в обход Березни�

ков. А металлурги ВСМПО�

АВИСМы получат гарантии

поставок жизненно важного для

них карналлита, проблемы с ко�

торым начались после затопле�

ния уже второго рудника берез�

никовского «Уралкалия». По су�

ти, Верхнекамье стоит на пороге

новой промышленной револю�

ции, которая в ближайшее деся�

тилетие кардинально изменит

жизнь на севере Прикамья. 

Победа — 
это судьба

12 марта состоялся долгож�

данный аукцион на право раз�

работки участков недр Верхне�

камского месторождения ка�

лийно�магниевых солей. По�

бедителем аукциона на право

разработки самого крупного —

Половодовского участка —

стала дочерняя компания

«Сильвинита» — ОАО «Камс�

кая горная компания».

Глава Минприроды Юрий

Трутнев не зря навел порядок

в вверенном ему министер�

стве. Аукционная форма тор�

гов имеет максимальную сте�

пень коррупционной защиты,

исключает возможность под�

коверной, нечестной борьбы

и, что самое главное — сулит

немалые дивиденды государ�

ственной казне. Результаты

торгов превзошли все ожида�

ния. Только за Половодовс�

кий участок российский бюд�

жет получит 35,1 млрд руб. Не

внакладе и жители Соликамс�

ка: при сегодняшних темпах

разработки, запасов Полово�

довского участка «Сильвини�

ту» хватит как минимум на 150

лет! При этом одна тонна за�

пасов с нового участка «обош�

лась» соликамским калийщи�

кам в символические 11 руб�

лей. Конечно, для производ�

ства одной тонны калийных

удобрений требуется добыть

как минимум четыре тонны

руды. Однако уже сегодня

стоимость хлористого калия

на российских биржах превы�

шает 6,3 тыс. руб. за тонну.

При этом аналитики прогно�

зируют дальнейший рост

спроса и, соответственно, цен

на калийные удобрения на

мировом рынке. Тут уж, поис�

тине, Половодовский участок

можно поставить в один ряд с

легендарным Эльдорадо. 

Что хорошо 
для «Сильвинита»,
хорошо 
для Пермского края

Преимущества «Сильвини�

та» по разработке Половодовс�

кого участка были очевидны

еще задолго до проведения

аукциона. Самое главное:

«Сильвинит» сможет начать

разработку месторождения

быстрее кого бы то ни было.

Дело в том, что Половодовс�

кий участок вплотную примы�

кает к действующим шахтным

полям «Сильвинита». Уже в те�

чении года после оформления

лицензии соликамские калий�

щики смогут начать добычу

руды с нового участка, исполь�

зуя шахту Третьего рудоуправ�

ления. Следовательно, момен�

тально начнут окупаться зат�

раты на оплату лицензии, бюд�

жеты всех уровней начнут по�

лучать дополнительные дохо�

ды, а, самое главное —

ВСМПО�АВИСМа будет га�

рантированно обеспечена

сырьем для реализации своих

масштабных производствен�

ных планов и выполнения

контрактных обязательств пе�

ред такими гигантами мировой

авиаиндустрии как «Боинг» и

«Аэрбас».

А ведь в 2006 году после за�

топления рудника березниковс�

кого «Уралкалия» производство

стратегических металлов — ти�

тана и магния — оказалось у нас

в стране под угрозой, поскольку

«Уралкалий» больше не мог до�

бывать карналлит. На помощь

березниковским металлургам

пришел «Сильвинит». На соли�

камском предприятии сумели

моментально удвоить добычу

карналлита и, таким образом,

буквально спасли производство

титана и магния от остановки.

Но проблемы березниковских

металлургов на этом не закон�

чились. Дело в том, что в тот

момент запасов карналлитовой

руды у «Сильвинита» остава�

лось максимум на два года —

как�никак разработка место�

рождения в Соликамске ведет�

ся с 1934 года. Половодовский

участок в руках «Сильвинита»

как раз станет той палочкой�

выручалочкой, которая обеспе�

чит березниковских металлур�

гов столь важным сырьем. Бо�

лее того, «Сильвинит» в течение

ближайших 1,5�2 лет увеличит

мощность своей карналлитовой

фабрики до 500 тыс. т в год, что

полностью покроет потребнос�

ти АВИСМы в сырье. 

Мы наш, мы новый
рудник построим

Непосредственно на Поло�

водовском участке в ближай�

шее время начнется, поистине,

стройка века. За 8�10 лет

«Сильвинит» планирует вло�

жить в строительство шахты и

обогатительной фабрики на

новом участке более $1,5 млрд. 

Ученые и проектировщики

ВНИИ Галургии (г. Санкт�Пе�

тербург) уже разработали про�

ектную документацию нового

горно�обогатительного комп�

лекса. Вообще, стратегическое

сотрудничество «Сильвинита»

с прикладной наукой является

важнейшим преимуществом

соликамских калийщиков пе�

ред любыми конкурентами.

Детальная изученность Поло�

водовского участка, подготов�

ленный проект нового ГОКа

дают «Сильвиниту» фору как

минимум в три года по сравне�

нию с планами других действу�

ющих и потенциальных обла�

дателей лицензий на неразра�

ботанные участки Верхнека�

мского месторождения.

Особое значение для пла�

нов соликамских калийщиков

по реализации стройки века

имеет огромный опыт строи�

тельства и монтажа уникаль�

ного технологического обору�

дования. Так, весной этого го�

да в «Сильвините» после реко�

нструкции начала работу но�

вая технологическая линия по

производству самого дорого и

востребованного на рынке

продукта — гранулированного

хлористого калия. Аналогов

технической новинке, внед�

ренной на «Сильвините», нет

больше нигде в мире. 

А уже буквально через нес�

колько месяцев первые тонны

руды поднимет на поверхность

комплекс нового шахтного

ствола. За последние 20 лет это�

му строительству по степени

сложности и минимальным

срокам нет аналогов в нашей

стране. Причем, что немало�

важно, строительство и монтаж

комплекса нового шахтного

ствола «Сильвинит» вел свои�

ми силами: шахтостроительное

управление компании и «Соли�

камский строительный трест»

приобрели бесценный опыт

строительства столь сложных и

уникальных промышленных

объектов. Безусловно, этот

опыт будет использован на но�

вой строке века — Четвертом

рудоуправлении компании на

Половодовском участке. Благо,

и вся инфраструктура, а это без

малого 50 км собственных же�

лезнодорожных путей, у «Силь�

винита» под рукой. 

Вообще, «Сильвинит» —

один из признанных лидеров

инвестиционной деятельности

в Пермском крае. На предпри�

ятии реализуется масштабная

инвестиционная программа. С

2000 года ежегодный объем ин�

вестиций составлял более 1

млрд руб. В 2006 году эта сумма

составила уже 4,3 млрд руб. В

2007 году возросла до 6,2 млрд

руб. В результате продуманной

инвестиционной политики се�

годня на «Сильвините» исполь�

зуется в производстве новей�

шее оборудование таких фирм,

как Koppern, Mogenzen, FAM,

Kraizel, Kloppe и других. Сис�

темная модернизация произво�

дства позволила «Сильвиниту»

за пять лет удвоить объемы

производства калийных удоб�

рений и досрочно выполнить

призыв Владимира Путина по

удвоению ВВП только в рамках

отдельно взятого предприятия.

Главная ценность —
люди

По предварительным рас�

четам, только на период стро�

ительства нового рудоуправ�

ления на Половодовском

участке будет создано более

двух тысяч новых рабочих

мест. Примерно три тысячи

специалистов потребуется для

функционирования нового

комплекса.

Учитывая, что в Соликамс�

ке немного учебных заведе�

ний, готовящих кадры для

производства, «Сильвинит»

уже давно взял на себя реше�

ние проблемы подготовки и

переподготовки специалистов.

За последние пять лет ежегод�

но более 6 тыс. сотрудников

«Сильвинита» получают обра�

зование в вузах, проходят пе�

реподготовку и повышают

свою квалификацию. Так что с

высококвалифицированными

кадрами проблем у соликамс�

ких калийщиков на новом

производстве не будет.

Кстати, для привлечения

необходимых специалистов

«Сильвинит» продолжит жи�

лищное строительство в Соли�

камске. Уже забиваются сваи

для нового девятиэтажного до�

ма, а рядом планируется воз�

вести панельную девятиэтажку. 

Статус градообразующего

предприятия накладывает на

«Сильвинит» дополнительную

ответственность за регион сво�

ей деятельности. Предприятие

обеспечивает своих сотрудни�

ков не только престижной ра�

ботой и стабильной зарплатой,

но и решает проблемы жилья,

спорта, отдыха, культуры, об�

щественного питания. 

Так, «Сильвинит» не отка�

зывается, а, наоборот, разви�

вает собственные объекты со�

циальной сферы. Причем, та�

кая политика велась даже в са�

мые трудные 1990�е годы, ког�

да предприятию приходилось

просто выживать. На «Силь�

вините» стремятся создать

максимально комфортные ус�

ловия для работы и отдыха

своих сотрудников. В распо�

ряжении соликамских калий�

щиков — собственная база от�

дыха «Уральские самоцветы»,

Дом спорта, где можно прово�

дить соревнования междуна�

родного уровня, лодочная

станция и лыжная база «Кали�

ец». По мнению специалис�

тов, санаторий�профилакто�

рий «Сильвинита» один из

лучших на севере Прикамья. А

системе очистки воды в плава�

тельном бассейне «Дельфин»

вообще нет аналогов в

Пермском крае. 

Соль земли
Как показывает практика,

соликамские калийщики слов

на ветер не бросают, а подтве�

рждают их реальными делами.

Например, сказали, что пост�

роят собственную электрос�

танцию — буквально через два

года после принятия этого ре�

шения электростанция начала

свою работу. Так и здесь: через

10 лет Верхнекамье будет труд�

но узнать. Из провинциально�

го захолустья и лишь потенци�

альной точки роста север края

уверенно вырвется в промыш�

ленные лидеры региона. И в

основе таких событий вновь

будет соль. Соль, которая была

основой экономики Прикамья

на протяжении чуть ли не пяти

веков. Соль, благодаря кото�

рой в Верхнекамье строились

первые каменные храмы и

развивалась промышленность.

Только теперь на смену пище�

вой соли пришла калийная

соль. А на смену Демидовым и

Строгановым пришел «Силь�

винит».

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №22 (250), 23 июня — 29 июня 2008 года10

Возвращение великой истории
Верхнекамье стоит на пороге промышленной революции

На актуальные «экологические» вопросы «Промышлен�
ного еженедельника» отвечает генеральный директор
ОАО «Сильвинит» Ростям Сабиров.

— Скажите, сколько «Сильвинит» тратит на проведе�
ние мероприятий по снижению вредного воздействия на ок�
ружающую среду?

— Охрана окружающей среды — важнейшее направление де�

ятельности компании «Сильвинит». Оно входит в число приори�

тетных и строится в соответствии с природоохранным законода�

тельством Российской Федерации. Ежегодно на предприятии

составляется план мероприятий по охране окружающей среды, ко�

торый согласовывается в органах Ростехнадзора, Роспотребнадзо�

ра, в местных органах власти. Собственные затраты «Сильвинита»

на реализацию комплекса природоохранных мероприятий в 2007

году составили 554 млн руб. Результатом долгосрочной стратегии

модернизации оборудования и технологии на «Сильвините» ста�

ло семикратное сокращение за последнее десятилетие выбросов

в атмосферу. И это при том, что объемы производства удобрений

на предприятии за тот же период возросли в 3,5 раза! Внедрение

ресурсосберегающих технологий также является для «Сильвини�

та» одним из приоритетных направлений. За счет перевода рабо�

ты оборудования с мазута на газ, внедрения эффективных пыле�

газоочистных установок на сушильных аппаратах, были многок�

ратно снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

— Планирует ли предприятие увеличить затраты на
экологическую безопасность?

— Если в 2006 году на экологическую безопасность мы напра�

вили 419,5 млн руб., то только за минувший год наши инвести�

ции в это направление выросли на 32%. Кроме того, на предпри�

ятии разработаны и приняты к реализации три комплексные

программы по оздоровлению рек Черная, Поповка, Усолка на

период 2006�2010 годы. Они включают в себя как научные разра�

ботки, так и производственно�технические мероприятия.

Бережное отношение к природным ресурсам на «Сильвини�

те» является постоянной практикой. На сегодняшний день изв�

лечение полезного компонента на обогатительных фабриках

ОАО «Сильвинит» — самое высокое среди производителей ка�

лийных удобрений в странах СНГ. Повышение извлечения по�

лезного компонента из руды даже на сотые доли процента (при

наших�то огромных объемах добычи) ведет к существенному эф�

фекту с точки зрения рационального использования ресурсов.

— Многие предприятия стремятся получить сертифи�
кат ИСО�14001. На ваш взгляд, с чем это прежде всего свя�
зано: это исключительно вопрос престижа или подобный
документ дает ощутимые преимущества в бизнесе? 

— Сертификат ИСО 14001 никоим образом не является фор�

мальным решением. Разрабатывая любую систему, необходимо

изучить большое количество документов, обучить большое ко�

личество людей, которые бы смогли внедрить эту систему на

предприятии. Сертификат — это документ, позволяющий сис�

темно подходить к решению вопросов в любой сфере деятель�

ности предприятия. В прошлом году у нас на предприятии была

внедрена и сертифицирована «ТЮФ СЕРТ» — уже интегриро�

ванная система менеджмента, отвечающая требованиям трех

международных стандартов: ИСО 9001 по качеству, ИСО 14001

по охране окружающей среды и OHSAS18001 по охране здоровья

и безопасности труда. 

Интегрированная система менеджмента гарантирует, что вни�

мание вопросам качества, охраны окружающей среды, здоровья

и безопасности труда на «Сильвините» носит системный харак�

тер, Это наш вклад не только в настоящее, но и в будущее, пос�

кольку системность в решении наиболее важных проблем биз�

нес�деятельности обеспечивает не только устойчивость нашей

деятельности, но ее постоянное совершенствование, развивает

способность своевременно выявлять и управлять рисками.

— Какие проблемы, на ваш взгляд, на сегодня мешают
эффективно решать вопросы, связанные с экологией?

— Сегодня в мире нет ни одного промышленного предприя�

тия, которое бы работало в замкнутом цикле, то есть без отходов

производства. Наше предприятие, как и многие другие, введен�

ные в строй действующих в советские времена, имеет привязку к

населенному пункту. Это налагает на нас дополнительную отве�

тственность за свою экологическую деятельность. «Сильвинит»

выполняет требования природоохранного законодательства и

имеет необходимые разрешительные документы. 

Более того, «Сильвинит» сегодня является единственным в

мире калийным предприятием, на рудниках которого в столь

больших объемах осуществляется закладка выработанных пустот

— более 6,5 млн т в год. Демонстрируя ответственный подход к

вопросам закладки пустот, «Сильвинит» планирует досрочно вы�

полнить объемы закладочных работ, предусмотренных област�

ной целевой программой по обеспечению безопасности жизне�

деятельности Соликамска, принятой Законодательным собра�

нием Пермской области.

Экологический
«Сильвинит»
Ростям Сабиров: «Это наш вклад
не только в настоящее, 
но и в будущее»…

Ростям 
Сабиров,

генеральный директор 
ОАО «Сильвинит»
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Михаил Фролов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

По итогам первого
квартала 2008 года
котировки акций
компаний оргсинтеза
продемонстрирова�
ли умеренный рост.
Поддержку данному
сектору экономики
оказала благоприят�
ная конъюнктура
рынка нефти. В ре�
зультате индекс ком�
паний оргсинтеза в
первом квартале
2008 года вырос на
13,3%, сохраняя наб�
ранные темпы роста.

В первом квартале

2008 года наибольшую

динамику роста (по�

рядка 28%) показали

бумаги «Салаватнефте�

оргсинтеза», что, ско�

рее всего, связано с

ростом производствен�

ных и финансовых по�

казателей. На рост ко�

тировок предприятия

также оказали влияние

ожидания позитивных

изменений в его дол�

госрочной стратегии

развития, вызванные

инициативами нового

собственника — «Газ�

прома». К 2012 году

«Салаватнефтеоргсин�

тез» планирует значи�

тельно увеличить свои

п р о и з в о д с т в е н н ы е

мощности, в том числе,

построить производ�

ство полиэтилена мощ�

ностью 120 тыс. т. Меж�

ду тем, основным драй�

вером роста котировок

акций «Салаватнефтео�

ргсинтеза» в ближайшее

время будет грядущая

реструктуризация ком�

пании, а именно разде�

ление «Салаватнефтео�

ргсинтеза» на три биз�

неса: нефтепереработку,

нефтехимию и произво�

дство минудобрений.

Ожидается, что сово�

купная стоимость всех

трех бизнесов окажется

выше текущей стоимос�

ти компании.

Главным фактором,

оказывающим подде�

ржку акциям «Казаньо�

ргсинтеза» (рост 8% по

итогам I квартала) в

настоящее время явля�

ется ожидаемое вхожде�

ние «Газпрома» в капи�

тал предприятия, что

должно произойти до

конца I полугодия 2008

года. В рамках перего�

воров разрабатываются

программы модерниза�

ции предприятия и пос�

тавок сырья на завод,

после реализации кото�

рых объем производ�

ства предприятия мо�

жет быть увеличен как

минимум в два раза. За�

интересованность «Ка�

заньоргсинтеза» в ин�

теграции с газовой мо�

нополией, скорее всего,

связана с вопросом га�

рантированного обес�

печения сырьем.

По нашему мнению,

вхождение «Газпрома» в

капитал «Казаньорг�

синтеза» является пози�

тивным для предприя�

тия. В первую очередь,

присутствие газового

монополиста в составе

акционеров позволит

предприятию, наконец,

решить вопрос относи�

тельно поставок сырья

и избежать тем самым

снижения рентабель�

ности. Кроме того, как

стратегический инвес�

тор «Газпром» намерен

участвовать в инвести�

ционных программах

«Казаньоргсинтеза»,

после реализации кото�

рых объем производ�

ства существенно воз�

растет, что должно по�

ложительно отразиться

на финансовых показа�

телях завода.

Также существенный

рост демонстрируют ак�

ции компании «Нижне�

камскнефтехим» (+15%

по итогам квартала),

крупнейшего российс�

кого производителя ка�

учуков, за счет стабиль�

ного улучшения финан�

совых показателей, гра�

мотной инвестицион�

ной политики и посте�

пенного наращивания

производственного по�

тенциала. Программа

развития «Нижнекам�

скнефтехима» до 2012

года предусматривает

организацию нового

производства полипро�

пилена мощностью 450

тыс. т в год в дополне�

ние к существующим

мощностям, рассчитан�

ным на выпуск 180 тыс.

т продукции в год. Та�

ким образом, объем вы�

пуска полипропилена к

2013 году должен воз�

расти в 3,5 раза. Также в

планах компании стро�

ительство нового про�

изводства этилена мощ�

ностью 1 млн т в год.

Этот проект станет про�

должением проекта по

наращиванию выпуска

этилена до 600 тыс. т в

год в 2008 году. Основ�

ной риск заключается в

том, что Группа ТАИФ,

к о н т р о л и р у ю щ а я

«Нижнекамскнефте�

хим», может попытать�

ся размыть долю мино�

ритарных акционеров с

помощью дополнитель�

ной эмиссии акций.

Однако в будущем этот

риск может исчезнуть,

так как существует ве�

роятность, что в сфере

интересов «Газпрома»,

помимо «Казаньорг�

синтеза», в будущем

окажется и «Нижнекам�

скнефтехим».

Несмотря на то, что

акции одного из круп�

нейших российских

производителей мета�

нола — «Метафракса»

— практически не изме�

нились в цене по итогам

I квартала, они по�

прежнему привлека�

тельны для инвестиро�

вания. В долгосрочной

перспективе мировые

цены на метанол будут

находится на высоких

уровнях, чему будет

способствовать высо�

кий спрос на продукты

переработки метанола.

Финансовые показате�

ли «Метафракса» имеют

скрытый потенциал

роста, так как часть до�

ходов не учитывается в

текущей отчетности из�

за того, что компания

реализует продукцию

на экспорт через трей�

дерские «дочки».

Несмотря на то, что наибольший доход при торговле на
фондовом рынке приносит следование стратегии актив�
ного спекулянта, такой вид получения дохода подходит
не всем инвесторам. Приемлемую прибыль приносит и
долгосрочное инвестирование, однако при этом важно
грамотно составить портфель инвестиций.

Самостоятельная работа на рынке обычно требует много вре�

мени и необходимости владения методами технического анали�

за. Однако, далеко не все трейдеры могут позволить себе боль�

шие затраты времени и усилий на овладение этими принципами.

И в то же время, отказываться от самостоятельной работы не

стоит. В этом случае лучше перейти на торговлю по стратегии

долгосрочных инвестиций. 

Говоря о долгосрочных инвестициях, обычно имеют в виду

вложения в акции и другие ценные бумаги на довольно длитель�

ный срок — до нескольких лет (долгосрочный инвестор). Цель

трейдера — добиться в перспективе повышения стоимости свое�

го портфеля. При долгосрочном инвестировании используется

метод фундаментального анализа, который базируется на изуче�

нии перспектив компании, ее активности, степени оцененности

рынком и множества других факторов. В отличии от трейдера,

торгующего в течении дня, при долгосрочных инвестициях нет

необходимости каждый час и каждую минуту следить за рынком

— сделки совершаются раз в полгода, год, или даже раз в нес�

колько лет. Эта стратегия позволяет трейдеру, даже не обладая

определенными навыками, получать хороший доход. 

Доходность долгосрочного инвестирования определяется

тем, насколько диверсифицирован инвестиционный портфель.

Даже опытные трейдеры иногда инвестируют слишком много

денег в один класс активов или в одну бумагу — но такой подход

делает портфель крайне рискованным и зависимым всего лишь

от одной бумаги. Любой риск должен компенсироваться соотве�

тствующей доходностью. Необходимо регулярно (например, раз

в квартал или раз в полгода) пересматривать свой портфель.

Регулярный пересмотр портфеля дает уверенность, что выб�

ранная инвестиционная стратегия продолжает служить выпол�

нению инвестиционных целей. Пример умеренного распределе�

ния портфеля — примерно 70% акций и 30% облигаций. В этом

случае риски падения курса акций страхуются вложениями в об�

лигации, и в то же время, такое распределение принесет трейде�

ру достаточно высокую доходность. Пример консервативной

стратегии — равное распределение акций и облигаций. В этом

случае доходность портфеля, скорее всего, снизится, но возрас�

тет надежность вложений.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Александр 
Осин,

главный экономист 
УК «Финам Менеджмент» 

Нефть в помощь
Оргсинтез демонстрирует умеренный рост

НОВОСТИ

«Акрон» опубликовал отчетность 
по РСБУ за I квартал

«Акрон» опубликовал сводную отчетность по РСБУ за I квар�

тал 2008 года. Консолидированная выручка ОАО «Акрон» за ука�

занный период составила 12094 млн руб., что на 57% больше ре�

зультата 1 квартала 2007 года — 7711 млн руб. Себестоимость

продукции увеличилась на 12% до 5139 млн руб., в то время как

показатель за 1 квартал 2007 года составил 4585 млн руб.

Прибыль от продаж выросла на 173% и составила 5462 млн

руб. Рентабельность продаж составила 45% против 26% годом ра�

нее. Чистая прибыль отчетного периода составила 9153 млн руб.

При этом на размер чистой прибыли оказала влияние переоцен�

ка финансовых вложений по рыночной стоимости, эффект от

которой составил 5178 млн руб. Таким образом, чистая прибыль

без учета переоценки финансовых вложений выросла в 3,2 раза и

достигла 3974 млн руб. против 1232 млн руб., полученных в 1

квартале 2007 года.

Показатель EBITDA вырос на 186% и достиг 5605 млн руб.,

против 1958 млн руб. в 1 квартале 2007 года, а уровень рентабель�

ности по EBITDA составил 46% по сравнению с 25% годом ранее. 

ФАС подозревает в сговоре нефтяные
компании Красноярска

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в от�

ношении ОАО «Сибнефть�Красноярскнефтепродукт», ОАО

«Красноярскнефтепродукт» и ООО «Фортуна» по признакам

осуществления согласованных действий по установлению, под�

держанию и повышению цен на розничных рынках нефтепро�

дуктов в г. Красноярск. Как говорится в сообщении антимоно�

польного ведомства, дело возбуждено по результатам проверки

региональных рынков нефтепродуктов в целях выявления цено�

вых сговоров.

За осуществление согласованных действий, ограничивающих

конкуренцию и недопустимых в соответствии с антимонополь�

ным законодательством, ст.14.32 КоАП предусмотрен штраф от

1% до 15% от выручки компаний на рынке, на котором соверше�

но правонарушение.

Ранее в ходе аналогичной проверки в Томской области анти�

монопольная служба установила, что ЗАО «Газпромнефть�Куз�

басс» и ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» поддерживали на одном

уровне, а также одновременно повышали розничные цены на

нефтепродукты на одну и ту же величину в Томске и Томской об�

ласти. По результатам рассмотрения дела 9 апреля на ЗАО «Газп�

ромнефть�Кузбасс» наложен штраф в размере более 25 млн руб.

Решение о размере штрафа ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» бу�

дет принято в конце июня. 

«Газпром нефть» 
и МНГК зарегистрировали СП

ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Московская нефтегазовая ком�

пания» (МНГК) зарегистрировали совместное предприятие —

Moscow NPZ Holdings B.V. — для управления Московским НПЗ.

Компания зарегистрирована в Нидерландах на паритетных нача�

лах (50% уставного капитала принадлежит ОАО «Газпром нефть»,

50% — ОАО «Московская нефтегазовая компания» (МНГК).

В компании четыре директора, которые совместно принима�

ют все решения по ее деятельности: Эндрю Харрисон, корпора�

тивный секретарь Sibir Energy; Генри Камерон, главный испол�

нительный директор Sibir Energy (CEO); Алексей Дворцов, на�

чальник Департамента корпоративной политики ОАО «Газпром

нефть»; Роман Квитко, начальник Управления правового обес�

печения корпоративных проектов ОАО «Газпром нефть».

Прибыль от продаж КуйбышевАзота 
в I квартале возросла в 2,2 раза

Объем реализации товарной продукции ОАО «КуйбышевА�

зот» за три месяца 2008 года составил 5,51 млрд руб., что в

действующих ценах на 35,5% больше результатов соответствую�

щего периода прошлого года. Прибыль от продаж возросла в 2,2

раза до 1534 млн руб. Положительная динамика показателей свя�

зана с ростом объемов производства (на 11%) и благоприятной

конъюнктурой на мировых рынках основных продуктов. По

сравнению с аналогичным периодом 2007 года выработка основ�

ных видов продукции составила: аммиак — 112,2%; минераль�

ные удобрения в пересчете на 100% азота — 101,6%, в том числе:

карбамид — 94%; сульфат аммония — 116,7%; капролактам —

116,6%; полиамид�6 — 157,9%; техническая нить — 135,6%;

ткань кордная — 145,8%.

Продолжается строительство четвертой очереди полиамида�6

мощностью 50 тыс. т/год. Возведен фундамент объекта, ведется

устройство дорожного покрытия. Поставщик технологии и обо�

рудования — компания Uhde Inventa Fischer (Германия). С вво�

дом в эксплуатацию в 2009 году новой установки суммарная про�

ектная мощность «КуйбышевАзота» по полиамиду�6 увеличится

до 150 тыс. т в год. Завершены строительные и начаты монтаж�

ные работы на строительстве третьего агрегата дегидрирования в

производстве капролактама.

Кроме того, начаты монтажные работы по прокладке трассы

газопровода высокого давления по территории предприятия. Ре�

ализация указанного проекта позволит добиться экономии

людских, материальных и энергетических ресурсов, снизит

эксплутационные расходы и повысит надежность газообеспече�

ния предприятия. 

«ЕвроХим» возобновит 
поставки своей продукции 
в страны Евросоюза

Европейский cовет большинством голосов одобрил предло�

жение Комиссии Евросоюза о принятии обязательств ОАО

«МХК ЕвроХим» по беспошлинным поставкам в страны Евро�

пы селитры и карбамидо�аммиачной смеси (КАС) в рамках за�

вершившихся пересмотров антидемпинговых мер в отношении

ОАО «МХК ЕвроХим». Ограничения на экспорт КАС и амми�

ачной селитры в Европу были введены еще в 2000 году и серь�

езно ударили по всем производителям азотных удобрений на

постсоветском пространстве, полностью закрыв для них рын�

ки Евросоюза.

Компания «ЕвроХим», полностью удовлетворив потребности

российского рынка в КАС и существенно увеличив поставки на

него аммиачной селитры, была вынуждена экспортировать эти

удобрения лишь в Северную Америку, Аргентину и Австралию.

Доступ на европейский рынок стал результатом многолет�

ней работы компании и Министерства экономического разви�

тия России, которое, до получения Россией в 2004г. статуса

страны с рыночной экономикой, выступало стороной в анти�

демпинговых процедурах, а после всесторонне поддерживало

ОАО «МХК «ЕвроХим».

В результате решения Комиссии ЕС ОАО «МХК ЕвроХим»

сможет возобновить традиционные поставки комплекса азот�

ных удобрений на рынки 27 стран�членов ЕС после почти де�

сятилетнего применения запретительных антидемпинговых

пошлин и переговоров. Поставки будут осуществляться в

строгом соответствии с условиями, предусматривающими

соблюдения ценовой и количественной дисциплины поста�

вок и строгую систему мониторинга поставок со стороны Ев�

ропейской Комиссии.

«Уралкалий» увеличил чистую прибыль 
в 2007 году на 130%

ОАО «Уралкалий» объявил итоги работы в 2007 году. В прошлом

году компания выпустила 5,1 млн т хлористого калия — на 21%

больше, чем годом ранее. Следствием значительного увеличения

объемов продаж, по сообщения общества, а также повышения цен

на хлористый калий на основных международных рынках в 2007

году стал рост основных финансовых показателей «Уралкалия».

Чистая выручка компании (выручка от продаж за вычетом рас�

ходов на фрахт, железнодорожный тариф и перевалку) по между�

народным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличи�

лась в 2007 году на 36% — до 22673 млн руб. EBITDA составила

12,1 млрд руб. — на 41% выше аналогичного показателя 2006 года

(8,6 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA выросла по сравнению

с 2006 годом на 2% до 53%. Чистая прибыль составила 8,05 млрд

руб., что на 130% превышает показатель 2006 года (3,5 млрд руб.).

Рост производства в 2007 году стал возможен, благодаря ре�

ализации программы повышения производительности и ме�

роприятиям по расшивке «узких мест», говорится в сообщении

компании. Общий объем капитальных затрат ОАО «Уралка�

лий» в прошлом году составил 6 млрд 316 млн руб. Инвестиции

осуществлялись в строительство второй производственной ли�

нии на БКПРУ�4, модернизацию обогатительной фабрики

БКПРУ�2, в дополнительные мощности по выпуску гранули�

рованных удобрений, энергетическую программу и инфраст�

руктурные проекты.

НОВОСТИ

Долгосрочная
стратегия:
как надежно повысить
доходность торговли 

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» начала рабо�
тать в Калининграде. Ин�
весторам из Калинингра�
дской области будет пред�
ложен широкий ассорти�
мент услуг, связанных с
вложением средств на рос�
сийском и международном
финансовых рынках. 

Широкому кругу инвесто�

ров будут предложены услуги

по брокерскому обслужива�

нию. При этом инвесторы

смогут работать как на рос�

сийских, так и на основных

мировых биржах. Кроме того,

«ФИНАМ» намерен предста�

вить в Калининграде большое

число дополнительных серви�

сов, например, возможность

отслеживать стратегии и конк�

ретные сделки ведущих порт�

фельных менеджеров, полу�

чать потребительские кредиты

по пластиковой карте с учетом

остатков на брокерском счете,

планирование личных финан�

сов и т.д. Одним из важных

своих преимуществ в «ФИНА�

Ме» видят доступные тарифы.

Сейчас они являются одними

из самых низких в России. Так,

брокерская комиссия для кли�

ентов компании составляет

всего 0,008�0,03% от их бирже�

вого оборота.

Калининградцы, заинтере�

сованные в инвестициях на

фондовом рынке, смогут полу�

чить необходимые консульта�

ции, теоретические и практи�

ческие навыки у специалистов

компании «Фин Флагман» —

представителя инвестицион�

ной компании «ФИНАМ» в

регионе. На ее базе уже прово�

дятся еженедельные бесплат�

ные семинары и различные

учебные курсы. Преподавате�

лями на них выступают про�

фессионалы фондового рынка,

а по окончании образователь�

ной программы ее участники

получают соответствующие

сертификаты. В настоящий

момент учебные центры «ФИ�

НАМа» действуют более чем в

85 городах России. 

Проект инвестиционной

компании по созданию регио�

нальных учебных центров стал

лауреатом премии «Элита

фондового рынка». Еще одна

услуга — возможность вложе�

ния средств в паевые инвести�

ционные фонды («Финам Ме�

неджмент» предлагает 11 ПИ�

Фов, 9 из них — открытые).

Минимальный размер инвес�

тиций здесь начинается от 200

рублей. «ФИНАМ» также на�

мерен представить в Калини�

нграде услуги по доступу на

международный валютный

рынок FOREX.

«Калининград стал 92�м го�

родом России, в котором наша

компания предлагает свои

продукты и услуги. Динамич�

но растущая экономика регио�

на и высокий интеллектуаль�

ный потенциал населения

позволяют нам рассчитывать,

что мы добьемся успехов на

калининградском рынке, вой�

дя в число его лидеров. Кроме

ориентации на проведение об�

разовательных мероприятий,

мы намерены активно расши�

рять спектр предлагаемых в

регионе услуг. В перспективе

мы намерены открыть в Кали�

нинграде и инвестиционный

банк, ориентируясь на созда�

ние в городе сообщества ин�

весторов — наряду с учебным

центром, уже начал работу ди�

линговый зал», — рассказыва�

ет директор управления по ра�

боте с регионами ИХ «ФИ�

НАМ» Денис Колоусов. 

Западный форпост «Фин Флагман»
«ФИНАМ» начал работать в Калининграде



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Отпуск электроэнергии 
Отпуск электроэнергии в сеть филиала ОАО «МРСК Центра»

— «Тверьэнерго» за пять месяцев 2008 г. составил 2 447, 133 млн

кВт/ч, что на 75,8 млн кВт/ч больше, чем за аналогичный период

прошлого года. С января по май текущего года полезный отпуск

электроэнергии составил 2 050 млн кВт/ч, по сравнению с 2007 го�

дом компания увеличила этот показатель на 68,27 млн кВт/ч. Объ�

ем потерь электроэнергии в сети компании составил 397,13 млн

кВт/ч, что на 3,7 млн кВт/ч ниже запланированного. Наилучшие

показатели снижения потерь электрической энергии в сети 10�

0,4кВ отмечены в Кимрском, Бежецком и Бологовском РЭСах.

Начало торгов
Начаты торги обыкновенными именными акциями ОАО

«МРСК Северного Кавказа» на Московской межбанковской ва�

лютной бирже (ММВБ). Решением Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ»

этот день определен фактическим днем начала обращения акций

ОАО «МРСК Северного Кавказа», включенных в Перечень внес�

писочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». Расчетная цена ак�

ции определена в 260 руб. Как известно, 31 марта завершена ре�

организация ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем присоеди�

нения распределительных сетевых компаний северо�кавказско�

го региона — ОАО «Дагэнерго», ОАО «Ставропольэнерго» и ОАО

«Кавказская энергетическая управляющая компания» (работал

на территории Кабардино�Балкарской, Карачаево�Черкесской

Республики, Республик Северная Осетия�Алания и Ингушетия).

Уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет

29532052 руб. и разделен на акции номиналом в 1 рубль каждая.

57,7% их принадлежат ОАО РАО «ЕЭС России».

«Размещение акций компании на ММВБ завершает этап вы�

хода компании на фондовый рынок, — отметил генеральный ди�

ректор ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомед Каитов. — С 4

июня наши акции размещены на другой российской биржевой

площадка — РТС».

Возвращение света
Восстановлено электроснабжение социально значимых объек�

тов города Полярные Зори (Мурманская область) — очистных со�

оружений, школ, больниц и т.д., сообщил заместитель главного

инженера по оперативно�технологическому управлению ОАО

«МРСК Северо�Запада» Юрий Борисов. Большую помощь «Ко�

лэнерго» в обеспечении временного электроснабжения жизненно

важных городских объектов оказали специалисты Кольской атом�

ной станции и энергоподразделений Мурманского отделения Ок�

тябрьской железной дороги. На подстанции работают пять бригад

«Колэнерго». Часть необходимого оборудования для восстанови�

тельных энергетики перевезли с подстанции «Варзуга».

Напомним, днем 2 июня в результате возгорания на ПС�69

Центральных электрических сетей «Колэнерго» произошло отк�

лючение электроснабжения города Полярные Зори. Подстанция

построена в 60�х годах, является единственным источником

электроснабжения для города. Сразу после сообщения об инци�

денте «Колэнерго» направило в Полярные Зори три резервных

источника питания (дизель�генератора) суммарной мощностью

550 кВт. Все они были задействованы для электроснабжения го�

родских объектов жизнеобеспечения. Первыми от дизель�гене�

ратора в 18.30 часов были запитаны насосная станция и очист�

ные сооружения.

Ход восстановительных работ лично контролировал техни�

ческий директор МРСК Северо�Запада Александр Кухмай. Ра�

ботает оперативный штаб по ликвидации последствий нештат�

ной ситуации. Работы на объекте ведутся круглосуточно по уста�

новленному графику.

Создаются штабы
На сегодняшний день Правительствами и губернаторами Рес�

публики Марий Эл, Удмуртской Республики, Кировской, Калу�

жской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей утвержде�

но создание штабов по обеспечению безопасности электроснаб�

жения и Положения о штабах. В Ивановской и Нижегородской

областях Постановления о создании штабов будут подписаны в

ближайшее время. Работа по созданию региональных штабов по

обеспечению безопасности электроснабжения была организована

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с администрация�

ми регионов, входящих в зону ответственности компании, с апре�

ля 2008 года. Штабы создаются для предотвращения нарушений

при подаче электроэнергии потребителям в условиях чрезвычай�

ных ситуаций (ЧС). Они будут отвечать за организацию безопас�

ной эксплуатации объектов энергетики и энергетических элект�

роустановок потребителей, а также за организацию ликвидации

последствий нарушений электроснабжения вызванных ЧС.

В состав штабов по обеспечению безопасности электроснаб�

жения войдут руководители филиалов ОАО «МРСК Центра и

Приволжья», представители органов местного самоуправления

регионов и МЧС России. Заместители генерального директора

— директора филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» наз�

начены заместителями руководителей региональных штабов в

Республике Марий Эл, Калужской, Владимирской, Тульской,

Ивановской и Рязанской областях. В Нижегородской области на

должность заместителя руководителя регионального штаба сог�

ласован заместитель генерального директора — главный инже�

нер компании Сергей Андрус.

«Ростовская генерация» 
проведет инженерные изыскания

Филиал «Ростовская генерация» в рамках инвестиционной

программы по развитию централизованного теплоснабжения г.

Волгодонска на 2007�2009 годы проведет инженерные изыска�

ния по проектам 2009 года на тепловых сетях. Работы будут

включать топогеодезические и инженерно�геологические изыс�

кания на участке реконструкции тепломагистрали ТМ№16 от УЗ

9�3 до УЗ�12 в г. Волгодонске, а также топогеодезические изыс�

кания на магистрали ТМ№II по территории Волгодонского хи�

мического завода. Для проведения этих работ филиал уже объя�

вил процедуру открытого запроса предложений. Вскрытие кон�

вертов с предложениями участников состоялось 16 и 17 июня

2008 года. Результаты изысканий должны стать одним из важных

пунктов исходных данных для разработки проектной документа�

ции: определения способа прокладки трубопровода и выполне�

ния плана технологической схемы реконструкции. Участки теп�

ломагистралей ТМ�16 и ТМ№II — одни из реконструируемых в

рамках инвестиционной программы по развитию централизо�

ванного теплоснабжения г. Волгодонска на 2007�2009 годы. 

Завершение монтажа
На ТЭЦ�21 ОАО «Мосэнерго» состоялась торжественная це�

ремония ввода в эксплуатацию нового парогазового энергоблока

№ 11 ПГУ�450Т. В рамках проведенных работ, ОАО «Е4�Центрэ�

нергомонтаж», входящее в состав ОАО «Группа Е4», выполнило

монтаж и установку оборудования. Общий объем монтажных ра�

бот, выполненных компанией, составляет 1330,6 т. В торжест�

венной церемонии пуска энергоблока приняли участие делега�

ции ОАО «Газпром» во главе с председателем Правления компа�

нии Алексеем Миллером, РАО «ЕЭС России», Правительства

Москвы, а также руководители ОАО «Мосэнерго». Блок постро�

ен на основе новейшей технологии парогазового цикла, исполь�

зование которой обеспечивает КПД на уровне 51,5% (КПД тра�

диционных паросиловых установок составляет 38%). Кроме то�

го, применение парогазовой технологии позволяет экономить до

20�25% топлива и на треть сократить выбросы в атмосферу.

В процессе выполнения работ на ТЭЦ�21 специалистами

«Группы Е4» был выполнен монтаж паровой турбины Т�125/150�

7,4 с генератором ТЗФАУ�160�2У3 производства ОАО «Силовые

машины», конденсатора ПСГ № 1, ПСГ № 2, прочего вспомога�

тельного оборудования, внутритурбинных трубопроводов высо�

кого и низкого давления. Работы по укрупнительной сборке и

монтажу конденсатора, завозу и монтажу статора генератора,

монтажу ПСГ № 1, ПСГ № 2, заводка ротора в статор генератора,

а также по изготовлению вспомогательных приспособлений про�

водились по проекту производства работ, разработанному специ�

ализированным проектно�технологическим бюро «Группы Е4».

КОРОТКО

Максим Ланда 

Ежегодно тверскими энер�
гетиками Тверские энерге�
тики ОАО проводится пи�
ар�акция по предотвраще�
нию детского травматизма
на энергообъектах облас�
ти. В этом году традицион�
но была разработана и
проведена масштабная пи�
ар�программа, которая
включала в себя проведе�
ние открытых уроков и
классных часов в учебных
заведениях, публикации
предупреждающих заме�
ток в СМИ (более 30), теле�
обращение к педагогам и
родителям и т.д.

В заметках, помимо правил

поведения рядом с электроус�

тановками, был объявлен кон�

курс на сочинение «Электри�

чество — это опасно!». Если в

прошлом году дети рисовали

«опасное электричество», то в

этом году они письменно из�

ложили свои мысли на эту те�

му. Надо сказать, что на при�

зыв принять участие в конкур�

се откликнулось более 50 чи�

тателей. Что примечательно:

возраст респондентов — от 7

до 52 лет. 

То, что цель проведенных

мероприятий достигнута, до�

казывают строки из сочинения

Чумаченко Маши, ученицы 6

класса Зеленогорской школы

Вышневолоцкого района:

«Всем нужно помнить — ха�

рактер у электричества всегда

один и тот же. Кто знает и соб�

людает его законы, тому оно

верный помощник, а кто с ним

вольничает, того оно может

жестоко наказать». Первый

«А» класс Оленинской школы

под руководством Надежды

Ивановой в полном составе

написал сочинение на задан�

ную тему. Все 18 учеников вы�

разили свое понимание опас�

ности электротока. 

Дети творчески подошли к

написанию сочинения, неко�

торые нарисовали иллюстра�

ции, некоторые оформили бро�

шюрками, но во всех просле�

живалась явная нить: электри�

чество при уважительном к се�

бе отношении — одно из самых

необходимых человеку благ, а

при неосторожном и небреж�

ном — страшное оружие, спо�

собное причинить не только

боль, но и отнять жизнь. Вид�

но, что педагог провел боль�

шую разъяснительную и воспи�

тательную работу. Сотрудники

Служб охраны труда и надеж�

ности всех производственных

отделений совместно с педаго�

гами в преддверии летних кани�

кул провели более 40 тематичес�

ких бесед со школьниками.

Совместно с департаментом об�

разования в школах области

распространены красочные

плакаты, карманные календа�

рики, закладки и памятки, пре�

дупреждающие об опасности

электротока. В этом году нас�

тенные плакаты также были

размещены в детских поликли�

никах областного центра и

районов. Работа на этом не за�

вершена, сейчас энергетики

проводят аналогичные мероп�

риятия в летних лагерях. Тесное

сотрудничество энергетиков и

образовательных учреждений

позволит сформировать в ма�

леньком человечке не только

страх перед электротоком, но

и уважение к нему и к людям,

способным его укрощать. Воз�

можно, маленькие «сочините�

ли» в будущем и сами захотят

пойти работать в энергетику. 

Иван Щеглов

ОАО «ОГК�6» опубликовало аудированную консолиди�
рованную финансовую отчетность за 2007 год, подго�
товленную в соответствии с Международными стан�
дартами финансовой отчетности (МСФО). Согласно ей,
чистая прибыль ОАО «ОГК�6» в 2007 году составила 1
млрд 547 млн руб.

Выручка ОАО «ОГК�6» в 2007 году увеличились по сравне�

нию с предыдущим годом на 23,3% (6 млрд 689 млн руб.) и сос�

тавила 35 млрд 334 млн руб. Увеличение выручки произошло в

результате роста продаж выработанной электроэнергии на 12%

(3 млрд 491 млн руб.) до 28 млрд 885 млн руб., что обеспечило

81,7% выручки компании, а также за счет увеличения в 4 раза,

— до 4 млрд 261 млн руб. продаж покупной электроэнергии

(12% от выручки).

Расходы по текущей деятельности ОАО «ОГК�6» в 2007 году

увеличились по сравнению с предыдущим годом на 3 млрд 758

млн руб. (12,9%) и составили 32 млрд 802 млн руб. Наибольшую

часть расходов составляют затраты на топливо — 17 млрд 899 млн

руб. (54,5%), которые увеличились на 7,8% или на 1 млрд 302 млн

руб. Расходы на приобретение тепло� и электроэнергии состави�

ли в 2007 году 3 млрд 363 млн руб. (10,2%). 

Прибыль от текущей деятельности компании в 2007 году сос�

тавила 2 млрд 901 млн руб.

Заработки года
Прибыль «ОГК)6» составила 
1,5 млрд руб.

Характер электричества
В Твери учат детей понимать пользу и опасность

Ольга Ашмарина

Во время летних каникул
дети и подростки зачастую
находятся без присмотра
взрослых, что повышает
риск проникновения
школьников на энергообъ�
екты и поражения электри�
ческим током.

На всех подстанциях ОАО

«МОЭСК» проверено состоя�

ние внешних ограждений, во�

рот, калиток на соответствие

нормативам. Высота огражде�

ний периметра не менее 2,4 м,

ворота и калитки оборудованы

внутренними запорами. Ночью

территории подстанций осве�

щаются. На многих энергообъ�

ектах контроль осуществляют

сотрудники специализирован�

ной охраны. Проведены ос�

мотры и необслуживаемых

трансформаторных подстан�

ций, где оперативно устранены

неисправности ограждения

или дверных замков для иск�

лючения несанкционирован�

ного и случайного доступа пос�

торонних лиц.

Специалисты компании по�

сещают уроки ОБЖ, разъясняя

школьникам, какие послед�

ствия могут иметь самоволь�

ные проникновения на энер�

гообъекты, а также игры в зап�

ретной зоне. Особенно это ак�

туально для сельской местнос�

ти, где линии электропередачи

в основном воздушные. Ведет�

ся постоянная кампания в

районных СМИ по предуп�

реждению травматизма детей

на энергообъектах. 

Руководство ОАО «МО�

ЭСК» обращается к родите�

лям: объясните детям, что

главными причинами несчаст�

ных случаев являются игры и

шалости вблизи линий элект�

ропередач и подстанций.

Смертельно опасно прикосно�

вение к оборванным прово�

дам, оголенным токоведущим

частям как промышленных

энергообъектов, так и бытовых

электроприборов: штепсель�

ных розеток, выключателей и

т. п. Необходимо знать, что

нельзя не только прикасаться,

но и приближаться к лежаще�

му на земле оборванному про�

воду ЛЭП. Начальник управ�

ления охраны труда и здоровья

персонала Наталья Шаталова:

«Обнаружив оборванные или

провисшие провода воздуш�

ной линии, не следует прибли�

жаться к оборванному проводу

на расстояние меньше 8 мет�

ров. Необходимо также орга�

низовать охрану места повреж�

дения, предупредить прохожих

об опасности приближения и

немедленно сообщить о заме�

ченном повреждении по теле�

фону 957�19�18».

Летние риски
Энергообъекты — зона повышенной опасности
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СПРАВКА «ПЕ»:
«Тверьэнерго» осущес�
твляет распределение и
передачу электроэнер�
гии, электроснабжение
потребителей на терри�
тории Тверской области
в 36 административных
районах. «Тверьэнерго»
объединяет в своем сос�
таве семь производ�
ственных отделений:
«Бежецкие электричес�
кие сети», «Вышнево�
лоцкие электрические
сети», «Кимрские элект�
рические сети», «Нели�
довские электрические
сети», «Ржевские элект�
рические сети», «Тверс�
кие электрические се�
ти», «Торжокские элект�
рические сети», с общим
числом работающих
2900 человек. «Тверьэ�
нерго» обеспечивает
централизованное элект�
роснабжение потребите�
лей на территории 84,1
кв. км с населением 1,6
млн чел. Протяженность
электрических сетей
«Тверьэнерго» напряже�
нием 0,4�110 кВ состав�
ляет 50350 км, объеди�
няя 309 подстанций нап�
ряжением 35�110 кВ.

ОАО «ОГК�4» заключило с General Electric сервисные
контракты на обслуживание новых энергоблоков Сургу�
тской ГРЭС�2 и Шатурской ГРЭС

Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая

компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК�4») и

General Electric International Inc. заключили сервисные контрак�

ты в рамках реализации проектов по строительству новых энер�

гоблоков на базе парогазового цикла в филиалах «Сургутская

ГРЭС�2» и «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК�4». Заключение сер�

висных контрактов было одобрено Советом директоров ОАО

«ОГК�4» 3 июня 2008 года.

Контрактное сервисное соглашение в рамках реализации

проекта по созданию замещающей мощности на базе ПГУ�800

(2*ПГУ�400) филиала «Сургутская ГРЭС�2» ОАО «ОГК�4» зак�

лючено с целью сервисного обслуживания энергетического обо�

рудования производства General Electric. Это оборудование было

закуплено в соответствии с заключенным между ОАО «ОГК�4» и

консорциумом General Electric и Gama 27 октября 2007 года До�

говором генерального подряда на выполнение работ по проекти�

рованию, поставке оборудования и запасных частей, строитель�

ству и вводу в эксплуатацию одновальной установки комбиниро�

ванного цикла электрической мощностью 800 МВт (строитель�

ство «под ключ»). 

Аналогичное контрактное сервисное соглашение c General

Electric заключено на сервисное обслуживание ПГУ�400 фили�

ала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК�4». Договор генерального

подряда на строительство ПГУ�400 Шатурской ГРЭС «под

ключ» заключен с консорциумом General Electric и Gama 31

июля 2007 года.

Инвестиционные проекты по строительству новых генериру�

ющих мощностей на Сургутской ГРЭС�2 и Шатурской ГРЭС на

базе парогазового цикла включены в Перечень первоочередных

площадок для ввода генерирующих мощностей в Единой энер�

госистеме России. Завершение строительства и ввод двух ПГУ�

400 Сургутской ГРЭС�2 в эксплуатацию запланированы на IV

квартал 2010 года, ПГУ�400 на Шатурской ГРЭС — на IV квар�

тал 2009 года.

В состав Открытого акционерного общества «Четвертая гене�

рирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК�4)

входят пять тепловых электрических станций общей мощностью

8 630 МВт, в том числе Сургутская ГРЭС�2 (4 800 МВт, Ханты�

Мансийский автономный округ), Березовская ГРЭС (1500 МВт,

Красноярский край), Шатурская ГРЭС (1100 МВт, Московская

область), Смоленская ГРЭС (630 МВт, Смоленская область) и

Яйвинская ГРЭС (600 МВт, Пермский край).76,09% акций ОАО

«ОГК�4» принадлежит E.ON Russia Power GmbH — 100�процент�

ному дочернему предприятию E.ON AG, контролирующему

энергетический бизнес концерна в России. РАО «ЕЭС России»

принадлежит 22,49% акций ОАО «ОГК�4».

Сервисные 
контракты
ОГК)4 сотрудничает 
с General Electric 

Владимир Нерюев

ЗАО «СибКОТЭС», входя�
щее в ОАО «Группа Е4»,
приняло участие в ежегод�
ном международном энер�
гетическом форуме Power
Gen Europe�2008, прохо�
дившем с 3 по 5 июня в Ми�
лане (Италия). 

POWER GEN EUROPЕ —

один из самых значительных

форумов в энергетической от�

расли. В 2008 году он стал од�

ним из крупнейших за свою

историю — его посетили более

12,5 тыс. представителей круп�

ных компаний из разных

стран. ОАО «Группа Е4» на

прошедшем форуме представ�

ляло ЗАО «СибКОТЭС».

Предприятие не просто участ�

вовало в выставке Power�Gen в

качестве экспонента, но и

представило на обсуждение

участников форума доклад в

одной из секций. На этот раз

на стратегической секции

выступил заместитель гене�

рального директора по марке�

тингу и продажам Антон

Мильто. Он представил слу�

шателям доклад «Потенциал

строительства крупных энер�

гоблоков в России». Растущий

энергетический рынок, его

особенности, безусловно, за�

интересовали иностранных

коллег. Обсуждение продол�

жилось в переговорной выста�

вочной площади компании. 

Кроме того, на выставке в

рамках форума специалисты

ЗАО «СибКОТЭС» провели

ряд встреч с представителями

крупных энергетических ком�

паний по текущим проектам,

которые ведет СибКОТЭС, а

также обсудили планы этих

организаций на энергетичес�

ком рынке России.

Power Gen Europe — 2008
«Группа Е4» представила в Милане российские энергоблоки

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Группа Е4» ведущая инжинирин�
говая компания страны, использующая самые передовые
технологии и современные стандарты качества. В настоя�
щее время в портфеле заказов компании 7 EPC (M) конт�
рактов, а общее количество выполняемых проектов превы�
шает 350. Производственные активы компании расположе�
ны в 25 регионах и во всех федеральных округах РФ, чис�
ленность персонала составляет более 18000 высококвали�
фицированных специалистов

СПРАВКА «ПЕ»:Дата государственной регистрации ОАО
«ОГК�6» — 17 марта 2005г. В состав компании входят шесть
филиалов: Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС�2,Ново�
черкасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС�24 и Череповец�
кая ГРЭС. Установленная мощность ОАО «ОГК�6» состав�
ляет 9052 МВт.

СПРАВКА «ПЕ»: General Electric — американская
корпорация, крупнейший в мире производитель многих
видов техники (локомотивы, энергооборудование, световое
оборудование и многое другое). Штаб�квартира — в городе
Фэйрфилд, штат Коннектикут (США). Компания основана в
1878 году изобретателем Томасом Эдисоном. После
объединения в 1892 году с компанией «Томсон�Хьюстон
электрик» получила своё современное название.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  

19 июня 2008 года, в ходе одноднев�
ного рабочего визита в Кировскую
область, топ�менеджеры КЭС�Хол�
динга во главе с президентом ком�
пании Михаилом Слободиным
встретились с губернатором Киро�
вской области Николаем Шаклеи�
ным. Кроме того, топ�менеджеры
посетили кировские теплоэлектрос�
танции, входящие в ТГК�5.

В ходе встречи губернатора Кировской

области Николая Шаклеина с руковод�

ством «Комплексных энергетических сис�

тем» обсуждались вопросы дальнейшего

сотрудничества правительства области и

энергохолдинга. Стороны отметили поло�

жительный опыт совместных действий в

развитии торфяной промышленности об�

ласти. Благодаря совместной работе в нас�

тоящее время в Кировской области реали�

зуется программа, стимулирующая торфо�

добычу и дальнейшую разработку перс�

пективных месторождений, завершается

подготовка соответствующего законопро�

екта. Губернатор подчеркнул, что более

широкое использование торфа в качестве

топлива в перспективе позволит стабили�

зировать тарифы на электроэнергию.

Президент КЭС�Холдинга Михаил

Слободин проинформировал Николая

Шаклеина о новой бизнес�модели КЭС�

Холдинга, которая позволит повысить эф�

фективность управления стратегическими

активами компании в электроэнергетике.

В рамках формирования новой бизес�мо�

дели создан дивизион «Генерация Урала»,

в который вошли генерирующие мощнос�

ти ТГК�9 и часть генерирующих мощнос�

тей ТГК�5. Михаил Слободин отметил,

что создание дивизиона позволит обеспе�

чить общую политику управления и согла�

сованность действий при дальнейшей ре�

ализации инвестиционных программ,

направленных на строительство и модер�

низацию энергетических мощностей.

Президент КЭС�Холдинга представил

Николаю Шаклеину операционного ди�

ректора «КЭС» Андрея Шишкина и ис�

полнительного вице�президента — руко�

водителя дивизиона «Генерация Урала»

Андрея Макаров. 

Также в ходе визита в Кировскую об�

ласть топ�менеджеры КЭС посетили Ки�

ровские ТЭЦ, и непосредственно на месте

ознакомились с ходом работ по строи�

тельству и модернизации генерирующих

мощностей, ведущихся в рамках реализа�

ции инвестиционных проектов. В част�

ности, на Кировской ТЭЦ�1 и Кировской

ТЭЦ�3 топ�менеджеры энергохолдига ос�

мотрели готовящиеся площадки под стро�

ительство новых парогазовых установок, а

также реконструкцию котла по современ�

ной низкотемпературной вихревой техно�

логии на Кировской ТЭЦ�4.

Деловая встреча 
КЭС)Холдинг посетил энергообъекты в Кировской области 

Елена Денисова

В Москве на подстанции 500 кВ Бес�
кудниково состоялось совещание
руководства филиала ОАО «ФСК
ЕЭС» — Магистральные электричес�
кие сети (МЭС) Центра со Студенчес�
ким Правительством дублеров горо�
да Москвы. Руководил работой сове�
щания заместитель генерального ди�
ректора — главный инженер МЭС
Центра Валерий Седунов. 

Встреча была организована по инициа�

тиве Студенческого Правительства в рам�

ках подготовки к предстоящему обсужде�

нию в Правительстве Москвы проекта

постановления «Энергетическая стратегия

города Москвы на период до 2025 года».

На состоявшемся совещании члены

Студенческого Правительства обсудили с

энергетиками ряд вопросов, касающихся

современного состояния и перспектив

электроэнергетики Московского региона.

Рассмотрены планы развития электричес�

ких сетей 110�500 кВ: строительство Вто�

рого кольца 500 кВ вокруг столицы, проб�

лемы снижения энергодефицита за счет

увеличения выдачи мощности объектов

генерации в энергосистему Москвы, сос�

тояние оборудования на московских

энергообъектах, ход реализации проектов

комплексной реконструкции и техничес�

кого перевооружения действующих подс�

танций Московского региона и строи�

тельства новых. 

В ходе встречи гости осмотрели новое

оборудование подстанции Бескудниково,

введенное в работу в мае текущего года.

Напомним, что в результате проведенной

на этом энергообъекте комплексной реко�

нструкции, подстанция Бескудниково яв�

ляется на сегодняшний день самой совре�

менной и высокотехнологичной среди

подстанций подобного класса напряже�

ния в Московской энергосистеме.

Подстанция «Бескудниково» — основ�

ной питающий электроэнергией центр

для северных районов Москвы и Моско�

вской области. Работы по ее комплексной

реконструкции были начаты в 2006 году в

рамках подписанного между РАО «ЕЭС

России» и Правительством Москвы согла�

шения по развитию энергетики города.

Финансирование проекта общей стои�

мостью 12,6 млрд руб. осуществляется за

счет инвестиционной программы ОАО

«ФСК ЕЭС». В настоящее время завершен

первый этап реконструкции объекта. Вве�

дено в работу оборудование комплектных

распределительных устройств с элегазо�

вой изоляцией 110, 220 и 500 кВ. шесть ав�

тотрансформаторов напряжением 220 и

500 кВ, общей установленной мощностью

2400 МВА. К новому оборудованию подк�

лючены действующие линии электропе�

редачи напряжением 110, 220 и 500 кВ.

Высокая встреча
ФСК ЕЭС помогла Студенческому Правительству 

Светлана Бекетова

Системный оператор выкупил пакет собственных ак�
ций, принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС России», и за�
вершил процедуру передачи 100% голосующих акций
ОАО «СО ЕЭС» в собственность Российской Федера�
ции. Почтит одновременно с этим годовое общее соб�
рание акционеров ОАО «СО ЕЭС» избрало новый сос�
тав совета директоров и Ревизионной комиссии Сис�
темного оператора.

Сделка по приобретению Системным оператором собствен�

ных акций у ОАО РАО «ЕЭС России» была осуществлена во ис�

полнение требований Федерального закона №35�ФЗ «Об элект�

роэнергетике», пунктом 3 статьи 12 которого установлено, что до

завершения реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» доля

участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «СО

ЕЭС» должна быть увеличена до 100 %.

Решением общего собрания акционеров ОАО «СО ЕЭС» от

09.01.2008 была одобрена схема выкупа собственных акций с их

погашением и последующей компенсацией расходов на выкуп из

бюджета Российской Федерации, учитывающая ограничения,

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

По итогам осуществленной сделки на сегодняшний день в

полном соответствии с требованием Федерального закона №35�

ФЗ «Об электроэнергетике» все 100% голосующих акций ОАО

«СО ЕЭС» полностью принадлежат Российской Федерации.

В новый состав совета директоров Системного оператора

вошли (должности указаны на момент выдвижения кандидатур):

Юрий Медведев — заместитель руководителя Федерального

агентства по управлению федеральным имуществом;

Глеб Никитин — заместитель руководителя Федерального

агентства по управлению федеральным имуществом;

Сергей Журавлев — начальник отдела Управления имущества

организаций коммерческого сектора Федерального агентства по

управлению федеральным имуществом;

Михаил Курбатов — заместитель директора Департамента го�

сударственного регулирования тарифов и инфраструктурных ре�

форм Министерства экономического развития Российской Фе�

дерации;

Дмитрий Аханов — руководитель Федерального агентства по

энергетике;

Андрей Лукин — заместитель руководителя Федерального

агентства по энергетике;

Борис Аюев — член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», пред�

седатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;

Андрей Раппопорт — член Правления ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии», управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес�

единица «Сети»), председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Вячеслав Синюгин — член Правления ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии», управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (бизнес�

единица «Гидрогенерация»), председатель Правления ОАО «Гид�

роОГК»;

Юрий Удальцов — член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»,

руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС

России»;

Александр Апканеев — заместитель директора ОАО «Атомэ�

нергопром».

Членами Ревизионной комиссии стали (должности указаны

также на момент выдвижения кандидатур):

Андрей Козлов — консультант отдела Управления имущества

организаций коммерческого сектора Федерального агентства по

управлению федеральным имуществом;

Мария Тихонова — заместитель начальника отдела Управле�

ния правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК

Федерального агентства по энергетике;

Виктор Лебедев — начальник отдела Департамента государ�

ственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ

Министерства экономического развития Российской Федера�

ции;

Людмила Матюнина — первый заместитель начальника Де�

партамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Жанна Колесникова — ведущий эксперт отдела финансовой и

налоговой отчетности Центральной бухгалтерии ОАО «СО

ЕЭС».

Участники собрания утвердили годовой отчет ОАО «СО ЕЭС»

за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет

о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), за 2007 фи�

нансовый год. Акционерами одобрено внесение изменений и до�

полнений в Устав Общества в соответствии с нормами законода�

тельства Российской Федерации.

В качестве аудитора ОАО «СО ЕЭС» на 2008 год утверждено
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва (лицензия № Е6
000376, выдана 20.05.2002).

Важный этап
100% «СО ЕЭС» перешли в собственность государства

Отныне Системный оператор  и «де'юре» — полностью государственный
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Ростехнадзор в меру своих
полномочий содействует
реализации в запланиро�
ванные сроки проекта
«Nord Stream». Об этом за�
явил руководитель Феде�
ральной службы по эколо�
гическому, технологичес�
кому и атомному надзору
Константин Пуликовский.

По его словам, проектная

документация по строитель�

ству российского участка Се�

веро�Европейского газопрово�

да прошла экспертизу про�

мышленной безопасности, ко�

торая была рассмотрена и ут�

верждена в Ростехнадзоре.

Ростехнадзором также была

организована и проведена го�

сударственная экологическая

экспертиза проекта строитель�

ства Северо�Европейского га�

зопровода по территории Рос�

сийской Федерации. 

«Ростехнадзор не будет соз�

давать препятствий реализа�

ции проекта «Северный по�

ток» при проведении прове�

рок, при организации и утве�

рждению экспертиз, при раз�

решительной деятельности,

также как и не создает препят�

ствий другим проектам», —

сказал К.Пуликовский.

В связи с тем, что функции

по организации и проведению

государственной экологичес�

кой экспертизы сосредоточе�

ны в Ростехнадзоре, именно

он в соответствии с нацио�

нальной процедурой будет ор�

ганизовывать и проводить го�

сударственную экологическую

экспертизу морского участка

российской секции газопрово�

да «Норд Стрим».

«Пока проект в Ростехнад�

зор не поступал. Разработкой

проектных материалов и оцен�

ки воздействия на окружаю�

щую среду занимается ООО

«Питер Газ». По нашим дан�

ным проект поступит в Ростех�

надзор в середине лета 2008 г.

Со своей стороны Ростехнад�

зор заявляет, что готов рас�

смотреть в возможно сжатые

сроки документацию после ее

поступления в установленном

порядке», — отметил глава ве�

домства. 

Эксперты и представители

правительственных учрежде�

ний всех стран Балтийского

региона, включая представи�

телей Ростехнадзора, встре�

тятся в Гамбурге в сентябре

этого года для проведения

промежуточных консультаций

по наиболее важным аспектам

работы над формированием

окончательного отчета по

оценке воздействия на окру�

жающую среду (ОВОС) в

трансграничном контексте.

Полная предварительная вер�

сия отчета по ОВОС будет

подготовлена в октябре 2008

года и будет представлена на

рассмотрение правитель�

ственных учреждений.

Пресс�служба Ростехнадзора

Nord Stream
Содействие в меру полномочий

Форум «Россия — Канада — 2008» — уникальная возможность продемо�
нстрировать потенциальным североамериканским инвесторам и дело�
вым партнерам передовые российские разработки в сфере высоких тех�
нологий: аэрокосмической промышленности, защиты окружающей сре�
ды, химии и нефтехимии, биотехнологии, энергетики, нанотехнологий.

Главная задача Форума:
Cодействие установлению прямых контактов между российскими компаниями, изобретателями
и североамериканскими инвестиционными, в том числе венчурными, компаниями, канадскими
и американскими промышленными компаниями, ассоциациями предпринимателей, научными
организациями и институтами, представителями деловых кругов США и Канады.

С российской стороны в работе Форума примут участие представители:
Федерального собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, Рос�
сийской академии наук, научно�исследовательских институтов, конструкторских бюро, юриди�
ческих фирм, консалтинговых компаний, российских деловых кругов.

Деловая программа включает:
Выставку российских высоких технологий и инноваций, конференцию по проблемам трансфе�
ра технологий, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви�
дуализации; тематические семинары, круглые столы, презентации отдельных проектов и ком�
паний, подготовленные Оргкомитетом прямые двусторонние переговоры с потенциальными се�
вероамериканскими партнерами и инвесторами. 

Культурная программа предусматривает:
Торжественный прием — открытие Форума, увлекательную экскурсионную программу, включа�
ющую знакомство с обычаями и культурой Канады, двухдневный тур на Ниагарский водопад,
заключительный банкет, обширные возможности для неформального общения.

Основные темы в рамках мероприятий Форума:
Политика России в области развития высоких технологий и инноваций. Последние изменения
в российском законодательстве в области интеллектуальной собственности. Перспективы
развития российско�канадских экономических отношений в области высоких технологий. По�
литика Канады, направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики. Про�
мышленная собственность, средства индивидуализации и авторское право и их регистрация
на территории Северной Америки. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности,
особенности регистрации договоров на передачу прав на результаты интеллектуальной дея�
тельности и средства индивидуализации, Международные соглашения о защите интеллекту�
альной собственности, ответственность и практика рассмотрения дел, связанных с нарушени�
ями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, прак�
тика оценки объектов интеллектуальной собственности в США и Канаде, оценка размеров
компенсаций за незаконное пользование.

Дополнительная информация — в секретариате Оргкомитета Форума
Тел. (+7 495) 787 3108 / 09, факс (+7 495) 959 6643
e�mail: netunaev@technopolmoscow.com, office@technopolmoscow.com
www.russiacanada.ru 
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Во взаимодействии с:
Российской академией наук
Посольством Российской Федерации в Канаде
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СПРАВКА «ПЕ»:
КЭС�Холдинг (КЭС) — крупнейшая
российская частная компания, рабо�
тающая в сфере электроэнергетики и
газораспределения, созданная в
2002 году. Основные направления
деятельности: генерация, энергот�
рейдинг и ритейл. Стратегические ак�
тивы холдинга — это ТГК�5, ТГК�6,
ТГК�7, ТГК�9, ряд региональных энер�
госбытовых компаний, а также ГА�
ЗЭКС — компания, работающая в
сфере газораспределения и газос�
набжения России и Украины.



ФОТОРЕПОРТАЖ 

Валерий Родиков 

16 июня в ангаре №1 авиа�
ционно�технического цент�
ра «Аэрофлота» состоя�
лась церемония освяще�
ния поступившего в авиа�
компанию очередного но�
вого самолета А320, на
этот раз названного име�
нем выдающегося рос�
сийского музыканта
Мстислава Ростроповича.
На этом торжественном
действе присутствовало
руководство компании,
члены семьи Ростропови�
ча, друзья великого музы�
канта, известные деятели
российской культуры. 

«Мне много раз доводилась

летать на именных самолетах

«Аэрофлота», — сказал кор�

респонденту «ПЕ» до откры�

тия церемонии друг Ростропо�

вича, народный артист СССР,

премьер Большого театра,

один из выдающихся певцов

современности, а в прошлом

— блестящий футболист тби�

лисского «Динамо» Зураб Сот�

килава (его порой сравнивают

с Хулио Иглесиасом, который

до того, как стать певцом, был

вратарем в мадридском «Реа�

ле»). — Они носили имена

композиторов, художников,

писателей, но это первый слу�

чай, когда самолет нарекли

именем исполнителя�музы�

канта. Мой друг Мстислав отк�

рыл эту серию. Дай Бог, чтобы

самолеты «Аэрофлота» носили

еще много выдающихся имен,

прославивших нашу страну.

Великое спасибо ему за это

прекрасное начинание».

Дочь Ростроповича Ольга

поведала журналистам, что

инициатором наречения ново�

го самолета именем ее отца был

его близкий друг — генераль�

ный директор «Аэрофлота» Ва�

лерий Окулов. 27 марта в день

рождения великого музыканта

Валерий Михайлович приехал

к жене Мстислава Ростропови�

ча Галине Вишневской и пред�

ложил назвать новый самолет

его именем. «Мы восприняли

это как подарок отцу. Значи�

тельную часть своей жизни он

прожил в самолетах, настолько

был плотен его гастрольный

график. В полете он отдыхал от

бесконечных звонков, порой

досаждавших ему на земле. У

него не было личного самоле�

та, хотя он страстно любил эти

крылатые машины, и мы

счастливы, что теперь есть са�

молет, носящий его имя».

Выступивший на церемо�

нии Валерий Окулов сказал,

что самолет, названный име�

нем Мстислава Ростроповича,

будет летать в компании само�

летов, носящих имена Рахма�

нинова, Глазунова, Шнитке и

других выдающихся российс�

ких музыкантов, которых

Ростропович почитал, любил,

с которыми дружил. В небе

они будут снова вместе. Вели�

кий музыкант был человеком

широчайшей души. Его талант

и жизненная сила открывала

перед ним небесные горизон�

ты, а душа воспаряла над буд�

ничной суетой, словно на

крыльях и сегодня Ростропо�

вич снова обрел крылья в виде

этого красивого самолета.

Галина Вишневская прих�

ворнула и не смогла приехать

на торжество. Ее письмо зачи�

тала дочь Ольга Ростропович:

«Дорогие друзья, дорогой

друг Валерий!

Мы сегодня собрались, что�

бы стать свидетелями взлета

ввысь имени Мстислава Рост�

роповича! Сегодня очень нео�

бычное и волнительное собы�

тие. Именем Мстислава Рост�

роповича, великого музыканта

нашей эпохи, назван самолет

«Аэрофлота», одной из веду�

щих мировых авиакомпаний.

Вся жизнь Славы — это

жизнь в самолетах. За более

чем полувековую творческую

жизнь он пролетел миллионы

километров. Был во всех угол�

ках Земного шара, провел ты�

сячи часов в небе. С «Аэрофло�

том» связаны наши главные

жизненные события. В 1955 го�

ду я познакомилась со Славой

в Праге, и мы летели, влюблен�

ные, «Аэрофлотом» в Москву.

В мрачном 1974 году мы улете�

ли из Москвы в изгнание. В

1990 году мы триумфально вер�

нулись в Россию. За последние

годы на наших глазах авиаком�

пания превратилась в настоя�

щего мирового лидера, а для

нас — в незаменимого помощ�

ника. «Аэрофлот» стал посто�

янным партнером «Фонда

Ростроповича» и мною возг�

лавляемого «Центра оперного

пения», помогая делать массу

добрых дел, помогая развитию

российской музыкальной

культуры. Во многом это про�

исходит благодаря замечатель�

ному человеку и нашему близ�

кому большому другу генераль�

ному директору «Аэрофлота»

Валерию Окулову. 

Самолет «Ростропович» —

очень точный символ. Мы все

знаем, что Слава обладал энер�

гией реактивного самолета. Все

его жизнь была потрясающим

полетом. Через некоторое вре�

мя самолет поднимется в воз�

дух, и мы зримо увидим паря�

щую в небе прекрасную душу

Ростроповича. В добрый час!

Еще раз всем спасибо!

Галина Вишневская».

Затем самолет окропил свя�

той водой протоирей церкви

Пресвятой Богородицы в Кры�

латском отец Георгий. Молитвы

исполнил хор при этой церкви.

Отец Георгий был духовником

Мстислава Ростроповича, при�

чащал и соборовал музыканта.

В свой первый рейс самолет

вылетел в Иркутск. 

Итак, в небе крылья Рост�

роповича! 

Слушайте музыку крыльев!

Крылья Ростроповича
«Аэрофлот» увековечил в небе имя великого музыканта
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Анна Терехова

Кто�то называет основой ус�
пеха крупного производителя
уникальность предложения,
другие говорят об эффектив�
ной системе скидок на про�
дукцию, третьи акцентируют
внимание на важности марке�
тинговых исследований, и т.д.
Тем не менее, все производи�
тели сходятся в одном: обяза�
тельное слагаемое успеха —
правильно выстроенные отно�
шения с партнерами. Причем
под «партнером» может под�
разумеваться любая компа�
ния, выражающая интересы
производителя: региональный
филиал или представитель�
ство, дилер или дистрибью�
тор, переработчик или произ�
водитель другой продукции.

Факт остается фактом: в России

бизнес строится не столько на уни�

кальности продукта и его выгодной

цене, сколько на отношениях меж�

ду производителем и распространи�

телями продукции. Доля продаж

производителей через дилерскую

сеть достигает 80�90% дохода, а не�

которые фирмы при планировании

оборота делают ставку исключи�

тельно на оптовые продажи, пол�

ностью отвергнув розницу.

Но иногда партнер, с которым,

казалось бы, налажена крепкая

связь, «уходит» от производителя к

конкуренту, и его не останавливают

ни предложенные низкие цены, ни

выгодная система скидок. «Камнем

преткновения» в подобных случаях

выступает, как правило, коммуни�

кативная сторона сотрудничества,

которую называют «отношения»

или «лояльность».

Специалисты признают, что раз�

работанные по всем маркетинго�

вым законам программы лояльнос�

ти в виде скидок и бонусов могут не

работать даже в среднесрочной

перспективе. Основная проблема —

невнимание к специфике отноше�

ний, в основе которых лежит не мо�

ментальная сделка с целью извлече�

ния мгновенной прибыли, а дол�

госрочное сотрудничество. Можно

как угодно развивать продажи, оп�

тимизировать цены и расширять

ассортимент, но любой альянс об�

речен, если нет уважительного от�

ношения к партнерам, сотрудниче�

ство с которыми выгодно для обеих

сторон. Хорошее отношение к себе

нельзя купить за деньги — его мож�

но только выстроить.

Бизнес по правилам
Кем является партнер для про�

изводителя — равным или подчи�

ненным, от которого ждут выпол�

нения «поставленной задачи»?

Каждая компания решает эту зада�

чу по�своему.

В некоторых организациях есть

специальный штат сотрудников, ко�

торые отвечают за общение с парт�

нерами и выполняют роль не только

«коммуникатора», но и «буфера».

Это своеобразные «слуги двух гос�

под»: они должны одинаково соб�

людать интересы обеих сторон.

Согласно другой схеме, дилер

(дистрибьютор) воспринимает про�

изводителя как руководящую инс�

танцию и направляющую силу.

Причем подобный вариант «сот�

рудничества» иногда доходит до аб�

сурда: дилер может по собственной

инициативе провести рекламную

акцию продаваемой продукции, а

счет за нее выставить «руководите�

лю». И потом недоумевать, почему

партнер не желает платить.

Если представительство является

дочерней или только что вышедшей

на рынок компанией, логично вклю�

чить ее в свою оргструктуру и рас�

сматривать ее сотрудников как

собственных. Мотивация понятна: у

партнеров общие цели, над достиже�

нием которых они работают вместе.

Однако подобный подход неуместен,

когда в качестве партнера выступает

сильная компания с собственной

корпоративной культурой и подхо�

дом к ведению бизнеса.

Например, Группа компаний

ПРОПЛЕКС, крупнейший российс�

кий производитель оконного ПВХ

профиля по австрийским технологи�

ям, считает переработчиков своей

продукции (компании, которые из�

готавливают и устанавливают окна)

равноправными партнерами. «Обе

стороны понимают, что для достиже�

ния высоких результатов каждый

должен приложить значительные

усилия. Но ни одна из сторон не име�

ет права вмешиваться в чужую поли�

тику, диктовать собственные правила

игры», — говорит Лев Минуллин, ру�

ководитель отдела продвижения

компании ПРОПЛЕКС.

Навязывание правил и требова�

ний в отношениях «производитель

— дилер» может привести к сущест�

венным проблемам. Несколько лет

назад известный автогигант ОАО

«КАМАЗ» внедрил новую схему

продаж, согласно которой были

ужесточены требования к дилерам.

В результате их число за год умень�

шилось почти на 30%.

И все�таки введение особых рег�

ламентов — один из главных инстру�

ментов построения партнерских от�

ношений. Иногда они пугают, но на

самом деле регламентация работы

дилерской сети позволяет снять це�

лый ряд проблем. Например, распро�

странители заранее знают, какие «бо�

нусы» они могут получить вместе с

партией товара — например, инфор�

мационную и рекламную поддержку.

Битва за дилера
Как известно, в современной

торговле распространено мультиди�

лерство: распространитель работает

одновременно с несколькими кон�

курирующими брендами. Если про�

изводителя это устраивает, он пыта�

ется выделить свою компанию среди

других. Если нет, то ему приходится

ставить партнеров перед выбором.

Как правило, бороться за клиен�

та приходится не с одним, а с нес�

колькими конкурентами. Причем

часто ваши соперники гораздо

дольше присутствуют на рынке, и

производственные мощности у них

гораздо выше. Возникает вопрос:

как удержать «выращенного» с та�

ким трудом дилера? Что помешает

ему уйти, если завтра конкурент

предложит более низкие цены?

Безусловно, система скидок и

бонусов необходима. Но совсем не

обязательно цена должна быть низ�

кой — скорее разумной, конкурент�

ной. Цена может быть и выше, чем

у конкурентов, если вы являетесь

надежным, понимающим все пот�

ребности поставщиком, которого

еще нужно поискать.

Рынок В2В меньше, чем В2С, и

все «игроки» так или иначе друг дру�

га знают. Поэтому уверенный в себе

производитель заботится не о цене,

а о бесценном имидже, солидной ре�

путации. Проблемы бывают у всех, и

лучше признать какие�то недочеты,

чем умалчивать их. Совместные

действия способны исправить ситу�

ацию гораздо быстрее, чем односто�

ронние попытки. В этом смысле де�

ловые отношения похожи на лич�

ные: можно сказать, что главное

правило успешного партнерства —

честность и открытость.

Есть контакт!
Золотое правило эффективного

сотрудничества: наладить и поддер�

живать постоянный контакт. Это не

только оперативный обмен теку�

щей информацией, например дан�

ными о состоянии заказа, но и ор�

ганизация различных встреч. Фор�

ма может быть любой: семинары,

совещания, собрания, конферен�

ции; партнеров приглашают на

корпоративные праздники и иные

мероприятия, даже устраивают со�

ревнования. Но так ли эти встречи

необходимы для обеспечения ус�

пешных продаж?

Вот что говорит Денис Русов, ге�

неральный директор завода «Труд�

Вача», одного из крупнейших в Рос�

сии производителей столовых при�

боров: «Дилеры испытали настоя�

щий шок, когда мы впервые пригла�

сили их на конференцию, показали

производство и предложили откро�

венно высказать все, чем они недо�

вольны, работая с заводом. Наши

партнеры — люди отнюдь не сенти�

ментальные — признались, что им

не хватало как раз человеческого от�

ношения. Встреча произвела пози�

тивный эффект, и объем заказов

ощутимо увеличился».

«Встречи нужны не только для

выстраивания отношений, но и для

обмена опытом. Где еще встречаться

«регионалам», как не на организо�

ванных нами мероприятиях? Кроме

того, каждая встреча преследует

практические цели: подготовка и

повышение квалификации кадров,

поиски путей оптимизации поста�

вок готовых изделий и комплектую�

щих, участие в различных социаль�

ных программах. Именно на встре�

чах решается подавляющая часть

проблем: мы вырабатываем совме�

стное решение, которое устраивает

обе стороны. Нельзя не отметить и

тот момент, что после подобных

встреч партнеры чувствуют себя од�

ной командой. И это тоже способ�

ствует увеличению продаж», — до�

бавляет Лев Минуллин.

Налаживание контактов дает хо�

рошие результаты и на международ�

ном уровне. В октябре 1999 г. на

ежегодной выставке «КITEL�

ASTANA'99» ИТ�компании «АйТи»

(Россия) и «АЛСИ» (Казахстан)

подписали договор о стратегичес�

ком бизнес�партнерстве. Заключен�

ное соглашение позволило компа�

ниям воспользоваться созданным

партнером перспективными разра�

ботками и технологиями, не отвле�

кая на это свои ресурсы. За прошед�

шее время каждая компания значи�

тельно расширила сферу своей дея�

тельности и выросла более чем в два

раза. Можно с уверенностью ска�

зать, что от этого выиграли в первую

очередь заказчики — коммерческие

и государственные организации

обеих стран, получив оптимальные

комплексные решения.

Комплексное 
сотрудничество

Любая партнерская поддержка

— обеспечение документацией и

сопутствующими товарами, по�

мощь в мерчандайзинге, обучение

персонала для увеличения эффек�

тивности работы — играет важную

роль в повышении лояльности.

Например, компания Caterpillar,

один из мировых лидеров в произ�

водстве строительной и горной тех�

ники, двигателей и промышленных

турбин, предлагает специальные

программы для начинающих

предпринимателей. Используя го�

товые финансовые схемы, можно

купить машины и создать собствен�

ную строительную организацию.

Также Caterpillar предоставляет

крупным клиентам кредиты на ли�

зинг или покупку дорогостоящего

оборудования.

Особенно тщательно следует

прорабатывать программу подде�

ржки, когда компания принимает

решение о продвижении в регионы.

Кардинальная смена стратегии раз�

вития или ее многочисленные кор�

рективы в процессе сотрудничества

неизбежно влекут «переучивание»

дистрибьюторов, т.е. значительные

затраты для производителя.

В уже упомянутой компании

ПРОПЛЕКС, представительства

которой расположены в 24 городах

России — от Мурманска до Влади�

востока, а также в Белоруссии

(Минск), партнерская поддержка

включает:

— техническое обучение специа�

листов (замерщиков, монтажников

и т.п.);

— тренинги по продажам;

— диагностику оборудования

специалистами ПРОПЛЕКС (с

последующим заключением по

соблюдению технического регла�

мента и т.п.);

— сертификацию партнеров, ко�

торая означает «двойную» гарантию

для конечного потребителя.

Возвращаясь к успешным между�

народным проектам, можно привести

пример совместного предприятия

«GM�АВТОВАЗ», созданного 30 июля

2001 года ОАО «АВТОВАЗ» (Тольятти)

предоставило здания, сооружения,

инженерные системы и интеллекту�

альную собственность (патенты, сви�

детельства, торговая марка), компа�

ния General Motors — оборудование и

денежные средства, Европейский

банк реконструкции и развития

(ЕБРР) сделал вклад в уставный капи�

тал и предоставил кредит на $100 млн;

общая сумма инвестиций в проект

составила $338,2 млн. Через год с кон�

вейера СП сошел первый автомобиль

«Шевроле Нива», а в сентябре 2004 го�

да на той же сборочной линии предп�

риятие запустило модель «Шевроле

Вива» (на базе Opel Astra T�3000). Все�

го СП произвело уже более 220 тыс.

машин, которые были проданы не

только в России, но и странах СНГ.

«Я посетил автозаводы во многих

странах мира, но то, что я увидел в

Тольятти, превзошло все мои ожи�

дания. Такого большого завода я еще

не видел. Я думаю, наши успехи в

достижении этого соглашения стали

доказательством того, что инвести�

ции в развитие российской эконо�

мики — действительно мудрое капи�

таловложение. «АВТОВАЗ» имеет

опыт и умения, которые высоко це�

нят в корпорации GM. Доказатель�

ством служит тот факт, что, в отли�

чие от других автомобильных ком�

паний, которые пытаются закре�

питься на рынке, продвигая на нем

исключительно собственные про�

дукты, мы выбрали для выпуска на

нашем совместном предприятии ав�

томобиль, разработанный русскими

специалистами», — заявил Ричард

Вагонер, президент General Motors.

Если небольшие компании на

первое место ставят дух предпри�

нимательства и демократичность

во внутренних отношениях, то

крупная компания обычно вы�

годно отличается высокой корпо�

ративной культурой и отлажен�

ными бизнес�процессами. Безус�

ловно, любое сотрудничество

предполагает обмен знаниями,

технологиями, культурой ведения

бизнеса. Но в отношениях с ком�

мерческими представителями

важно избегать соблазна дикто�

вать правила «игры». Построение

эффективного бизнеса — это ис�

кусство создания партнерских от�

ношений между компаниями раз�

ных «весовых» категорий на ос�

нове равноправного участия.

Правила успешного партнерства
Необходимо выстраивать деловые и доброжелательные отношения в разных смыслах этого слова 
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обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

08.02 День российской науки «ПЕ» №4(232), выход 04.02

23.02 День защитников Отечества «ПЕ» №6(234), выход 18.02

06.04 День геолога «ПЕ» №12(240), выход 31.03

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики «ПЕ» №13(241), выход 07.04

13.04 День российских войск ПВО «ПЕ» №14(242), выход 14.04

28.04 Всемирный день охраны труда «ПЕ» №16(244), выход 28.04

17.05 Всемирный день «ПЕ» №17(245), выход 19.05

информационного сообщества

25.05 День химика «ПЕ» №18(246), выход 26.05

26.05 День российского предпринимательства «ПЕ» №18(246), выход 26.05

08.06 День работников текстильной «ПЕ» №20(248), выход 09.06

и легкой промышленности

28.06 День изобретателя и рационализатора «ПЕ» №22(250), выход 23.06

20.07 День металлурга «ПЕ» №25(253), выход 14.07

03.08 День железнодорожника «ПЕ» №26(254), выход 21.07

10.08 День строителя «ПЕ» №27(255), выход 11.08

12.08 День Военно�воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08

24.08 День шахтера «ПЕ» №29(257), выход 25.08

07.09 День работников нефтяной, газовой «ПЕ» №31(259), выход 08.09

и топливной промышленности 

21.09 День работников леса «ПЕ» №33(261), выход 22.09

28.09 День машиностроителя «ПЕ» №34(262), выход 29.09

28.09 День работника атомной промышленности «ПЕ» №34(262), выход 29.09

12.10 День работников сельского хозяйства «ПЕ» №36(264), выход 13.10

и перерабатывающей промышленности 

19.10 День работников «ПЕ» №37(265), выход 20.10

дорожного хозяйства России

30.10 День инженера�механика «ПЕ» №38(266), выход 27.10

13.11 Всемирный день качества «ПЕ» №40(268), выход 10.11

06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(273), выход 15.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!


