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РАО под
следствием
Андрей Калинин
Реализация
Четвертой
части Гражданского ко
декса РФ (действует с ян
варя этого года), регла
ментирующей права на
объекты интеллектуаль
ной собственности и ре
зультаты интеллектуаль
ной деятельности, приво
дит не только к гармониза
ции российского авторско
го права с международны
ми нормами, но и к наведе
нию порядка в этом юри
дически достаточно слож
ном бизнесе. В рамках
этих процессов следствен
ные органы Москвы недав
но возбудили уголовное
дело против Российского
авторского
общества
(РАО), руководство кото
рого, по версии следствия,
нарушало законные инте
ресы авторов. Дело воз
буждено по ч. 4 ст. 159 УК
РФ — мошенничество в
крупных размерах.
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Московский
международный
автосалон
ММАС2008 рассматривался многими в том
числе и как тестовый для лидера российского
автопрома — ОАО «АВТОВАЗ». Обществен
ность интересовало главное: насколько прос
лавленное предприятие в своем новом состоя
нии сумело преодолеть многолетнее техноло
гическое топтание на рынке. И ММАС2008 в
московском «КрокусЭкспо» фактически про
демонстрировал, что переход «АВТОВАЗа» в
ведение «Рособоронэкспорта» (который ныне
входит в возглавляемую Сергеем Чемезовым
Государственную корпорацию «Ростехноло
гии»)и смена управленческой команды оказа
лись для автогиганта весьма плодотворными.
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На Московском международном автосалоне
ММАС2008 стенд LADA площадью 1200 кв.м. предс
тавил тринадцать автомобилей. Центральным экспо

натом стала концептуальная модель — кроссовер
класса «С» — LADA CCross. Стилевое решение кон
цепткара соответствует мировым тенденциям для
данного класса автомобилей. LADA CCross сочетает
преимущества городского автомобиля и внедорожни
ка. Он создан на универсальной платформе класса
«С», разрабатываемой на «АВТОВАЗе» в сотрудниче
стве с компанией Renault, и может оснащаться двига
телями с рабочим объемом от 1,6 л до 2 л, работающи
ми в паре с передне либо полноприводной транс
миссией. Компактный и вместительный, комфорта
бельный и динамичный, он идеально подходит для
городских дорог и вместе с тем автомобиль обладает
неплохим потенциалом езды по бездорожью — ко
роткие свесы, большой клиренс и 18дюймовые коле
са обеспечивают прекрасную геометрическую прохо
димость. «АВТОВАЗ» наращивает технологические
возможности. И намеревается активно развивать
«спортивное» направление в качестве полигона для
обкатки новейших разработок. На ММАС2008
предприятие представило три автомобиля, отражаю
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Рыночная капитализация банка ВТБ на ММВБ сос
тавила менее 400 млрд руб., или около $15,6 млрд.
В то же время, согласно консенсуспрогнозу веду
щих аналитиков, собственный капитал банка на ко
нец текущего года может составить $17,6 млрд. Та
ким образом, отношение капитализации банка к
прогнозному собственному капиталу оказалось ни
же единицы. Это является неприятным и тревожным
прецедентом для российского рынка акций.

щие три основных вектора развития LADASport —
это автомобиль — участник российских соревнова
ний, автомобиль — участник мирового чемпионата и
автомобиль, представляющий тюнинговое направле
ние, сделанный с использованием новейших спор
тивных технологий. В нынешнем году «АВТОВАЗ»
встретил Московский автосалон в новом качестве.
Расширился состав уже выпускаемых семейств — се
мейство LADA KALINA дополнили универсал и авто
мобиль LADA KALINA SPORT; также начался серий
ный выпуск хэтчбека LADA PRIORA. Идет качест
венное обновление и расширение устанавливаемых
опций, причем по всем выпускаемым моделям. Впер
вые «АВТОВАЗ» представил такой широкий набор
опций (климатическая система, АБС, датчик дождя,
крепления ISOFIX, парктроник, подушки безопас
ности и ремни с механизмом предварительного натя
жения и ограничения усилия). Показанное на
ММАС2008 — результат глубокой работы по реорга
низации управления производством.
(Окончание на стр. 5)

Не только нефть и газ
Это повысит привлекательность России
Владислав Кочетков
Информационная группа
Finam.ru провела онлайн
конференцию «Осень2008
на фондовом рынке: худ
шее уже позади?».
Начальник аналитического
управления
«Собинбанка»
Александр Разуваев отмечает:
«Евросоюз отказался от введе
ния конкретных санкций.
Данный сценарий был наибо
лее вероятным».
Заинтересованность Евро
пы в сотрудничестве с Россией
вызвана не только потреб
ностью в нефти и газе — ей
больше интересен наш внут
ренний рынок, уверен дирек
тор аналитического департа
мента «Банка Москвы» Ки
рилл Тремасов: «К примеру,
российский авторынок, где в
этом году будет продано 3.4
млн новых автомобилей, мо
жет стать №1 в Европе, обог
нав Германию. Россия долгое
время остро зависела от запад
ного капитала, но сейчас, ког
да резервы правительства сос
тавят 6 трлн руб. (к концу го
да), эта зависимость уменьши
лась. Поэтому я не думаю, что
Европа может ввести какието
чувствительные для России
санкции». Кирилл Тремасов
полагает, что последствия со

бытий на Кавказе только по
высят инвестиционную прив
лекательность РФ: «инвесторы
убедятся, что Россия в состоя
нии жестко отстаивать свои
интересы на международной
арене, а значит, и в состоянии
защищать свой бизнес в гло
бальной конкуренции». С мне
нием коллеги согласен и Алек
сандр Разуваев, утверждаю
щий, что Россия без проблем
выдержит рост военных расхо
дов, снижение иностранных
инвестиций и прочие послед
ствия недавнего конфликта:
«При этом существует такое
понятие как геополитические
интересы и честь нации, за ко
торые иногда приходится пла
тить любую цену».
Влияние политических фак
торов — таких, как избрание
президентом США антирос
сийски настроенного респуб
ликанца Джона Маккейна, не
должно негативно сказаться на
прагматичных
отношениях
обеих стран, уверены аналити
ки. «Мы считаем, что с любым
президентом США у России
будут стабильные деловые от
ношения, — полагает стратег
ИК «ФИНАМ» Владимир Сер
гиевский. — А публичная кри
тика России кандидатом Мак
кейном, в большей степени
предвыборная риторика». По
мнению управляющего акти

вами УК «Максвелл Эссет Ме
неджмент» Антона Лукьянова,
западные инвесторы, в первую
очередь,
руководствуются
принципами получения мак
симальной прибыли, а не от
ношением своего президента к
конкретной стране: «Послед
ние 8 лет у власти были респуб
ликанцы, однако это не меша
ло российскому рынку дви
гаться вверх. Считаю, страх пе
ред Маккейном избыточным».
Возможная война западных
стран с Ираном, вероятность
которой в последнее время ак
тивно обсуждается в зарубеж
ной прессе, окажет существен
ное влияние на мировые фон
довые рынки. «После пораже
ния на Кавказе республиканс
кая администрация очень нуж
дается в реванше, — считает
Александр Разуваев. — Не сто
ит также забывать, что эконо
мические проблемы США на
растают. Война отвлечет мир
от текущих американских эко
номических проблем, повысит
спрос на доллар и государ
ственные облигации». В то же
время, по словам Владимира
Сергиевского, война между
Ираном и США может пози
тивно отразиться на российс
ком рынке, вызвав «рост цен
на нефть» и снизив «внимание
мировой общественности к
конфликту на Кавказе».

Как хорошо известно, неу
регулированность вопросов за
щиты прав на объекты интел
лектуальной собственности
(ИС) была одним из основных
препятствий по вступлению
России в международные тор
говоэкономические организа
ции (крупнейшая из которых
— ВТО, к который Россия так и
не присоединилась). Принятие
Государственной Думой в но
ябре 2006 года Четвертой части
ГК стало не только формаль
ным юридическим основанием
вычеркнуть Россию из списка
стран авторского правового
нигилизма, но и пересмотреть
собственную правовую прак
тику и подходы к защите авто
рских прав внутри страны. Бы
ло очевидным, что назревает
крупная ревизия всех систем и
организаций, так или иначе за
действованных на поле ком
мерциализации
авторского
права. Так и получилось.
В рамках реализации ст.
1244 части IV ГК РФ, Минис
терство культуры Российской
Федерации в лице Федераль
ной службы по надзору за соб
людением законодательства в
области охраны культурного
наследия (Росохранкультура) в
августе этого года приступило к
аккредитации организаций по
управлению авторскими пра
вами на коллективной основе.
Первое заседание аккредита
ционной комиссии состоялось
в Росохранкультуре 12 августа.
Предварительно предполага
лось, что комиссия безогово
рочно примет документы от
крупнейшей в своем роде Об
щероссийской общественной
организации «Российское ав
торское общество» (РАО). К
тому же на заявленную дея
тельность по «управлению иск
лючительными правами на об
народованные музыкальные
произведения в отношении их
публичного исполнения, сооб
щения в эфир или по кабелю»,
а также по «осуществлению
прав композиторов, являю
щихся авторами музыкальных
произведений, использован
ных в аудиовизуальном произ
ведении, на получение вознаг
раждения за публичное испол
нение или сообщение в эфир
или по кабелю такого аудиови
зуального произведения» ник
то кроме РАО документов в ко
миссию не подал.
Однако плавный стандарт
ный ход событий был нарушен
представителями следствен
ного управления ЦАО г. Моск
вы, которое предложило Ро
сохранкультуре приостано
вить аккредитацию РАО и пе
редать в распоряжение след
ственных органов материалы,
представленные РАО для ак
кредитации. Официальный
документ в лучших традициях
киноискусства был доставлен
курьером. В этом же докумен
те сообщалось, что в отноше
нии Российского авторского
общества возбуждено уголов
ное дело по ст.159 (ч.4) — мо
шенничество, совершенное в
особо крупном размере.
(Окончание на стр. 3)
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13 октября в «Экспоцентре» будет проходить
специализированная выставка DISPLAY2008

«АТОМЭКО!2008»
Центр «Атом инновации»
проводит ярмарку инновационных проектов
5 декабря 2008 года в Москве состоится ярмарка инноваци
онных проектов «Атомэко2008» (бизнесцентр «Инфопростра
нство», 1й Зачатьевский пер., д. 4). Организаторами мероп
риятия выступают Государственная корпорация «Росатом» и
Центр «Атоминновации».
Основные цели предстоящего мероприятия — выявление и прод
вижение наиболее перспективных проектов применительно к об
ласти обращения с радиоактивными отходами, транспортированию
радиоактивных материалов, выводу из эксплуатации ядерных и ра
диационноопасных объектов, и экологической реабилитации
опасных объектов, обращению с промышленными и бытовыми от
ходами, очистки сред, проведению радиационного и экологическо
го мониторинга.
Тематические направления ярмарки:
— Обращение с радиоактивными отходами (РАО), образующими
ся от эксплуатации АЭС.
— Вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объек
тов (ЯРОО), экологическая реабилитация и дезактивация загряз
ненных грунтов, переработка урановых отвалов.
— Обращение с ВАО и трансурановыми отходами, вопросы вре
менного хранения и приповерхностного захоронения РАО, геологи
ческой изоляции ВАО и т.д.
— Обращение с облученным ядерным топливом (ОЯТ).
— Транспортноупаковочные контейнеры и транспортная логистика.
— Технологии и оборудование для переработки промышленных
отходов и очистки сред, в том числе для объектов, не подведом
ственных Росатому.
— Экологический мониторинг, обеспечивающие технологии и
оборудование применительно к обращению с РАО и ОЯТ.
Также принимаются к рассмотрению инновационные проекты и по
другим направлениям для решения экологических задач атомной и
других отраслей экономики. Срок подачи материалов — до 7 нояб
ря 2008 г. Формы, необходимые для оформления заявок, доступны
на официальном сайте Центра «Атоминновации» (http://www.run
tech.ru/node/1650).
Информацию о подготовке и проведении мероприятия можно
найти на официальном сайте Центра «Атоминновации»
(http://www.runtech.ru/node/1650).
Оргкомитет ярмарки: тел. (495) 6626999, факс (495) 7851216.
Прошлогодняя ярмарка «Атомэко2007» вызвала живой интерес
как у представителей российской атомной отрасли, так и у между
народных организаций и компаний. В ней приняли участие свыше
80 организаций, в том числе, НАЭК «Казатомпром», Energy
Solutions, Nukem, Canberra, Ansaldo Nuclear, Комиссия по ядерному
регулированию США, МосНПО «Радон», Sogin, Международное ин
формационное агентство Platts, NAC International, Европейский
банк реконструкции и развития, и др. В работе выставки и между
народной конференции приняло участие свыше 400 человек.

КОРОТКО
«НКМК»:
завершение капитального ремонта
В рельсобалочном цехе Новокузнецкого металлургического
комбината (ОАО «НКМК», предприятие «Евраз Груп») завер
шен плановый капитальный ремонт нагревательной печи и про
катных станов. Рельсобалочный цех является одним из старей
ших подразделений НКМК, он начал свою работу в 1932 году.
По рельсам, сделанным в этом цехе движутся все трамваи в го
родах России и ближнего зарубежья. Здесь же прокатываются
рельсы для РЖД и метрополитенов Москвы и СанктПетербур
га. Рельсами, произведенными за годы работы РБЦ ОАО
«НКМК», можно обогнуть земной шар более 23 раз. В ходе ре
монтных работ, которые выполнялись силами специалистов
подрядной организации и технологическим персоналом цеха,
была осуществлена чистка подины печи от окалины и шлака,
ремонт футеровки шагающих и неподвижных балок, проведены
мероприятия по восстановлению металлической и огнеупорной
кладки печи. Печь с шагающими балками рельсобалочного цеха
мощностью 1,5 млн т литой заготовки в год была введена в
эксплуатацию в 2006 году и заменила три ранее действовавших
агрегата. Ее запуск обеспечил равномерный нагрев заготовки,
что позволило получать рельсы полностью соответствующие не
обходимым геометрическим параметрам. Таким образом, рабо
ты, направленные на восстановление технических характерис
тик оборудования, коснулись всех основных объектов цеха. По
добные ремонты проводятся в рельсобалочном цехе ОАО
«НКМК» ежегодно. Их цель заключается в обеспечении ста
бильной и бесперебойной работы подразделения для успешного
выполнения производственной программы.

«IT!ЛИДЕР»:
ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ
«Информационные технологии для повышения эффективности
бизнеса в ключевых сегментах экономики»
Началась регистрация участников Пятого ежегодного Фору
ма «ITЛИДЕР». Сам Форум будет проходить 15 октября 2008
года в гостинице РенессансМосква. Мероприятие ориенти
ровано на стратегический уровень менеджмента корпоратив
ных организаций и ИТруководителей высшего звена, анали
тиков и экспертов в области развития бизнеса.
Программа Форума предполагает проведение пленарного засе
дания и отраслевых круглых столов. На пленарном заседании с док
ладами о перспективах развития ИТ в мире в долгосрочной перс
пективе и о способах перевода ИТбюджета на язык бизнеса высту
пят ведущие аналитики международных исследовательских
агентств Forrester, IDC, среди спикеров также — Андрей Коротков,
доктор экономических наук, заведующий кафедрами МГИМО и АНХ
при Правительстве РФ.
В рамках отраслевых круглых столов участники Форума смогут
познакомиться с преимуществами, которых удалось достичь веду
щим игрокам ключевых отраслей экономики благодаря внедрению
тех или иных ИТрешений. Топменеджеры банковской сферы, неф
тегазовой отрасли, сетей розничной торговли, транспортных и ло
гистических компаний, электроэнергетики и промышленности рас
скажут о влиянии инвестиций в ИТ на повышение привлекательнос
ти компании для инвесторов и собственников.
Среди ключевых докладчиков отраслевых круглых столов на Фо
руме — Сергей Табаков, начальник департамента ИТАТ «Слав
нефть», Сергей Шувалов, управляющий директор «УРСА Банка»,
Дмитрий Лаврентьев, руководитель направления ИT «Росгосстрах»,
Жорж Корреа, директор департамента ИТ компании «М.Видео»,
Сергей Климаш, директор по ИТ компании METRO Cash & Carry
Russia, Евгений Бабенко, начальник отдела информационного
обеспечения «Интер РАО ЕЭС», Михаил Бурдаков, заместитель ге
нерального директора УК «Транспортная группа ФЕСКО», Алек
сандр Налетов, начальник управления ИТ «Норильский никель», Ми
хаил Карелин, директор по ИТ компании SOLLERS.
К представителям крупнейших российских организаций присое
динятся специально приглашенные зарубежные эксперты из
Amanda Quinn, Group Services Manager, компании Kingfisher и
Humberto Padilla, Deputy IT Director, Head of IT Infrastructure &
Operations, компании Commercial Mexicana (Мексика).
Организаторы Форума — Ассоциация Менеджеров России, ком
пания КРОК, журналы CIO и Intelligent Enterprise. Генеральный парт
нер — ЕМС. Партнеры отраслевых круглых столов — Microsoft,
Avaya, Polycom, APC. Партнеры — Intel, Dell, Sun Мicrosystems,
Tandberg, Nortel, Commvault. Технический партнер — IDLogiс.
Подробнее — http://croc.ru/action/action_216.shtm.

Индийский знаток изучил предметно
уникальный российский истребитель

Награда нашла героя

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

РСК «МиГ» посетил победитель конкурса в Индии
Дмитрий Медведев,

Валерий Агеев

Президент Российской Федерации

На МАКС2007 индийская
телекомпания NDTV (Нью
Дели Телевижн) проводила
съемки самолета МиГ35
для серии телепередач
«Jet Set» об участниках
тендера MMRCA. Эфир сос
тоялся в Индии в декабре
2007 года. Серия о МиГ35
вышла в эфир как заклю
чительный эпизод, стала
популярной, была показа
на 4 раза и номинирова
лась на высшую награду
индийского телевидения.
Для привлечения интереса
телезрителей в ходе программы
проводился конкурс на знание
самолетов марки «МиГ», в ко
тором приняли участие десятки
тысяч человек. Победителем
стал Ананд Джозеф, консуль
тант компании «Ma Foi Global
Search Services Ltd». По предва
рительной договоренности с
NDTV, в качестве приза побе
дителю конкурса анонсирова
лась поездка в Москву (авиаби
леты, проживание, питание,
экскурсионная программа) и
посещение ЛИЦ им. А.В.Федо
това РСК «МиГ» для встречи с
летчикамииспытателями и
фотографирования с ними на
фоне самолета МиГ35.
И вот эта поездка состоя
лась. Ананд Джозеф приехал в
конце августа в Москву, в нача
ле сентября посетил авиацион
ный музей в Монино и ЛИК
РСК «МиГ» в Жуковском. Экс
курсию на аэродроме проводил
летчикиспытатель во втором
поколении С.Горбунов. Его
отец В.Горбунов, известный
летчикиспытатель, до сих пор
работает в Корпорации «МиГ».
Большую помощь оказал в
проведении визита переводчик

Валерий Никифоров. Индийс
кого гостя интересовало все: и
характеристики истребителя
МиГ35, и отношение индийс
ких летчиков к российской
авиатехнике. Он обошел ист
ребитель вокруг, затем залез в
кабину МиГ35 и потрогал все
руками. Правда, катапультные
держки ему запретили трогать.
И понятно, почему.
Напоследок Ананд Джозеф
спросил у Горбунова: «Стас, а
вам не страшно летать?» Тот
ответил: «Если было бы
страшно, я бы вовсе не сел в
кабину истребителя». Экскур
сия закончилась обедом в жу
ковском ресторане «Малы
шок», где Ананд выпил рус
ской водки, вкусно поел и по
делился своими впечатления
ми о России.

«Удивительная страна! Мне
все понравилось. Москва,
Красная площадь, Кремль,
Оружейная палата — это здоро
во! А девушки у вас какие! — с
восхищением говорил он. —

Только вот холодно! У нас такая
погода бывает только зимой».
Тем не менее, наш индийский
гость уехал домой, перепол
ненный теплыми чувствами к
России и корпорации «МиГ».

«Нам бы крайне не хотелось, чтобы из уроков
конфликта на Кавказе были сделаны неверные
выводы. Мы бы не хотели, чтобы Грузия, которая
выступила в качестве агрессора, продолжала во
оружаться, причем делалось бы это бесконтроль
но, с непонятными целями и совершенно неоче
видными последствиями. Как мне кажется, это
урок для всего мирового сообщества, в том числе
и для тех, кто принимает решения о дополни
тельном финансировании и военнотехничес
ком сотрудничестве с Грузией.
Есть и еще один вывод. После того, что произош
ло, совершенно очевидно, что существующая
или существовавшая до 8 августа 2008 года архи
тектура безопасности доказала свою слабость.
Всему мировому сообществу необходимо поду
мать над созданием новой архитектуры, которая
опиралась бы в своей основе на принципы меж
дународного сотрудничества, строгое соблюде
ние норм международного права, недопущение
произвольного толкования этого права и предо
твращение конфликтов, которая бы опиралась
на многополярность и не допускала доминиро
вания любого государства, которое полагает воз
можным принимать на себя функции по уста
новлению единого миропорядка».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация
«МиГ» стала первым отечественным производителем авиа
ционной техники, объединившим в рамках единой юриди
ческой структуры профильные организации, обеспечиваю
щие все элементы жизненного цикла производимых лета
тельных аппаратов — от разработки концепции, эскизного и
рабочего проектирования, постройки опытных образцов и
их испытаний до маркетинга, серийного производства и тех
нической поддержки в процессе эксплуатации, а также обу
чения летного и инженернотехнического состава. 100% ак
ций ОАО «РСК «МиГ» (принадлежат Российской Федера
ции) внесены в уставный капитал ОАО «Объединенная ави
астроительная корпорация».

Втрое больше
«Северстальметиз»:
результативное полугодие
Наталья Новикова,

Череповец

На 105 % выросла EBITDA группы предприятий «Севе
рстальметиз» в первом полугодии 2008 года по сравне
нию с аналогичным показателем прошлого года и сос
тавила $86 млн.
«Северстальметиз» (входит в ОАО «Северсталь») — группа
предприятий по выпуску металлических изделий, с производ
ственными площадками в России, Украине, Великобритании,
Италии. На российском рынке доля «Северстальметиза» равна
25%, на украинском — 18%, на рынке Великобритании — 23%.
В 2007 году группа предприятий выпустила свыше 1 млн т про
дукции, ее EBITDA достигла $87,3 млн, что в 1,8 раза превыша
ет уровень 2006 года.
Выручка за первое полугодие 2008 года составила $642 млн,
что на 29% превышает уровень 2007 года. Чистая прибыль увели
чилась более чем в 3 раза — до $53,4 млн.
Ольга Наумова, глава группы предприятий «Северстальме
тиз», отметила, что на результатах деятельности в первом полуго
дии сказались несколько факторов: вопервых, повышение цен
на готовую продукцию, вызванное интенсивным ростом цен на
сырье, вовторых, увеличение в товарном портфеле доли про
дуктов с более высокой добавленной стоимостью и, втретьих,
работа над снижением затрат.
«Первые шесть месяцев на фоне беспрецедентного роста цен
на металлургическое сырье и высокой инфляции охарактеризо
вались стабильным, по ряду позиций повышенным, спросом на
нашу продукцию на ключевых для компании рынках (особенно
активным был строительный сектор на домашних рынках метиз
ной группы). Вторая половина года ожидается менее благопри
ятной, прежде всего, по причине снижения объемов строитель
ства и темпов роста производства у других наших отраслевых
клиентов, и, как следствие, объемов потребления метизов», —
считает Ольга Наумова.

НАВСТРЕЧУ DISPLAY!2008
Технические семинары по дисплейной продукции
В дни российской специализированной выставки средств и
систем отображения информации DISPLAY2008 (ЦВК «Экспо
центр», 13 октября 2008 года) пройдет насыщенная деловая
программа: конференции, круглые столы и семинары по
дисплейной продукции, новым дисплейным технологиям,
компонентам, материалам, успешным инсталляционным про
ектам. Партнеры по организации выставки и деловой прог
раммы — компании Samsung и Panasonic.
1 октября деловую программу откроет семинар «Новые дисплей
ные технологии», который проведет Российское отделение Между
народного дисплейного общества SID. В этот же день во второй по
ловине дня состоится круглый стол «Технологии визуализации в об
разовательном процессе», посвященный обзору современных
средств отображения информации, интегрируемых в образова
тельный процесс в школах, ВУЗах, специализированных учебных
заведениях. Круглый стол готовится совместно с РГГУ, московским
университетом — лидером в области внедрения современных ме
диатехнологий в образовательный процесс. Внимание специалис
тов и студентов технических ВУЗов несомненно привлечет цикл
публичных лекций «Электроника 21 века», который будет длиться
все три дня работы выставки.
2 октября компания ARROW Electronics проведет технический се
минар по тематике светодиодного освещения: «ARROW LIGHTING».
Будет представлена светодиодная продукция CREE, вторичная оп
тика для светодиодов Khatod, драйверы светодиодов Zetex. На се
минаре «Компоненты дисплейной техники» планируется серия об
зорных выступлений по импортным и отечественным материалам,
компонентам и технологиям для производства и применения дисп
лейной продукции.
Компания Samsung является партнером по организации выставки
DISPLAY2008 и приглашает на свой семинар «Информационные па
нели Samsung: технологии и преимущества».
Также 2 октября во второй половине дня пройдет круглый стол
«Устройства и системы отображения для жестких условий эксплуа
тации и ответственных применений». Мероприятие рассчитано на
специалистов, использующих дисплеи в бортовой аппаратуре, в
пультах управления, в мобильных вычислительных комплексах и
других гражданских и военных приложениях.
Посещение мероприятий деловой программы выставки DISPLAY
2008 для специалистов бесплатное, регистрация не требуется.
Проход по пригласительным билетам, заказать которые можно на
вебсайте выставки http://display.chipexpo.ru/rus/2008/tickets.htm
Отдел PR и рекламы компании «ЧипЭКСПО»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Производитель спецодежды изготовил индиви
дуальную экипировку для участников экспедиции

«Силовые машины» получили сертификат
соответствия системы менеджмента качества

Байкальский стиль

Менеджмент качества

«УРСУ.С» одела экспедицию Артура Чилингарова

«Силовые машины» провели масштабную сертификацию

Валерия Позднякова
Компания «УРСУ.С», веду
щий российский произво
дитель спецодежды и
средств индивидуальной
защиты, изготовила инди
видуальную экипировку
для участников междуна
родной экспедиции «Ми
ры» на Байкале», возглав
ляемую Артуром Чилинга
ровым.
Международная научная
экспедиция «Миры» на Байка
ле» инициирована Фондом со
действия сохранения озера
Байкал. В отдельных этапах
экспедиции предполагается
участие фонда князя Монако
Альбера II, японской ассоциа
ции байкальских программ,
английского королевского об
щества и других авторитетных
международных и природоох
ранных организаций и экспер
тов. Фонд содействия сохране
нию озера Байкал (ФССОБ)
учрежден в 2008 году по ини
циативе Группы компаний
«МЕТРОПОЛЬ». Президен
том Фонда является выдаю
щийся российский ученый и
исследователь, депутат ГД РФ,
Герой Советского Союза, Ге
рой России, членкорреспон
дент РАН А.Н.Чилингаров, а
председателем попечительско
го совета — руководитель
Группы компаний «Метро
поль», кандидат географичес
ких наук Михаил Слипенчук.
Дизайнерытехнологи ком
пании «УРСУ.С» разработали
для ученых эксклюзивные
комбинезоны с шевронами
экспедиции, максимально на
дежные и удобные при прове
дении научных исследований
и погружений на батискафах.
В ходе первого этапа, который
продлится до середины сен
тября текущего года, на дно са
мого глубокого и древнего

ОАО «Силовые машины» получило сертификат соответ
ствия системы менеджмента качества (СМК) требовани
ям международного стандарта ISO 9001:2000 и нацио
нального стандарта ГОСТ Р ИСО 90012001.
Данный сертификат, выданный «Силовым машинам» руково
дителем органа по сертификации ООО «ТЮФ Интернациональ
РУС» Антоном Шалаевым, удостоверяет, что система менедж
мента качества компании применительно к проектированию,
разработке, производству, модернизации, сбыту, шефмонтажу и
сервису энергооборудования соответствует требованиям между
народного стандарта ISO 9001:2000. Несмотря на то, что ранее
филиалы компании Ленинградский Металлический завод,
«Электросила» и Завод турбинных лопаток были сертифициро
ваны на соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2000
по отдельности, руководство «Силовых машин» приняло реше

ние о проведении единой сертификации филиалов с целью опти
мизации бизнеспроцессов и повышения эффективности дея
тельности компании. За время подготовки к сертификации были
разработаны единые бизнеспроцессы, которые охватили дея
тельность всей компании, начиная от маркетинга и анализа рын
ка, заканчивая выпуском и сервисным обслуживанием продук
ции, а также оценкой удовлетворенности потребителей.
«На сегодняшний день подобный широкомасштабный проект
по сертификации, осуществленный «Силовыми машинами», яв
ляется первым на территории России, — говорит директор по уп
равлению качеством и техническому регулированию ОАО «Си
ловые машины» Рольф Шольтен. — Эффектом от внедрения
единой для управляющей компании и производственных филиа
лов системы менеджмента качества явились ускорение коммуни
кативных процессов, работа в едином информационном поле и,
как следствие, повышение управляемости бизнеса.

Развивая бизнес
Перспективные сицилийские встречи в Москве
Анна Самуленкова

пресного озера планеты эки
пажами ГОА «Мир1» и «Мир
2» будет совершено около 60
погружений, еще 100 погруже
ний запланировано на 2009
год. Кроме того, в результате
спуска ГОА «Мир» на дно Бай
кала (более 1600 м), будет уста
новлен мировой рекорд по
погружению на глубину для
пресных водоемов.
Сотрудничество с Фондом
содействия сохранению озера
Байкал стало очередным проек
том «УРСУ.С» по экипировке
ученых, работающих в специ
фических и даже экстремаль
ных условиях. Так, весной
прошлого года российская ко
манда North Pole Adventures со
вершила Полярную экспеди
цию в комплектах «УРСУ.С»,
обеспечивающих защиту от
сверхнизких температур. Участ
ники команды прошли 1400 км
по ледяному норвежскому ост

Группа компаний «УРСУ. С» (основана в
1998 г.) — второй по величине игрок российс
кого рынка средств охраны труда. Компания
разрабатывает и производит спецодежду и
обувь, поставляет средства индивидуальной
защиты и сопутствующие товары. Среди пос
тоянных клиентов «УРСУ.С» свыше 30 тысяч
компаний как малого и среднего бизнеса,
так и крупнейших предприятий и мировых

рову Шпицберген на снегохо
дах в –56градусный мороз.
Участвующие в экспедиции ма
лайские парашютисты, выса
дившиеся на Северный Полюс
также в костюмах «УРСУ.С»,
после поездки передали экипи
ровку в Национальный музей
Малайзии. А этой зимой спец
комплекты «УРСУ.С» обеспе
чили комфортную работу уче
ных 53й Российской антаркти
ческой экспедиции на станции
«Восток», расположенной в са
мой холодной точке земли (тер
мометр здесь опускается до от
метки в –89°С).
По отзывам участников
экспедиций, экипировка «УР
СУ.С» позволяет комфортно
работать при любых природ
ных и погодных условиях, не
сковывая движений и обеспе
чивая при этом максимальную
безопасность. По словам Сер
гея Урсу, генерального дирек

корпораций, работающих практически во
всех отраслях народного хозяйства (Автоган
за, Газпромнефть, Магнитогорский метал
лургический комбинат, Новолипецкий ме
таллургический комбинат, НорильскГазп
ром, Норильский никель, Русский уголь, Сиб
нефть, Сургутнефтегаз, Сыктывкарский ле
сопромышленный комбинат, Татнефть,
Уралтрансгаз, Mitsubishi Motors, MTC и мн.

тора компании «УРСУ.С», вы
пускать высокотехнологичную
спецодежду и обувь на уровне
мировых стандартов компании
позволяют
собственные
эксклюзивные разработки и
применение современных ма
териалов и комплектующих.
«Мы активно перенимаем луч
шие наработки западных про
изводителей и адаптируем тех
нологии под специфические
требования
потребителей,
внося собственные идеи и ин
новации. В настоящее время
многие отечественные ткани и
фурнитура, в том числе со спе
циальными защитными свой
ствами, по своим характерис
тикам не уступают импорт
ным. На качественно новый
уровень выходит швейное и
обувное производство. Все это
позволяет говорить об актив
ной динамике развития рос
сийского рынка спецодежды».

др.). Широкая сбытовая сеть «УРСУ.С» охва
тывает все регионы России, страны СНГ и Бал
тии, включая 150 дилеров и свыше трехсот
розничных магазинов. «УРСУ.С» входит в сос
тав Ассоциации «СИЗ» — Всероссийской ор
ганизации разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной защи
ты, и признана наиболее динамично разви
вающимся предприятием отрасли.

На контроле
Минэнерго РФ проверяет реализацию инвестиционных программ
На территории ТЭЦ27 состоялось первое заседание рабо
чей группы при Минэнерго России по контролю реализа
цией инвестиционных программ субъектами электроэнер
гетики под руководством заместителя Министра энерге
тики Российской Федерации В.Ю.Синюгин. На рабочей
встрече были заслушаны доклады генеральных директо
ров ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК2», ОАО «ОГК1» о ходе
реализации инвестиционных программ и обсуждены се
тевые графики строительства основных объектов.
В заседании приняли участие представители Минэнерго
России, ФСТ России, НП «АТС», ОАО «СО ЕЭС» ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ОГК
1», ОАО «ТГК2». В рамках заседания были рассмотрены: ход
строительства и сетевые графики строительства энергоблока № 4
на базе ПГУ450 ТЭЦ27, вопрос расширения Новгородской
ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ160 с паровым котломути

лизатором, строительство энергоблока на базе ПГУ450 Урен
гойской ГРЭС.
Было отмечено: по ТЭЦ27 — подтверждение планового срока
ввода станции в 2008 году; по Новгородской ТЭЦ — подтвержде
ние планового срока ввода станции в 2009 году, отставание от пла
нируемых сроков работ по разработке проектной документации —
13 месяца; по Уренгойской ГРЭС — предложение ОАО «ОГК1» о
переносе ввода 1 пускового комплекса (2хГТУ160) с 2009 года на 1
квартал 2010 года, а также необходимость дополнительной прора
ботки вопроса о перечне вводов ОАО «ТГК2», ОАО «ОГК1».
Проведение выездных заседаний рабочей группы на строя
щихся объектах планируется проводить регулярно, на ежеквар
тальной основе. На них Минэнерго РФ будет контролировать
сроки реализации инвестиционных программ, ввод генерирую
щих мощностей в установленные сроки и синхронность ввода в
действие генерирующих объектов с сетевыми.
Источник: Минэнерго России

РАО под следствием
(Окончание. Начало на стр. 1)
Чуть позже стало известно, что в рамках
следственных действий по возбужденному
делу в центральном офисе РАО (Москва,
ул. Большая Бронная, 6А) были произве
дены обыски с выемкой документов и ко
пированием компьютерных баз.
Самое интересное в том, что в авторс
ком сообществе информация о возбужде
нии в отношении руководства РАО уголов
ного дела с весьма серьезным обвинитель
ным содержанием статьи УК большого
удивления не вызвало. Анализ обсуждения
этой новости на интернетконференциях
показывает: посвященные в проблематику
реальной жизни этого бизнеса словно ожи
дали подобного развития событий. И боль
ше всего их ожидания были связаны с тем,
что «прорвется» история именно на теме
музыкальных отчислений. Кстати сказать,
по слухам следствие серьезно усомнилось в
реальности существования у РАО 11 тыс.
агентских договоров только с композито
рами. Вопервых, столько композиторов
трудно себе представить. Вовторых, кто
то в Интернете подсчитал: если заключать
по два договора в рабочий день, то на это
уйдет больше 20 лет.
При этом сама история РАО полна по
лутемных страниц с очевидно уголовным
ароматом. Буквально за несколько лет хро
ника общественной (!) организации полна
фактами арестов, исчезновений миллио
нов долларов, возбуждением отчаявшими

ся авторами уголовных дел против РАО, да
же загадочной гибелью некоторых из тех,
кто так или иначе касался финансов этой
организации. Которую общественной,
кстати, можно назвать достаточно условно,
поскольку она уже давно стала больше по
ходить на семейное дело, поскольку руко
водят РАО двое — Вера Владимировна Фе
дотова и Сергей Сергеевич Федотов, мать и
сын. Пусть Сергея Федотова (профессио
нального продавца) от замдиректора музы
кального издательства в структуре РАО до
первого лица, по словам очевидцев, выгля
дел стремительным и странным. Достаточ
но быстро один за одним из РАО исчезли
все опытные руководители, вместо кото
рых полноправным начальником органи
зации стал тридцатилетний Федотов, о
связях которого с правоохранительными
органами ходили и ходит множество слу
хов, подогреваемых разговорами о регу
лярном уводе денег из РАО.
По информации из неофициальных ис
точников, один из центральных эпизодов
возбужденного против них уголовного де
ла связан с музыкальным издательством
«ММИГармония», которое юридически и
логически должно являться структурной
частью РАО, а на самом деле стало част
ным предприятием руководителей РАО,
через которое проходят в неизвестном (по
ка еще) направлении миллионы долларов
США, поступающие в качестве гонораров
за исполнение музыки советских и рос

сийских композиторов. Издательство это в
свое время было учреждено РАО, но потом
неожиданно перешло в собственность
конкретных лиц, оставаясь на поверхнос
ти представителем законных интересов
композиторов. Кто и как совершил такой
правовой пируэт (или, точнее сказать, фо
кус) без решения общего собрания, без
уведомления общественности и т.д. — то
же предстоит выяснить следователям.
По циркулирующим в авторском сооб
ществе слухам, в настоящее время РАО со
бирает примерно по $6 млн в месяц. Оче
видно, что после аккредитации при Росох
ранкультуре поступления увеличатся «в ра
зы». Следствию предстоит выяснить, нас
колько справедливо эти миллионы распре
деляются по авторам и правообладателям
— то есть, по тем, чей талант, собственно,
эти деньги и заработал. Это, конечно, не
нефтяные супердоходы, но в данном слу
чае речь идет не столько размерах незакон
ных «ответвлений», сколько о принципи
альном наведении порядка в этой сфере —
деликатной и очень важной с точки зрения
имиджа и культурного развития государ
ства. Именно от этого в большой степени
зависит, будет РАО действительно общест
венной организацией, представляющей
цвет многонационального российского ис
кусства, или приватизированной кемто
«конторой». Кроме того, нам не может
быть безразлично, какие именно песни бу
дут петь завтра в нашей стране.

10 и 11 сентября в Москве в
«Президент Отеле» деле
гация деловых кругов Си
цилии (Италия) презентует
представителям российс
кого бизнессообщества
деловые возможности сво
его региона. Впервые в ис
тории российскоиталья
нских отношений столь
внушительная делегация
этого средиземноморско
го острова посетит Москву.
Планируется приезд 13 си
цилийских компаний, кото
рые представят на суд рос
сийских клиентов свои тради
ционные продукты и товары —
вино, кондитерские изделия,
одежду и вышивку, мебель и
керамику.
Чтобы лучше понять формат
этого мероприятия, отметим,
что в этом году итальянское
правительство при поддержке
ЕС выделило около 10 млрд ев
ро на продвижение прямых

контактов с российскими парт
нерами и развитие бизнеса си
цилийских компаний в РФ.
Правительство острова Сици

лия также придает самое серь
езное внимание этому направ
лению. По заверению главы де
легации — директора департа

мента Правительства острова
Сицилия по сотрудничеству,
торговле и развитию ремесел г
на Джованни Ло Буе, сици
лийская сторона очень надеет
ся на интерес, который будет
проявлен со стороны российс
ких предпринимателей для ус
тановления прямых деловых
контактов, развития двусто
роннего взаимовыгодного биз
неса, разработки совместных
промышленных проектов. Тем
более, что финансовая основа
для этого создана.
Помимо двусторонних биз
несвстреч, в рамках планируе
мых мероприятий предусмот
рено также проведение прото
кольных мероприятий и серии
дегустаций. Все российские по
сетители форума смогут отве
дать удивительные сицилийс
кие блюда, сладости и вино.
Приглашаются все желающие.
Участие в презентации — бесп
латное. По итогам встреч в кон
це сентября будет организован
ответный визит российских
бизнесменов на Сицилию.
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ЭКОНОМПОЛИТИКА
НОВОСТИ
«Мегапроекты России»
Участники Якутского экономического форума «Мегапроекты
России» обсудили вопросы конкурентоспособности продукции
российской металлургии на международных рынках, экспорт
ной политики, а также новых технологий в отрасли. Цель фору
ма — создать новую площадку для взаимодействия между феде
ральными и региональными органами государственной власти и
инвесторами по проблемам реализации перспективных инвести
ционных проектов, а также сформировать основы для преодоле
ния системных ограничений, препятствующих реализации ме
гапроектов. В работе форума приняли участие руководители фе
деральных органов власти, главы субъектов Российской Федера
ции и крупнейших российских компаний, представители биз
нессообщества и ведущие эксперты.

Инновационный ход
Конкурентоспособность — в руках промдизайнеров

Статссекретарь — заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Станислав Наумов принял
участие в IV Международном форуме «Лес и человек». В своем
выступлении он подчеркнул, что разработанная Минпромторгом
Стратегия развития лесного комплекса является частью концеп
ции долгосрочного социальноэкономического развития России
на период до 2020 года. Одним из инструментов стимулирования
глубокой переработки древесины на территории России являют
ся приоритетные инвестиционные проекты. На данный момент
приказами Минпромторга одобрено уже 30 проектов, общая сум
ма инвестиций в которые составит около 200 млрд руб. «В перс
пективе прогнозируется рост их количества до 50, а суммы инвес
тиций до 500 млрд руб.», — отметил Станислав Наумов.
Ключевой проблемой, которую призвана решить Стратегия,
является недостаточно развитая инфраструктура. Отсутствие
лесных дорог значительно сдерживает развитие лесного комп
лекса. Тем не менее, по словам Замминистра, отрасль «живет и
имеет перспективы». Станислав Наумов также отметил, что до
кумент предлагает решение еще одной важной проблемы отрас
ли — кадровой. В рамках Стратегии будет осуществляться пере
подготовка «руководящих и технологических кадров».

Россия и Туркменистан

Субсидии получили 68 регионов
На встрече с Председателем Правительства РФ Владимиром
Путиным Министр регионального развития Дмитрий Козак со
общил, что уже 68 субъектов РФ получили из Фонда содействия
реформированию ЖКХ 32 млрд руб. субсидий, которые должны
пойти на реализацию масштабных программ проведения капи
тального ремонта, расселения аварийного жилья. «Я думаю, что
до конца года эта цифра дойдет до 50 миллиардов», — сообщил
Дмитрий Козак и добавил: «Я считаю, что для первого года рабо
ты это неплохой результат, учитывая, что субъекты Российской
Федерации должны были подготовить очень масштабные, де
тальные программы — программы и капитального ремонта, и
расселения аварийного жилого фонда, и, самое главное, прог
раммы реформ в жилищнокоммунальном секторе нашей эко
номике». Кроме того, федеральные субсидии, «должны пойти и
на реализацию программ реформ в жилищнокоммунальном
секторе страны. И это самое главное».

Новый состав оргкомитета
Президент России Дмитрий Медведев утвердил новый состав
организационного комитета по подготовке и обеспечению пред
седательства России в форуме «Азиатскотихоокеанское сотруд
ничество» в 2012 году. В организационный комитет, который
возглавил Первый вицепремьер РФ Игорь Шувалов, вошли в
качестве его заместителей Министр регионального развития
Дмитрий Козак и помощник Президента РФ Сергей Приходько.
Новый состав организационного комитета расширен. В состав
включены Министр транспорта Игорь Левитин, Министр эко
номического развития РФ Эльвира Набиуллина, Министр обо
роны Анатолий Сердюков, Министр природных ресурсов и эко
логии Юрий Трутнев, Министр энергетики Сергей Шматко, Ди
ректор ФСО РФ Евгений Муров, руководитель Ростехнадзора
Константин Пуликовский, пресссекретарь Президента РФ На
талья Тимакова, а также ряд заместителей глав министерств
иностранных дел, внутренних дел, регионального развития, про
мышленности и торговли. В составе оргкомитета остались совет
ник Президента РФ Сергей Ушаков, управляющий делами Пре
зидента России Владимир Кожин, Министр финансов РФ Алек
сей Кудрин, губернатор Приморского края Сергей Дарькин.
«Изменения в составе оргкомитета давно планировались и носят
технический характер», — сообщил глава Минрегиона России
Дмитрий Козак.

Договор о долевом финансировании
В СанктПетербурге состоялось подписание договора о доле
вом финансировании региональной адресной программы пере
селения граждан из аварийного жилого фонда между государ
ственной корпорацией — Фондом содействия реформированию
ЖКХ и администрацией СанктПетербурга. Со стороны Фонда
ЖКХ договор подписал генеральный директор Константин Ци
цин, со стороны города — губернатор Валентина Матвиенко. В
процедуре подписания принял участие Министр регионального
развития Дмитрий Козак. Участники подписания отметили важ
ность того факта, что условия 185го Закона сумел выполнить го
род федерального значения. В соответствии с договором Санкт
Петербург получил от Фонда содействия реформированию ЖКХ
100 млн руб., которые будут направлены на софинансирование
переселения граждан из 6 аварийных домов. СанктПетербург
стал первым городом федерального значения и вторым из четырех
регионов, которым установлены максимальные лимиты финансо
вой поддержки за счет средств Фонда (8 млрд руб.), с которым
Фонд подписал соглашение.

Открытие завода
Директор Департамента внешнеэкономических отношений
Минэкономразвития России Е.В. Данилова приняла участие в
церемонии открытия завода «Samsung Electronics» по производ
ству бытовой электронной техники в Калужской области. Завод
будет производить весьма востребованную на российском рынке
продукцию. Он будет выпускать телевизоры на базе жидкокрис
таллических и плазменных панелей. В период до 2011 года ком
пания планирует инвестировать около $137 млн в строительство
и оборудование предприятия. К 2010 году завод будет выпускать
около 2,2 млн единиц продукции. На торжественной церемонии
Е.В. Данилова отметила весомый вклад руководства Калужской
области в развитии двустороннего сотрудничества. Калужская
область успешно привлекает иностранные инвестиции, и это да
леко неслучайно. Значителен экономический потенциал облас
ти. Наличие там высококвалифицированных кадров, продуман
ные шаги администрации и ее доброжелательное отношение к
иностранным инвесторам являются важными условиями успеш
ной реализации крупных проектов, включая проект компании
«Lotte» и проект компании «Shinchang».

Ответ генерального директора ГМК «Норильский никель»
В.И. Стржалковского на открытое письмо генерального
директора ОК РУСАЛ А.С. Булыгина (см. «ПЕ» №28).
Уважаемый Александр Станиславович!
От имени ОАО «ГМК «Норильский никель» хочу выразить
Вам признательность за внимание к вопросам улучшения эколо
гической ситуации в регионах присутствия Компании. На Ваше
открытое письмо полагаю необходимым ответить публично и
привести цифры и факты, свидетельствующие о реальном поло
жении дел и самом серьезном внимании ГМК «Норильский ни
кель» к вопросам экологии.

Лесная стратегия

В Ашхабаде прошло заседании РоссийскоТуркменской
Межправительственной комиссии по экономическому сотруд
ничеству. Заседание прошло под председательством Первого за
местителя Председателя Правительства Российской Федерации.
В.А. Зубкова и заместителя Председателя Кабинета Министров
Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Р.О.
Мередова. В ходе заседания Комиссии рассмотрено более 20
вопросов в области экономического сотрудничества, в том числе
в топливноэнергетическом комплексе, транспорте, промыш
ленности, агропромышленном комплексе, финансовой сфере.
Большое внимание было уделено вопросам развития сотрудни
чества в области образования и науки. Подписаны Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правитель
ством Туркменистана о торговоэкономическом сотрудничестве
и Соглашение между Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации и Высшим советом по науке и технике при
Президенте Туркменистана о научнотехническом и инноваци
онном сотрудничестве.

Открытое письмо

В рамках международного
фестиваля дизайна в Цент
ре современного искусства
состоялся
мастеркласс
«Дизайн наземного транс
порта». Формат мероприя
тия позволил организато
рам создать условия для
взаимодействия
дизайн
студий с представителями
инженернообразователь
ных центров и российских
промышленных площадок.
На
прессконференции,
посвященной
открытию
фестиваля, статссекре
тарь — заместитель Мини
стра промышленности и
торговли Российской Фе
дерации Станислав Наумов
сообщил, что новая сту
пень в развитии этих взаи
моотношений «связана с
Концепцией долгосрочно
го развития России до 2020
года, которая предусмат

ривает
инновационный
сценарий развития стра
ны», а также с реализацией
целого ряда разработан
ных Минпромторгом отрас
левых стратегий.
Станислав Наумов также
подчеркнул, что для реализа
ции большинства програм
мных мероприятий потребу
ется системный подход к по
вышению конкурентоспособ
ности отечественной промп
родукции: «Мы должны быть
экономически конкурентос
пособными, а для того, чтобы
быть экономически конку
рентоспособными, мы долж
ны производить инновацион
ные товары, или товары с вы
сокой долей добавленной сто
имости». Именно в этом клю
че, по его мнению, должны
возникать кооперационные
«продюсерские»
проекты

между дизайнерами и отрас
левиками.
Такой опыт у российской
промышленности есть уже се
годня. На мастерклассе «Ди
зайн наземного транспорта»
разработчиками были проде
монстрированы
проекты
эксклюзивных автомобилей
мелкосерийного производ
ства, концепткаров и отдель
ных элементов автомобильно
го тюнинга. Кроме того, ди
зайнеры представили ряд раз
работок, имеющих для России
особое, и даже стратегическое
значение. Среди них: проект
кабины колесного тягача, ку
зов многоцелевого армейского
автомобиля и дизайнпроект
поезда для Московской моно
рельсовой дороги.
Минпромторг, со своей сто
роны, готов оказать активное
содействие транслированию
эффективных схем коопера

ции и в другие отрасли. Подоб
ным примером может служить
конкурс «Промышленный ди
зайн в медицинской технике»,
направленный на поддержку
тех предприятий, которые го
товы осуществлять серийное
производство медицинских из
делий с новым дизайном.
Комментируя ближайшие
планы Министерства по под
держке центров разработки
дизайнерских продуктов для
промышленности, замглавы
Минпромторга отметил: «Это
не означает, что мы собира
емся этим управлять. Но мы,
как министерство, отвечаю
щее за конкурентоспособ
ность российских промыш
ленных товаров, собираемся
стимулировать и поддержи
вать любую инициативу в
этом направлении».
Источник:
Минпромторг России

Следует отметить, что в настоящее время ГМК «Норильский
никель» реализуется комплексная экологическая программа,
предусматривающая модернизацию производственных объек
тов, поэтапное закрытие устаревших производств, снижение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и рациональное
использование водных ресурсов. В период с 2007 по 2015 гг.
Компания направит на реализацию природоохранных меропри
ятий около 36 млрд руб.
В этой связи необходимость в техникоэкономическом обос
новании, которое Вы предлагаете подготовить, отсутствует. Ва
ша уверенность в успешной подготовке ТЭО специалистами ОК
РУСАЛ основана на убеждении идентичности производства
алюминия производству никеля, однако единственное, что их
связывает, — отраслевая принадлежность к цветной металлур
гии. Соответственно опыт решения экологических проблем при
производстве алюминия, по мнению специалистов, не может
быть успешно применен для экологической составляющей при
производстве никеля.
К сожалению, ОК РУСАЛ, являясь одним из главных акционе
ров ГМК «Норильский никель» и обладая значительным объемом
информации о Компании, намеренно или ненамеренно использо
вала не соответствующие действительности данные в попытке
представить ситуацию как «катастрофическую». Публичная кри
тика Компании и обвинение в бездействии на основе недостовер
ных данных вводит в заблуждение тех, кто не знаком с ситуацией.
Как Вам известно, корни существующих в Норильске эколо
гических проблем уходят в советское прошлое, когда вопросы
охраны окружающей среды при строительстве промышленных
объектов не учитывались. Решить эти вопросы за короткий срок,
не останавливая действующие мощности, невозможно, это име
ло бы серьезные социальные последствия и поставило бы под уг
розу существование самого города Норильска.
Тем не менее, уже сегодня можно говорить об улучшении
экологической ситуации в Норильске за счет мероприятий,
проводимых Компанией. Это отмечают как жители города,
так и приезжающие регулярно. Эти факты также зафиксиро
ваны в Годовом отчете ГМК «Норильский никель» за 2007
год, утвержденном решением Совета директоров. Так, в 2007
году суммарная продолжительность периодов загрязнения ат
мосферного воздуха жилых зон Норильска была снижена на
12%, при этом продолжительность загрязнения свыше 5 ПДК
снижена на 20%.
В Вашем открытом письме в подтверждение выводов приве
дены некорректные данные, которые я не хочу оставлять без
комментариев.
1. Вами приведены некорректные данные о количестве
дней, когда фиксируется повышенный уровень загрязнения
атмосферы Норильска промышленными выбросами. Реальная
статистика общедоступна и публикуется ежемесячно в Эколо
гическом бюллетене в выходящей в Норильске газете «Запо
лярный вестник». Данные по продолжительности периодов
загрязнения атмосферы вредными веществами, приведенные
Вами, завышены по сравнению с опубликованными в Эколо
гическом бюллетене втрое.
2. Ваше утверждение о высоком уровне онкологических забо
леваний в Норильске противоречит данным Государственного
доклада «О санитарноэпидемиологической обстановке в РФ в
2006 году», подготовленного Роспотребнадзором, где отмечает
ся, что заболеваемость населения города Норильска злокачест
венными новообразованиями на протяжении 20002006 гг. реги
стрировалась на уровнях, не превышающих показатели по Крас
ноярскому краю и России в целом.
3. Приведенное Вами сравнение содержания в атмосфере ди
оксида серы в Норильске с фоном в регионе некорректно, пос
кольку фоновые концентрации в регионе за пределами Норильс
кого промышленного района практически равны нулю.
4. Вы ссылаетесь на данные о содержании загрязняющих ве
ществ в сточных водах. В то же время в среднем концентрация
загрязняющих веществ в сточных водах предприятий ГМК «Но
рильский никель» и масса сброса не превышают установленные
государством нормативные значения. Считаю необходимым
подчеркнуть, что в результате реализации мероприятий по охра
не водных ресурсов за период 20032007 гг. масса загрязняющих
веществ, поступающих со сточными водами, снижена на 92,4
тыс. т в год (или на 48,4%).
Исходя из последних заявлений ОК РУСАЛ в адрес ГМК «Но
рильский никель», должен констатировать, что РУСАЛ намерен
но игнорирует информацию о масштабных планах и проектах,
которые разработаны и реализуются в ГМК «Норильский ни
кель». Напомню, что во время посещения Вами и гном О.Дери
паской Норильска 6 августа 2008 года у Вас была возможность
ознакомиться не только с проектами развития производства, но
и с экологической программой Компании.
Полагал бы целесообразным в дальнейшем подобные вопро
сы, как это принято в международной практике, обсуждать на
внутренних совещаниях или заседаниях Совета директоров ГМК
«Норильский никель», членом которого Вы являетесь.
С уважением,
Владимир Стржалковский,
Генеральный директор — Председатель Правления
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Штраф от УФАС
«Хабаровскнефтепродукт»
обвинили в согласованности
Хабаровское управление Федеральной антимонополь
ной службы (УФАС России) оштрафовало ОАО «Хабаро
вскнефтепродукт» на 13960000 руб. за осуществление
согласованных действий с ООО «РНВостокнефтепро
дукт», направленных на установление розничных цен
реализации бензинов автомобильных и дизельного топ
лива на территории Хабаровского района.
23 июля 2008 года Хабаровское УФАС России признало ОАО
«Хабаровскнефтепродукт» и ООО «РНВостокнефтепродукт»
нарушившими часть 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и
выдало предписание о прекращении согласованных действий на
розничном рынке нефтепродуктов.
Несмотря на разные подходы к ценообразованию и условия
хозяйственной деятельности, ОАО «Хабаровскнефтепродукт» и
ООО «РНВостокнефтепродукт» практически одновременно по
вышали цену реализации нефтепродуктов на своих автозапра
вочных станциях в течение длительного периода.
Проведенные контрольные мероприятия и представленные
хозяйствующими субъектами данные свидетельствуют о том,
что объективные причины для установившегося ценового пове
дения данных участников рынка в рассматриваемый период от
сутствуют.
25 августа 2008 года Хабаровское УФАС России наложило ад
министративный штраф на ООО «РНВостокнефтепродукт» в
размере 4204000 руб. по ст.14.32 КоАП РФ за осуществление сог
ласованных действий с ОАО «Хабаровскнефтепродукт».
Источник: ФАС России
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Бережливость дела

Наши комбайны в Туркменистане

НИТОЛ«Химстроймонтаж» осваивает Лин технологии

Выставка «Экономический рост и взаимовыгодное партнерство»

Мария Брускина
Обучение бережливому
производству на предпри
ятии НИТОЛ«Химстрой
монтаж» началось в июне
этого года. Топменедж
мент и группа ведущих
специалистов познакоми
лись с основными прин
ципами Лин в рамках тре
нинговпрактикумов
«Центра Оргпром» по сис
теме 5S. Результаты этой
работы на предприятии,
по мнению экспертов,
уже хорошо видны.
После проведения первого
мероприятия, сортировки, ре
шилась проблема нехватки
производственных площадей.
Ненужное оборудование убра
ли, неоперативный запас отп
равили на склад: в итоге про
изводственные площади уве
личились на 60%. Аналогич
ные мероприятия провели в
механическом цехе. «Мы боль
ше не видим бегающих в поис
ках инструмента и заготовок
операторов — все на своем
месте» — с удовольствием от
мечает директор завода Дмит
рий Ким, лично участвовав
ший во всех процессах.
Некоторые проблемы у но
ваторов все же были: реакция
станочников на наведение по
рядка была неоднозначной.
«Когда я первому оператору
сказал, что практически все,
что находится у него в шкафах
и ящиках, ему не нужно — он
ухмыльнулся, давая понять —
«Что ты в этом понимаешь!»,
— делится впечатлениями ди
ректор. Однако после того, как
по инструментам был прове
ден анализ: предназначение,
частота использования, когда с
ним работали в последний раз,
станочник с радостью изба
вился от лишнего инвентаря.
«Мы помогли ему с осталь
ными 4S, и теперь этого опера
тора не узнать, — говорит ди
ректор, — он всегда в чистой
робе, всегда подтянут, даже
кепку стал носить на бок, эта
кий стиляга. У него эталонное
рабочее место, и он им гордит
ся. И работать стало гораздо

легче, теперь не нужно рыться
в куче хлама чтобы найти нуж
ный инструмент».
Тренер «Центра Оргпром»
Анатолий Феськов отмечает:
«Руководство верит в эффек
тивность мероприятий по ос
воению бережливого произ

водства. Благодаря личному
участию генерального дирек
тора, предложения реализо
вывались на месте, команда
специалистов работала сла
женно и эффективно». Одна
ко сегодня изменения проис
ходят и без участия директо
ра: на заводе введена прог
рамма по мотивации персона
ла, в соответствии с которой
работники получают денеж
ные вознаграждения за следо

вание принципам Лин. Для
рабочих введена в действие
Матрица Компетенций, где
определены 4 параметра:
«многопрофильность»
(за
каждую обретенную смежную
специальность, рабочий имеет
дополнительный бонус); «вы

полнение мероприятий 5S» (за
ежедневное поддержание —
бонус); «регулярная подача и
реализация полезных предло
жений» (бонус) и «сдача про
дукции с первого предъявле
ния» (по истечении опреде
ленного срока времени рабо
чий получает личное клеймо
качества и фиксированный
ежемесячный бонус).
«Моя задача — вовлечь как
можно больше сторонников в

Мариам Ананян

эти процессы. Директивно
развернуть Лин не удастся, я
думаю, ни на одном предпри
ятии, — уверенно заявляет ди
ректор. — Мы хотим стать
лучшими партнерами для сво
их клиентов. Быть лучшими —
это должно стать идеей,

Одобрение Кабинета мини
стров Туркменистана и
первого
вицепремьера
Правительства РФ Виктора
Зубкова, Диплом за луч
шую экспозицию, а также
ряд заявок от аграриев
республики на приобрете
ние техники — таковы ос
новные итоги участия ком
пании Ростсельмаш в Пер
вой Российской нацио
нальной выставке в Турк
менистане в Ашхабадском
выставочном дворце «Сер
гии Кошги».
Первая Российская выстав
ка «Экономический рост и
взаимовыгодное партнерство»
в приветственном слове Пре
зидента Туркменистана Гур
бангулы Бердымухамедова бы
ла названа «новым шагом в ук
реплении отношений между
народами динамично развива
ющихся Туркменистана и Рос
сийской Федерации». А пос
ледней день Российской выс
тавки в Туркменистане был оз
наменован визитом первого
вицепремьера Правительства
России Виктора Зубкова и
Министра иностранных дел
Туркменистана Рашида Мере
дова, которые посетили выс
тавку после очередного заседа
ния межправительственной
туркменороссийской комис
сии по экономическому сот
рудничеству, проводившегося
накануне.
В Первой Российской на
циональной выставке в Турк
менистане приняло участие
более 120 компаний и 16 субъ
ектов Российской федерации.
Генеральным спонсором про
мышленноэкономического
форума выступил крупнейший
производитель сельхозтехники
— компания Ростсельмаш,
представив новую линейку
продукции, в частности две
зерноуборочные
машины
ACROS и VECTOR, а также
кормоуборочный
комбайн
DON 680М.
«Мы представили на выс
тавке наши самые современ
ные высокопроизводительные

стержнем всей корпоратив
ной культуры предприятия,
образом жизни каждого сот
рудника нашей компании.
Как этого добиться? Этим и
отличается ЛИН от других из
вестных концепций — что это
прежде всего философия,
простая, доступная для пони
мания самых широких масс,
философия здравого смысла,
а потом уже практический
инструмент».

Новый век «АвтоВАЗа»
(Окончание. Начало на стр. 1)
А также — перехода на сов
ременные принципы ведения
бизнеса, разумной инвестици
онной политики. У компании
имеется стратегический парт
нер — Renault, являющийся
одним из ведущих игроков на
мировом автомобильном рын
ке. На основе анализа ведущих
тенденций современного авто
мобильного рынка и опираясь
на новые факторы роста, «АВ
ТОВАЗ» завершает разработку
и переходит к реализации ам
бициозной и напряженной
долгосрочной стратегии, спо
собной стать эффективным
ответом компании на текущие
конъюнктурные вызовы. И это
получает заслуженно высокие
оценки на самом высоком го
сударственном уровне. Так в
первые дни работы Московс
кого автосалона стенд LADA
посетили многие официаль
ные лица — представители
Правительства РФ, бизнес
кругов и делового сообщества.
В числе высоких гостей был и
заместитель председателя пра
вительства РФ Игорь Сечин.
В сопровождении президен
та ОАО «АВТОВАЗ» Бориса
Алешина и руководителей дру
гих отечественных автопредп
риятий вицепремьер осмотрел
автомобили, представленные
на стенде, уделив особое вни
мание перспективному кон
цепту полноприводного крос
совера. Также Игорь Сечин
проявил интерес к экспозиции
спортивных
автомобилей
LADA SPORT и сел за руль
LADA KALINA TMS TURBO
4x4, оценив ее дизайн и техни
ческие характеристики. В ин
тервью журналистам замести
тель председателя правитель
ства отметил: «Сегодня автомо
бильная промышленность Рос
сии начинает очень активно
развиваться. Продажи автомо
билей отечественного произво
дства растут, повышается их ка
чество — и это происходит не
только на «АВТОВАЗе», но и на
других наших предприятиях.
Очень радует, что в российский
автопром пришло много высо
копрофессиональных людей.
Конечно, многое сделано и
правительством России — об
этом можно судить хотя бы по
тому, что выросла покупатель
ная способность наших граж
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LADA CCross — российский «гвоздь» автосалона ММАС2008

дан, а значит, увеличился спрос
на автомобили. Но в отрасли
осталось еще много проблем,
решение которых, я думаю, мы
сможем найти совместно с ав
тостроителями. Внимание со
стороны правительства и руко
водства страны говорит о том,
что мы держим эти вопросы в
поле зрения».
Слова Игоря Сечина о росте
продаж отечественных авто от
носятся прежде всего к про
дукции «АВТОВАЗа». Так в
июле 2008 года на российском
рынке было продано 56,1 тыс.
автомобилей LADA производ
ства этого предприятия, что на
14,7% выше показателя за
июнь этого года. Всего по ито
гам семи месяцев 2008 года в
России продано более 378,7
тыс. автомобилей LADA про
изводства ОАО «АВТОВАЗ»,
что на 31,3 тыс. (на 9%) выше
показателя прошлого года.
В январеавгусте 2008 года
было продано более 61,9 тыс.
автомобилей LADA KALINA,
что на 32,1% больше показате
ля за тот же период 2007 года.

Объем реализации автомоби
лей семейства LADA PRIORA
по итогам 8 месяцев нынешне
го года составил 82,6 тыс.
штук, что на 58 тыс. автомоби
лей больше, чем в 2007 году. По
остальным семействам автомо
билей LADA продажи по ито
гам январяавгуста 2008 года
составили: LADA Samara — 120
тыс. штук; LADA 2105/2107 —
113,2 тыс. штук; LADA 110 —
35,6 тыс. штук; LADA 4x4 —
14,8 тыс. штук. На экспорт
поставлено более 76,5 тыс. ав
томобилей, что на 16,6% выше
аналогичного показателя 2007
года. Предприятиями сервис
носбытовой сети реализовано
более 428 тыс. автомобилей
LADA, что на 10 тыс. (2,4%)
выше, чем годом раньше. Так
же наступает финансовая ста
бильность. По итогам деятель
ности «АВТОВАЗа» за 2007 год
(по МСФО) чистая прибыль
увеличилась по сравнению с
предыдущим отчетным перио
дом на 4% — до 3,7 млрд руб.
Выручка Группы «АВТОВАЗ»
за 2007 год составила 187,5

млрд руб. 77% всей выручки
приходится на долю продаж
автомобилей и сборочных ав
токомплектов собственного
производства, что соответству
ет уровню 2006 года. EBITDA
Группы составила 16,9 млрд
руб., рентабельность по EBIT
DA — 9%, рентабельность по
чистой прибыли — 2%.
В 2007 году АВТОВАЗ изго
товил 901 тысячу автомобилей
и автокомплектов. На российс
ком рынке было реализовано
более 663,5 тыс. автомобилей
LADA, что является абсолют
ным рекордом. В 2007 году на
экспорт произведено и отгру
жено 106,8 тыс. автомобилей
LADA, что превышает показа
тель 2006 года на 7,9 %. На
предприятия внешней сборки
в России и за ее пределами
поставлено 112,1 тыс. автоко
мплектов и силовых агрегатов
для автомобилей LADA. Кроме
того, изготовлено и поставлено
54 тысячи машинокомплектов
для ЗАО «GMAVTOVAZ».
С использованием материа
лов ОАО «АВТОВАЗ»

машины, — отметил первый
заместитель генерального ди
ректора — коммерческий ди
ректор компании Ростсель
маш Илья Челпанов. Они поз
воляют продемонстрировать
направление, в котором дви
жется наша компания при раз
работке современной агротех
ники, а именно, — создание
максимально эффективных
решений по уборке урожая.
Так, например, зерноубороч
ный комбайн ACROS 530, ко
торый только в прошлом году

ный опыт их работы в России
и других странах, и предложил
вынести на повестку следую
щего заседания туркменорос
сийской комиссии по эконо
мическому
сотрудничеству
вопрос о развитии партнерства
российского производителя
сельхозтехники и АПК респуб
лики Туркменистан.
Во время церемонии закры
тия Первой Российской наци
ональной выставки компания
Ростсельмаш была также вы
соко оценена экспертной ко

потребностям хозяйств, зани
мающимся профильным для
Республики направлением жи
вотноводства — коневодством.
«В прошлом году, после 13
летнего перерыва, новые кор
моуборочные комбайны DON
680M впервые были поставле
ны нами в Туркменистан, —
заявил Илья Челпанов. — Они
хорошо показали себя в рабо
те, и мы считаем это началом
нового этапа партнерских вза
имоотношений, также как и
успешное участие в прошед
шей выставке. Уверен, что это
позволит нам дальше помогать
обеспечивать поля республики
современной и высокоэффек
тивной техникой.
Компанию Ростсельмаш и
Республику Туркменистан свя
зывают давние и взаимовыгод
ные партнерские отношения.
Сельхозтоваропроизводите
лям региона хорошо известны
комбайны,
выпускавшиеся
под марками Дон и НиваЭф
фект. Так, например, с 1986 и
по 1994 годы в Республику
Туркменистан было поставле
но 2884 комбайна.

СПРАВКА «ПЕ»:

был поставлен на конвейер, но
уже успел получить высокую
оценку первых лиц российско
го государства, а в этом году
уже более 1500 таких новых
машин собирали урожай на
полях России и зарубежья.
Во время визита на выстав
ку Виктор Зубков и Рашид Ме
редов подробно ознакомились
с экспозицией компании
Ростсельмаш, поинтересова
лись, насколько успешно
складывается сотрудничество
предприятия с АПК Туркме
нистана. Первый вицепремь
ер Российского Правительства
позитивно отозвался о достои
нствах комбайнов Ростсель
маш, ссылаясь на положитель

миссией Торговопромышлен
ной палаты Республики Турк
менистан. По итогам работы
выставки экспозиция Рост
сельмаш была признана луч
шей и удостоена 1 места и
Диплома 1 степени. Однако
одним из самых важных итогов
участия компании в промыш
ленноэкономическом форуме
«Экономический рост и взаи
мовыгодное партнерство», ру
ководство компании считает
интерес и собранные заявки от
туркменских аграриев на при
обретение техники. Особой
популярностью пользовалась,
по словам специалистов ком
пании, кормоуборочная ма
шина DON 680М, отвечающая

Компания Ростсельмаш
входит в пятерку круп
нейших мировых произ
водителей
уборочной
техники. Оборот компа
нии по итогам 20062007
сельхозгода вырос на
15%, достигнув $550
млн. Продукция Рост
сельмаш сегодня зани
мает 17% мирового и
65% — рынка сельхоз
техники России и СНГ.
За последние пять лет
комбайны компании бы
ли поставлены в 23 стра
ны мира, в том числе в
Канаду и страны Евро
пы. Осенью 2007 года
компания Ростсельмаш
приобрела статус транс
континентального хол
динга, выкупив конт
рольный пакет акций ка
надского производителя
тракторной
техники
Buhler Industries Inc.
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СТРАТЕГИИ
НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM
Магнитогорск рассчитывает на статус
Мэр Москвы Юрий Лужков пригласил главу Магнитогорска
Евгения Карпова принять участие в работе годовой сессии Меж
дународной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). Заседа
ние, на котором предполагается обсудить возможности крупных
городов в реализации эффективной семейной политики, прой
дет 910 октября в РостовенаДону. Ростовская сессия станет
четырнадцатой для МАГ. Юрий Лужков является президентом
ассоциации и непременным участником всех заседаний. Основ
ная цель ассоциации — cодействие торговоэкономическому,
научнотехническому и культурному развитию и сотрудничеству
городов — регионов — стран. Сегодня в состав МАГ входит 78 го
родов из 9 стран СНГ, среди которых Магнитогорска нет. Одна
ко в администрации города считают, что приглашение на сессию
можно расценивать как намерение включить столицу черной ме
таллургии в сообщество столиц и крупных городов.

«Иркутскэнерго» выделяет сети
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Иркутскэ
нерго» (явка 90,4%) приняло решение о реорганизации ОАО
«Иркутскэнерго» и выделении ОАО «Иркутские электрические
сети« (ИЭС). Уставный капитал ИЭС будет сформирован за счет
имущества «Иркутскэнерго». Акции будут распределены среди
акционеров «Иркутскэнерго» по состоянию на дату регистрации
ИЭС. Выкуп акций осуществляется по 19,06 руб. за одну акцию.
В связи с реорганизацией утверждены в новой редакции устав
«Иркутскэнерго», положение о Совете директоров, правлении и
генеральном директоре компании. Создание ИЭС проводится в
рамках реформы электроэнергетики. Напомним, в рамках ре
формы электроэнергетики сбыт, передача и генерация энергии
должны быть разделены. На собрании был также избран совет
директоров ИЭС в совете семи человек.

Нарушения Градостроительного кодекса
В Калининградской области прокуратура выявила нарушение
требований градостроительного законодательства при строи
тельстве первого в регионе автобана — кольцевой автомобиль
ной дороги от Калининграда до курорта Зеленоградск с подъез
дом к международному аэропорту «Храброво». Как сообщил
представитель прокуратуры Калининградской области, не все
правоустанавливающие документы были приложены к заявле
ниям о выдаче разрешений на строительство первой очереди
Приморского кольца. Завершение строительства первой очереди
Приморского кольца протяженностью 26,7 км запланировано на
конец 2009 года. Генеральным подрядчиком на конкурсной ос
нове стала компания ЗАО «ВАД» из СанктПетербурга. Это будет
первая скоростная автодорога в регионе с расчетной скоростью
120 км/час. Весь проект Приморского кольца планируется завер
шить к концу 2014 года. По данным прокуратуры, всего по ре
зультатам проверки исполнения законодательства, регулирую
щего порядок выдачи разрешений на строительство и рекон
струкцию объектов капитального строительства, было выявлено
498 нарушений закона.

Металл и цемент Приднестровья
В Республику Южная Осетия по железной дороге доставлена
часть гуманитарной помощи из Приднестровья — 60 т металла и
120 т цемента. Также в Цхинвал прибыла машина с гуманитар
ной помощью, которую собрали жители городов и районов
Приднестровья. Еще одна машина находится в пути. Колонны
большегрузных автомобилей с гуманитарными грузами направ
ляются на склады, где проходит их учет и распределение.

Томск потратит на дороги 1,5 млрд руб.
Впервые в Томске за год на ремонт и строительство дорог бу
дет потрачено около 1,5 млрд руб. Такую цифру начальник го
родского департамента дорожного строительства и благоуст
ройства Владимир Оккель назвал «беспрецендентной». Как со
общили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по инфор
мационной политике горадминистрации, «беспрецедентность»
связана с победой Томской области в конкурсе на строитель
ство особой экономической зоны и обеспечением транспорт
ной доступности к ней. В общей сложности на строительство
новых магистралей к площадкам особой экономической зоны
Томску из бюджетов разных уровней выделено более 1 млрд
руб. Самый крупный объект стройки 2008 года, непосредствен
но предназначенный для южной площадки ТВЗ — строитель
ство магистрали с транспортной развязкой. Магистраль общей
протяженностью в 4 км сможет разгрузить транспортный поток
на 1213 тыс. автомобилей. Также в середине октября этого го
да будет завершен еще один дорожный объект южной площад
ки ТВЗ — дорога будет подходить напрямую к зданию центра
технологий и инноваций южной площадки. Почти 500 млн руб.
до конца года будет потрачено на капитальный ремонт улично
дорожной сети города. На эти средства будет отремонтировано
61,5 тыс кв. м дорожного полотна.

Доходы увеличились
В I полугодии 2008 года доходы ЗАО «ТТКСибирь» (ЗАО
«СибТрансТелеКом») по всем видам деятельности составили
94,8 млн руб., что на 5% превышает плановые показатели. По
сравнению с I полугодием 2007 года доходы от услуг связи вы
росли на 40% и составили 46,6 млн руб., план выполнен на 124%.
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» основано в 1997 году. Основной
акционер — ОАО «РЖД». Компания эксплуатирует и обслужива
ет крупнейшую в России волоконнооптическую сеть связи про
тяженностью более 50 тыс. км и пропускной способностью 50
Гбит/с. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет бо
лее 950 узлов доступа во всех регионах России и соединяет Евро
пу и Азию. Компания входит в тройку ведущих альтернативных
операторов фиксированной связи и обеспечивает 44% аренды
междугородных каналов, занимает 45% в сегменте магистраль
ного интернета и 41% на рынке IP VPN

Тарифы на тепло
После перехода на замещающие мощности ТЭЦ Железно
горск будут платить за тепло на уровне жителей всего Красноя
рского края. Такое заявление сделал руководитель госкорпора
ции «Росатом« Сергей Кириенко. По графику, утвержденному в
правительстве РФ, сообщил он, срок остановки реактора и вво
да замещающих мощностей был установлен на 2010 год, однако
«Росатом» поставил задачу сдвинуть этот срок на год ранее, опа
саясь, что старый реактор может не доработать первоначальный
срок. Так, теперь реактор должен быть остановлен в 2009 году, а
первую очередь замещающих мощностей предполагается в сдать
пусконаладку в 2008 году.
«Сейчас уже очевидно, что опасности аварийной ситуации на
реакторе не возникнет и его эксплуатация гарантирована до 2011
года, а при необходимости и дольше, — сказал Кириенко. — Но
останавливать его необходимо и даже не потому, что государство
обязалось это сделать перед американцами. Отапливать один го
род за счет целого реакторанаработчика получается дорого: ре
альная дотация, которую осуществляет «Росатом» на обеспече
ние Железногорска теплом, составляет около 1 млрд руб. ежегод
но. Именно такая разница получится, если пересчитать на ры
ночные цены стоимость того обогащенного урана, который пос
тавляется сюда по нулевым ценам как топливо».
«Сегодня строители доложили мне, что они укладываются в
установленный график, — отметил Кириенко. — В декабре они
сдадут первый пусковой комплекс и проведут испытания на
двух его котлах. Одновременно со сдачей первой очереди за
вершится и монтаж теплотрассы, так что этот комплекс станет
аварийным резервным источником тепла для города на край
ний случай в зиму 20082009». По словам главы «Росатома», в
эксплуатацию первая очередь должна быть сдана в мае, а к сен
тябрю эксплуатирующая организация примет уже второй пус
ковой комплекс. Новых мощностей должно хватить на покры
тие города, уверен он, к тому же, на случай кризисной ситуа
ции будет возможен запуск дублирующих мощностей дорогих
мазутных котельных.
Все новости и материалы ИА REGNUM на www.regnum.ru

Пути гидроавиации
Научнотехническая конференция в честь 90летия ЦАГИ
Светлана Семина
В рамках международной
выставки «Гидроавиасалон
2008» прошла Седьмая на
учнотехническая конфе
ренция по гидроавиации.
Она была посвящена знаме
нательной дате — 90летию
Центрального аэрогидроди
намического института име
ни профессора Н.Е. Жуковс
кого, внесшего огромный
вклад в развитие отечест
венной гидроавиации.
ЦАГИ занимается пробле
мами гидродинамики с момен
та основания института — с
1918 года. В состав экспери
ментальной базы для гидроди
намических
исследований
входят гидроканал, скорост
ной гидростенд, ударный гид
робассейн и гидроаэродром на
Московском море. В гидрока
нале ЦАГИ проводилась отра
ботка таких морских самоле
тов, как МБР2, Бе6, Бе8,
Бе10, Бе12, А40 и др. Гидро
динамики ЦАГИ решают
сложнейшие задачи в области
исследования гидро и аэроди
намики экранопланов различ
ного назначения, аппаратов на
воздушной подушке и на под
водных крыльях, исследуют
движение под водой скорост
ных объектов в режиме разви
той кавитации; дают рекомен
дации по безопасной вынуж
денной посадке пассажирских
самолетов на воду. Результаты
исследований ЦАГИ нашли
свое воплощение и в многоце
левой амфибии Бе200, к кото
рой проявляют интерес многие
страны мира. В конференции
приняли участие видные уче
ные, специалисты в области
гидроавиации, эксплуатаци
онники и создатели оборудо
вания для летательных аппара

тов, в том числе из ВИАМ,
ЦИАМ, Французского центра
летных испытаний (CEV),
ОКБ Сухого и др.
Научная конференция по
гидроавиации охватила проб
лемы теоретической и прик
ладной гидро и аэродинамики
морских воздушных судов,

конференции выступили ру
ководители
Таганрогского
авиационного научнотехни
ческого комплекса им. Г.М.
Бериева с докладом «Перспек
тивы эволюции летательных
аппаратов гидроавиации в ХХ?
веке». ТАНТК как лидер оте
чественной и мировой гидроа

ления взлетом гидросамолетов
в условиях действия возмуще
ний внешней среды». Очень
важный для гидроавиации
вопрос влияния атмосферных
факторов и механических нап
ряжений на микроструктур
ные особенности разрушения
полимерных композиционных

Новый агент
генеральный
Kales Airline Services будет
представлять AirBridgeCargo
Татьяна Бабиева
Авиакомпании AirBridgeCargo, входящая в состав Груп
пы компаний «ВолгаДнепр», назначила Kales Airline
Services генеральным агентом по продажам и обслужи
ванию (GSSA) в Скандинавском регионе, Австрии, Ита
лии и Бельгии.
Kales Airline Services была основана в 1994 году и в настоящее
время располагает 35 офисами в 21 стране Европы. Компания,
головной офис которой находится в аэропорте Шипхоль (Амс
тердам, Нидерланды), представляет в общей сложности более 90
авиакомпаний.
«Соглашение о сотрудничестве с AirBridgeCargo открывает перед
Kales Airline Services новые возможности по доставке грузов в Рос
сию, рынок которой в настоящее время отличается уверенным эко
номическим ростом. Теперь мы можем предложить нашим клиен
там качественный и надежный продукт — беспосадочные грузовые
перевозки AirBridgeCargo в Москву, аэропорты Шереметьево и До
модедово, а также другие пункты в России: аэропорт Пулково в
СанктПетербурге и красноярский аэропорт Емельяново», — отме
тил Питер Калес, исполнительный директор Kales Group.
Людвиг Гамбургер, региональный директор авиакомпании
AirBridgeCargo по Европе, Ближнему Востоку и Африке
(EMEA), также утверждает: «У нас появился доступ к уже испы
танной и проверенной международной маршрутной сети Kales
Airline Services, что позволит нам не только в значительной сте
пени увеличить загрузку на наших российских маршрутах, но и
заключить новые уникальные контракты».

вопросы прочности, коррози
онной защиты, задачи по при
менению гидроавиации в ми
ровой транспортной, экологи
ческой, патрульной системах,
проблемы испытаний и серти
фикации. Впервые на конфе
ренции работали секции по
проблемам экологии в авиа
ции и по эксплуатации гидро
самолетов и интегрированной
логистической поддержке.
На пленарном заседании

виации во многом задает нап
равление деятельности про
фильных научных и проектных
организаций. Возможности
улучшения гидродинамичес
ких и мореходных характерис
тик перспективных амфибий
ных самолетов на воде за счет
рациональной аэродинами
ческой системы управления
анализируются в докладе Та
ганрогского
авиационного
комплекса «Проблемы управ

материалов рассматривается в
докладе ВИАМ. Скорейшей
реализации заслуживает сис
тема «Радиолокационного из
мерения интенсивности морс
кого волнения», представлен
ная в докладе ТАНТК. В сов
местном докладе ТАНТК и
ЦАГИ показана высокая эф
фективность отечественных
противопожарных самолетов
Бе200 в сравнении с канадс
кими аналогами CL415.

Проект
«Ombilin»
«Сибгипрошахт»
построит шахты в Индонезии

Европейский опыт
Какие вертолеты нужны полиции и не только ей
Елена Скоморохина
Министерство внутренних
дел Баварии объявило о
решении приобрести во
семь вертолетов нового
поколения
Eurocopter
EC135Pi для полицейского
вертолетного отряда Бава
рии. Поставка вертолетов
ЕС135, оснащенных пере
довым полицейским обо
рудованием, запланирова
на на сентябрь 2009 года —
апрель 2010 года.
Среди оборудования для
EC135 — инфракрасная каме
ра FLIR (Forward Looking
Infrared), цифровая камера вы
сокого разрешения с прибо
ром
ночного
видения,
SatCOM, GPS, цифровая сис
тема поиска на местности,
цифровая система радиосвязи
Tetra, система предупреждения
об опасности FLARM, система
определения
направления
движения, цифровая система
управления полетом и система
телефонной связи GSM. Вер
толеты соответствуют требова
ниям полетов по приборам
(IFR), оборудованы стеклян
ной кабиной и могут быть за
действованы в операциях с ис
пользованием приборов ноч
ного видения. Также вертоле
ты будут оборудованы спаса
тельным подъемным устрой
ством, внешней системой пог
рузки и четырьмя домкратами.
Домкраты могут быть установ
лены на любой из восьми вер
толетов по мере необходимос
ти. Также контракт с МВД Ба
варии включает протокол о на
мерениях по техническому
обслуживанию вертолетов на
срок не менее десяти лет.
«Учитывая возрастающие
потребности в работе поли
цейских, данное приобрете
ние позволит обеспечить наш
вертолетный отряд самой сов
ременной техникой и поли
цейским оборудованием, —
сказал министр внутренних
дел Баварии Йоахим Герман.
— В 1970ые годы полицейс
кие вертолеты использовались
только для мониторинга до
рожного движения, но с тех

пор появилось много других
важных задач — таких, как
борьба с преступностью, по
иск пропавших без вести, под
держка спасательных опера
ций и выполнение специаль
ных задач и миссий. Наш вер
толетный отряд несет службу
24 часа в сутки, и для эффек
тивной работы ему требуется
наилучшее оборудование».

ли существенные изменения.
Наши инженеры получили
ценный опыт, работая с поли
цейским вертолетным отрядом
Баварии, и этот опыт был ис
пользован при создании вер
толетов последнего поколе
ния. В скором времени отряд
получит новейшие вертолеты
ЕС135, и я признателен за это
решение и за такое многолет

лены использованием иннова
ционных и надежных техноло
гий, таких как модульная
конструкция, применение лег
ких, устойчивых к коррозии
композитных
материалов,
цифровая авионика, бесшум
ный основной винт и закры
тый хвостовой винт Fenestron.
Доступ в просторный салон
вертолета осуществляется че

Ирина Петрова,

Новосибирск

Проектный институт «Сибгипрошахт» (г. Новосибирск) и
компания TIME Technologia Pty Ltd (Австралия) перешли
на новый этап сотрудничества в проекте по разработке
угольного бассейна «Ombilin», расположенного в Индо
незии, на острове Суматра.

Исполнительный директор
Eurocopter Deutschland GmbH
Вольфганг Шодер отметил,
что компания Eurocopter сот
рудничает с полицейским вер
толетным отрядом Баварии
уже около сорока лет.
«В октябре 1970 года наша
компания передала полицейс
кому вертолетному отряду
первый вертолет ВО105. В ию
не 1983 года Бавария стала
первой германской федераль
ной землей, заказавшей верто
леты ВК117. Начиная с 1998
года оба типа вертолетов были
заменены вертолетами ЕС135
первого поколения, которые,
как и две предыдущие модели,
были построены в г.Донауверт,
Бавария, и с тех пор претерпе

Созданная в 1992 году франкогермано
испанская Группа Eurocopter является под
разделением EADS, глобального лидера в
аэрокосмической и оборонной отрасли, а
также в предоставлении сопутствующих ус
луг. В Группе Eurocopter работает около
14000 человек. В 2007 году Eurocopter укре
пил свои позиции производителя вертоле
тов номер 1 в мире; годовой оборот компа
нии превысил 4 миллиарда Евро, были по
лучены заказы на 802 новых вертолета, до
ля на рынке гражданских вертолетов для
коммерческого и ведомственного секто

ние доверие к Eurocopter», —
сказал гн Шодер.
ЕС135 — многоцелевой, на
дежный, эффективный верто
лет. Двухдвигательный ЕС135
имеет максимальную взлет
ную массу 2910 кг, дальность
полета 645 км, максимальную
крейсерскую скорость 257
км/ч. Рассчитан на перевозку
67 пассажиров и одного пи
лота. Вертолет экономичен с
точки зрения потребления
топлива и прост в обслужива
нии, что делает его надежным
и высокоэффективным.
Успех модели ЕС135 на ми
ровом рынке легких двухдви
гательных вертолетов нового
поколения для полицейских и
спасательных служб обуслов

ров составила 53%. На Eurocopter прихо
дится 30% всего мирового парка вертоле
тов. 17 дочерних предприятий на пяти кон
тинентах, разветвленная сеть дистрибью
торов, сертифицированных агентов по
продажам и центров технического обслу
живания обеспечивают всемирное присут
ствие. Более 10000 вертолетов Eurocopter в
настоящее время находится в эксплуатации
более 2 800 заказчиков в 140 странах.
Eurocopter предлагает самый широкий в
мире выбор вертолетов гражданского и во
енного назначения.

рез раздвижные двери по бо
кам или широкие створчатые
двери в хвостовой части, что
существенно
расширяет
эксплуатационные возмож
ности и позволяет быстро из
менять конфигурацию салона.
Также предлагается большой
выбор сертифицированного
специального оборудования.
Среди важнейших характе
ристик ЕС135 — его экологич
ность. Официально зарегист
рированные данные свиде
тельствуют о том, что это са
мый тихий вертолет в своем
классе; уровень шума ЕС135
на 7 дБ ниже допустимого
уровня по стандартам между
народной организации граж
данской авиации ИКАО.

Eurocopter Vostok («Еврокоптер Восток»)
— дочернее предприятие Eurocopter, создан
ное в 2006 году для поддержки заказчиков и
обслуживания парка вертолетов в России и
странах СНГ. В России эксплуатируется более
50 вертолетов Eurocopter, а в странах СНГ —
более 40. По оценкам независимых экспертов,
это составляет более 70% российского рынка
турбинных вертолетов западного производ
ства. В настоящее время завершается серти
фикация
всех
серийных
вертолетов
Eurocopter по требованиям Межгосударствен
ного авиационного комитета (МАК) России.

Добыча угля в шахтах этого перспективного месторождения
ведется более ста лет. Угольные запасы месторождения составля
ют более 100 млн т угля и до конца не разведаны. Подземные за
пасы остались нетронутыми, поскольку добыча велась, преиму
щественно, открытым способом. Компания TIME Technologia с
ноября 2005 года приступила к реализации проекта «Проектиру
емое переселение», который нашел поддержку в Международ
ной Организации Миграции (IOM). Цель проекта — создание
высокоразвитых сообществ в отдаленных регионах, богатых
природными ресурсами. Одним из этапов реализации столь ам
бициозной задачи стало строительство горнодобывающих
предприятий в Индонезии — стране с богатыми запасами полез
ных ископаемых. Два месяца назад прошла встреча между ОАО
«Сибгипрошахт» и TIME Technologia Pty Ltd. Результатом встре
чи стало подписание «Меморандума о Взаимопонимании», до
кумента, закрепляющего за сторонами статус партнеров в сфере
проектирования горнодобывающих и перерабатывающих предп
риятий, поставки горношахтного и строительного оборудова
ния, строительства объектов промышленности, а так же созда
ния инновационных технологий. Стороны подписали план ра
бот, предусматривающий строительство двух новых шахт, рекон
струкцию шахты «Ombilin1» и морского порта, строительство
обогатительного предприятия.
Совсем недавно представители новосибирского проектного
института совершили рабочую поездку на месторождение
«Ombilin», в ходе которой было проведены переговоры с австра
лийским партнером и изучение месторождения. Результатом ко
мандировки стало получение необходимой технической инфор
мации, подписание технического задания. Подготовлен проект
договора ТЭП на проектирование двух новых шахт с производ
ственной мощностью 2 млн т в год, реконструкции шахты
«Ombilin1» и морского порта с увеличением производительнос
ти до 6 млн т в год, строительство обогатительной фабрики с про
изводственной мощностью до 4 млн т в год. Проект «Ombilin» —
один из многих примеров работы ОАО «Сибгипрошахт» с зару
бежными компаниями. Сотрудники института также неоднок
ратно выезжали в Индию, в том числе для работы главными ин
женерами по контракту в центральном проектном институте
CMPDI (г. Ранчи, штат Бихар). Они проектировали карьеры и
обогатительные фабрики, обучали индийских специалистов и
консультировали их, выезжая на угольные карьеры Индии. В 2007
году был заключен контракт с фирмой «Reliance Power» (Индия)
на выполнение обоснования инвестиций строительства разреза
«Мохер», месторождение Синграули, штат МадхьяПрадеш.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибгипрошахт» является круп
нейшим проектным институтом в сфере освоения место
рождений полезных ископаемых открытым и подземным
способом, проектирования обогатительных фабрик, а также
реконструкции и технического перевооружения угольных
предприятий, объектов гражданского строительства. Инсти
тут был образован в 1929 году. За прошедшие годы «Сиб
гипрошахт» выполнил несколько тысяч проектов для предп
риятий угольной промышленности России и за рубежом.
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СТРАТЕГИИ
Финансовые результаты «Евраза»
за первое полугодие 2008 года
Алексей Иванов
«Евраз Груп С.А.» предста
вила неаудированные фи
нансовые результаты за
шесть месяцев, закончив
шихся 30 июня 2008 года.

Финансовые
показатели
— Выручка в первом полу
годии 2008 г. выросла на 78,2%
и достигла $10726 млн на фоне
благоприятной ценовой конъ
юнктуры, благодаря новым
приобретениям и улучшенной
структуре продаж Компании.
—
Консолидированная
скорректированная EBITDA
(прибыль до вычета процен
тов, налога на прибыль, износа
и амортизации) увеличилась
на 80,5% до $3700 млн.
— Чистая прибыль, относя
щаяся к акционерам матери
нской компании «Евраз Груп
С.А.», составила $2043 млн в
первом полугодии 2008 года,
увеличившись на 82,1% по
сравнению с первым полуго
дием 2007 года.
—
Приток
денежных
средств от основной деятель
ности составил $2347 млн, что
на 42,2% больше по сравне
нию с первым полугодием
2007 года. Такой рекордный
для Компании показатель
объясняется ростом рента
бельности продаж и особым
вниманием к вопросам управ
ления капиталом.
— Рост прибыли на ГДР (1
акция = 3 глобальные депози
тарные расписки) по сравне
нию с первым полугодием 2007
года составил 75,4% — до $5,56
в первом полугодии 2008 года.

Металлургическое
производство
— В первом полугодии 2008
года «Евраз» увеличил произ
водство стали до 9,5 млн т, что
на 11,9% больше по сравне
нию с первым полугодием
2007 года.
— Объем реализации стали
в первом полугодии 2008 года
увеличился на 10,9% и соста
вил 9,4 млн т.

Производство
ванадия
— Выручка от продаж вана
диевых продуктов составила
$740 млн, увеличившись на
212,2% по сравнению с первым
полугодием 2007 года.
— Объем реализованной то
варной продукции вырос на
57,2% и составил 15800 т в пе
ресчете на чистый ванадий.

Горнорудное
производство
— Объемы добычи желез
ной руды выросли на 21,8% до
11,3 млн т, обеспечив 93% пот
ребления железной руды.
— Собственная добыча угля
более чем на 100% обеспечива
ет потребности металлургичес
кого производства компании.
— Недавно принятая прог
рамма развития «Южкузбас
сугля» до 2018 года предусмат
ривает дальнейшее совершен
ствование работы угольной
компании.

Существенные
факты
— Успешное завершение
сделки по приобретению
«Клеймонт Стил» в январе
2008 года за $420 млн.
— Успешное завершение
сделки по приобретению кана

дских активов IPSCO в июне
2008 года. Цена покупки сос
тавила $2413 млн.
— Успешное размещение
выпуска облигаций на общую
сумму $2 млрд в апрелемае
2008 года.
Председатель Совета дирек
торов и Президент «Евраз
Груп» Александр Фролов ска
зал:
«В первом полугодии 2008
года «Евраз» показал исключи
тельно сильные результаты,
которые во многом были обус
ловлены благоприятной ры
ночной конъюнктурой. Посто
янный рост спроса на сталь,
нехватка мощностей и ограни
чения поставок сырья в метал
лургии, а также трудности с
поставками в ряде регионов
способствовали повышению
цен на металлопродукцию во
всем мире. Евраз» в значитель
ной степени защищен от нега
тивного воздействия растущих
цен на сырье благодаря своей
вертикальноинтегрирован
ной структуре.
На настоящий момент на
ши горнорудные активы
обеспечивают
внутренние
потребности Компании в же
лезной руде на 93% и в коксу
ющемся угле на 100%. В этом
году «Евраз» осуществил ряд
проектов, направленных на
укрепление своей сырьевой
базы. Компания одобрила
программу развития «Южкуз
бассугля» до 2018 года, наце
ленную на полное удовлетво
рение спроса на уголь своих
металлургических и коксохи
мических заводов в России и
на Украине. Получив право
на разработку Межегейского
месторождения в Республике
Тыва со значительными запа
сами коксующегося угля мар
ки «Ж», «Евраз» планирует к
2016 году производить 8,4
млн т угольного концентрата
в год, таким образом гаранти
руя сырьевую самообеспечен
ность Компании в долгосроч
ной перспективе. В июле мы
заключили соглашение с
China Metallurgical Group
Corporation («MCC») о сов
местной разработке железо
рудного месторождения Cape
Lambert в Западной Австра
лии.
Переход на производство
продукции с более высокой
добавленной стоимостью, ко
торый мы начали несколько
лет назад, продолжился и по
ложительно отражается на на
ших результатах. Россия оста
ется приоритетным рынком
для «Евраза». Объемы произ
водства
строительного
и
транспортного проката предп
риятиями «Евраза» для рос
сийского рынка выросли по
сравнению с прошлым годом.
«Евраз» увеличивает объемы
поставок в Россию для удов
летворения растущего спроса,
снижая долю экспорта. В со
ответствии с нашими страте
гическими задачами мы объя
вили о программе инвестиций
на сумму более $1,8 млрд, нап
равленной на увеличение про
катных мощностей в России.
Реализация проектов в рамках
данной программы позволит
дополнительно поставить на
российский рынок более 3
млн т готового проката, вклю
чая 1,4 млн т строительного
проката, а также производить
до 1,7 млн т рельсовой продук
ции и 580 тыс. т колес высоко
го качества.

В первом полугодии мы
сделали ряд международных
приобретений, укрепив нашу
бизнесмодель. В рамках реа
лизации одного из ключевых
положений нашей стратегии
по расширению присутствия
на международных рынках
плоского проката «Евраз» ку
пил «Клеймонт Стил», произ
водителя толстого листа в
США. Объем выручки «Клей
монта», вошедший в консоли
дированные результаты «Евра
за» в первом полугодии, соста
вил $219 млн. Приобретение
активов IPSCO в Канаде также
позволило закрепить позиции
«Евраза» на привлекательном
рынке Северной Америке,
особенно в трубном нефтега
зовом секторе.
Следующим этапом консо
лидации стало создание еди
ного
североамериканского
подразделения. Все металлур
гические активы «Евраза» в
Северной Америке были объе
динены в Evraz Inc. NA для оп
тимизации бизнеспроцессов
и координации стратегических
решений в Компании.
Теперь большинство наших
предприятий в разных уголках
мира работают под единым
брендом «Евраз». Это важный
шаг для успешной интеграции
наших международных акти
вов и способствует повыше
нию узнаваемости бренда «Ев
раз», Компании и ее продук
ции, а также признанию «Ев
раза» как ведущего производи
теля стали мирового класса.
Сделка по приобретению
ряда производственных акти
вов на Украине — одно из ос
новных стратегических дос
тижений Компании в первой
половине 2008 года и соответ
ствует стратегической цели
укрепления позиций «Евра
за» как наиболее низкозат
ратного производителя стали.
Благодаря этому приобрете
нию мы получили доступ на
один из рынков с низкой се
бестоимостью производства,
к тому же расположенный по
соседству с нашими российс
кими металлургическими и
горнодобывающими предп
риятиями.
«Евраз» является междуна
родным лидером на рынке ва
надиевых продуктов: В настоя
щее время мы владеем пятью
предприятиями по производ
ству ванадиевой продукции в
России, Европе, США и Юж
ной Африке. Цены на данную
продукцию на мировом рынке
остаются высокими, и ванади
евый бизнес Компании проде
монстрировал хорошие ре
зультаты в первом полугодии
2008 года».
Александр Фролов сказал
по поводу прогноза результа
тов деятельности Компании за
2008 год:
«Несмотря на некоторое ос
лабление темпов роста миро
вого рынка стали, ожидаемое
во второй половине 2008 года в
связи с сезонными колебания
ми и спадом деловой актив
ности на некоторых рынках,
«Евраз» уверенно смотрит в
будущее. Мы уверены в сохра
нении высоких цен на сталь.
Компания ожидает, что по
итогам 2008 г. консолидиро
ванная выручка составит от
$23,224,6 млрд, EBITDA уве
личится приблизительно до
$88,5 млрд.
В сентября 2008 года мы
предполагаем получить необ

ходимые разрешения относи
тельно нашей сделки по при
обретению «Делонг Холдингз»
в Китае и перейти к следующе
му этапу сделки, как было объ
явлено в начале года.
По нашим оценкам, объе
мы производства стали и
стального проката по результа
там 2008 года составят 19,8 млн
т и 19,6 млн т, соответственно.
В 2008 году Компания плани
рует объемы добычи угля
предприятиями «Евраза» на
уровне 19,1 млн т, включая 14,5
млн т коксующегося угля.
Учитывая потребности не
давно приобретенных акти
вов, «Евраз» пересмотрел
бюджет капитальных затрат
на 2008 год. Скорректирован
ный объем капитальных вло
жений составляет $1500 млн,
из которых $1100 млн будут
направлены на инвестицион
ные проекты, а $400 млн — на
техническое обслуживание и
ремонты».

Основные
финансовые
результаты
Консолидированная выруч
ка «Евраза» увеличилась на
78,2% и составила $10726 млн
в первом полугодии 2008 года
по сравнению с $6018 млн за
первое полугодие 2007 года.
Стальной сегмент в значитель
ной степени обеспечил рост
выручки, что в основном объ
ясняется повышением средних
цен и увеличением объемов
реализации стальной продук
ции. Рост объемов продаж
стальной продукции с 8,5 млн
т за первое полугодие 2007 года
до 9,4 млн т за первое полуго
дие 2008 года был достигнут
преимущественно за счет кон
солидации результатов северо
американских активов «Евра
за», в том числе «Клеймонт
Стил» и IPSCO Canada, а так
же с учетом производства
Днепропетровского металлур
гического завода.
Выручка от продаж в Рос
сии выросла на 53,6% и соста
вила $4280 млн, что отражает
повышение цен на стальную
продукцию в России.
Благоприятная
ценовая
конъюнктура и дополнитель
ные объемы производства в
результате новых приобрете
ний послужили главной при
чиной увеличения выручки от
продаж в других, кроме Рос
сии, странах на 99,4%. В пер
вом полугодии 2008 года вы
ручка выросла до $6446 млн в
денежном выражении или
60,1% к совокупной выручке, с
уровня $3232 млн или 53,7% к
совокупной выручке за первое
полугодие 2007 года.
Себестоимость реализован
ной продукции в первом полу
годии 2008 года составила
$6546 млн. Себестоимость реа
лизованной продукции снизи
лась до 61% по отношению к

Стратегия авторазвития
Михаил Добындо: «В России необходимо
увеличивать производство автомобилей»
консолидированной выручке в
первом полугодии 2008 года по
сравнению с 61,9% в первой
половине 2007 года. Данное
снижение в основном объяс
няется повышением рента
бельности стального сегмента
в связи с улучшением структу
ры продаж и ростом цен в от
четном периоде. Показатель
амортизации вырос с $297 млн
до $578 млн. Рост дохода от де
ятельности составил 82,2% до
$4180 млн в первом полугодии
2008 года по сравнению с
$2294 млн в первом полугодии
2007 года.
Коммерческие, общие и ад
министративные расходы в
процентном соотношении к
консолидированной выручке
остались приблизительно на
том же уровне в 8,9%, что и в
первом полугодии 2007 года.
За первые шесть месяцев
2008 года и 2007 год операци
онная прибыль составила
$3125 млн и $1745 млн, или по
отношению к консолидиро
ванной выручке — 29,1% и
29% соответственно. Таким
образом, показатель операци
онной прибыли увеличился на
79,1% по сравнению с прош
лым полугодием.
Консолидированный пока
затель EBITDA выросла на
80,5% и составил $3700 млн по
сравнению с $2050 млн в пер
вом полугодии 2007 года. По
казатель EBITDA margin cос
тавил 34,5% в первом полуго
дии 2008 года и 34,1% в первом
полугодии 2007 года.
В первом полугодии 2008
года расходы Компании на
выплату процентов по креди
там выросли до $297 млн по
сравнению с $181 млн в пер
вом полугодии 2007 года в
связи с более высоким уров
нем долга. Доля «Евраза» в
прибыли совместных и ассо
циированных предприятий
составила $96 млн в первом
полугодии 2008 года по срав
нению с $44 млн в первом по
лугодии 2007 года, что отра
жает хорошие финансовые ре
зультаты угольной компании
«Распадская», в которой «Ев
разу» принадлежит 40% акци
онерного капитала.
Расход по налогу на при
быль за первое полугодие 2008
года увеличился до $864 млн, а
эффективная ставка по налогу
на прибыль составила 29,2%
по сравнению с 28,7% в пер
вом полугодии 2007 года. Это
изменение отражает большую
долю прибыли, полученной
«Евразом» в странах с более
высокими налоговыми ставка
ми, чем в России.
В первом полугодии 2008
года Компания отразила кон
солидированную чистую при
быль, относящуюся к акцио
нерам «Евраз Груп», в размере
$2043 млн по сравнению с
$1122 млн за соответствующий
период 2007 года.

«Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших вертикально
интегрированных металлургических и горнодобывающих компа
ний. Металлургические предприятия Компании расположены в Рос
сии, Европе, США, Канаде и Южной Африке. В 2007 году «Евраз»
произвел 16,4 млн т стали и занял 17 место в мире среди металлурги
ческих компаний по объему производства. В 2007 году консолидиро
ванная выручка «Евраза» достигла $12,8 млрд, а показатель EBITDA
вырос до $4,3 млрд.
Горнорудное производство в России, Украине и Южной Африке
обеспечивает потребности Компании в железной руде на 93% и в
коксующемся угле на 100%. В 2007 году «Евраз» произвел около 76
млн т железной руды и около 19 млн т товарной продукции, включая
агломерат и окатыши.
Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Лон
донской фондовой бирже.

«Растущий российский ав
томобильный рынок дол
жен быть обеспечен авто
мобилями, произведенны
ми в России», — заявил
председатель комитета по
предпринимательству в ав
томобильной сфере ТПП
РФ, генеральный директор
ОАО «ИжАвто» Михаил До
бындо на III Автомобиль
ном форуме, который про
шел в Конгрессцентре
Торговопромышленной
палаты РФ в рамках Мос
ковского международного
автосалона.
Участники форума сосредо
точили внимание на вопросах
выработки стратегии развития
автомобильной промышлен
ности России до 2020 года. В
частности, директор недавно
созданного Департамента ав
томобильной промышленнос
ти и сельхозмашиностроения
Министерства промышлен
ности и торговли РФ Алексей
Рахманов обратил внимание
собравшихся, на то, что, нес
мотря на высокую динамику
российского производства и
рынка (13 место в мире по
уровню выпуска и второе место
в Европе по продажам), только
незначительная часть из про
данных автомобилей собрана в
России. По итогам 2007 года
импорт новых и подержанных
автомобилей составил 1,8 млн
штук и обеспечил 65% от об
щего объема рынка.
По оценке Михаила До
бындо, такая тенденция сохра
нится в перспективе, и, даже с
учетом реализации всех проек
тов по «промышленной сбор
ке», в Россию ежегодно будет
ввозиться около 2 млн автомо
билей. Выход — в создании
адекватных рынку производ
ственных мощностей с учетом
опыта мировых автопроизво

дителей. Одним из примеров
может стать модульный прин
цип, который применяется
предприятиями
группы
Hyundai & KIA (завод KIA в
Словакии и Hyundai — в Че
хии, на расстоянии 140 км;
мощности каждого завода —
300 тыс. автомобилей в год; об

щий парк поставщиков на 600
тыс. автокомплектов; 5000 ра
бочих мест).
«Объем 300600 тыс. автомо
билей в год позволяет макси
мально автоматизировать про
изводства, добиваясь высоких
показателей производитель
ности, и уйти от ручной техно
логии, которая характерна для
небольших предприятий, соз
даваемых в рамках промыш
ленной сборки», — подчерки
вает Михаил Добындо.

Переход от непроизводи
тельных технологий, в больших
объемах использующих низ
коквалифицированную рабо
чую силу, к автоматизирован
ным производствам, может
стать одной из действенных мер
преодоления дефицита персо
нала в отрасли, который в свою
очередь, влечет за собой «гонку
зарплат», не обеспеченную рос
том производительности.
По мнению Михаила До
бындо, проблема обеспечен
ности автомобильной отрасли
кадрами — одна из ключевых.
Причины ее возникновения
кроются в несовершенстве ис
пользуемой технологии, в несо
ответствии системы професси
ональнотехнического образо
вания современным требовани
ям бизнеса (в 2007 году началь
ное профобразование в России
получили 650 тыс. человек, что
сопоставимо с уровнем 40х го
дов прошлого века) и т.д. Реше
ние проблемы можно найти
только в диалоге всех заинтере
сованных сторон, который ре
ально организовать на площад
ке ТПП РФ. К разговору на за
данную тему и выработке кон
солидированного решения кад
ровой проблемы участники фо
рума, представители бизнеса и
власти планируют вернуться
еще до конца 2008 года.

СПРАВКА «ПЕ»: Комитет по предпринимательству в ав
томобильной сфере Торговопромышленной палаты Рос
сийской Федерации — общественное формированием в
структуре ТПП РФ, способствующее выработке и продвиже
нию в органы государственного управления консолидиро
ванной позиции отрасли по проблемам развития отраслево
го предпринимательства. М.Н. Добындо возглавляет коми
тет с июня 2007 года.
ОАО «ИжАвто» — один из ведущих автопроизводителей
России. Проектная мощность — 220000 автомобилей в год.
По лицензии KIA Motors Corporation осуществляет промыш
ленную сборку автомобилей KIA Spectra и KIA Sorento. Также
производит автомобили ВАЗ2104 и ИЖ27175 «фургон».

Второй комплекс
УГМК строит очистные сооружения на руднике
Виктор Теперев
УГМК до конца текущего года намерена завершить строительство второго пускового
комплекса очистных сооружений карьерных и подотвальных вод на Северном медно
цинковом руднике (подразделение ОАО «Святогор», предприятия металлургического
комплекса УГМК).
В структуру второй очереди войдут система фильтрации сточных вод и обезвоживания осадка,
которые позволят довести качество очистки вод до 98%. Ожидается, что в начале следующего года
на втором пусковом комплексе будут выполнены работы по наладке режимов очистки.
По словам начальника экологического управления «Святогора» Ирины Бичукиной, на сегод
няшний день на руднике работает первый комплекс очистных сооружений, который обеспечивает
степень очистки карьерных и подотвальных вод на уровне 9092%. Объем очищаемой воды состав
ляет 65100 кубометров в час, и в общей сложности процесс очистки занимает 1012 суток.
Также Ирина Бичукина сообщила, что в августе текущего года были разработаны технологи
ческие инструкции и регламенты дозирования реагентов для первого комплекса, позволяющие
учитывать все особенности формирования и состава сточных вод на Северном медноцинко
вом руднике.
Определяющим фактором при подборе дозы реагентов являлись содержание в воде железа, цин
ка и меди, а также соотношение этих элементов. Кроме того, учитывались внешние факторы, ко
торые в той или иной степени могут влиять на объем и качество карьерных и подотвальных вод,
например, атмосферные осадки в виде дождя или снега. В результате, специалисты разработали
технологические карты подачи реагентов, позволяющие учитывать все особенности формирова
ния и состава сточных вод. В этом году инвестиции УГМК в объекты очистных сооружений карь
ерных и подотвальных вод на Северном медноцинковом руднике составят 143 млн руб. Проект
очистных сооружений разработан специалистами ОАО «Уралгипрошахт» (г. Екатеринбург).
Тарньерское месторождение входит в Северную группу месторождений Свердловской облас
ти (в его составе также Шемурское, НовоШемурское и Третье Северное месторождение). Оно
расположено в 40 км к западу от города Ивдель и пос. Полуночное. Строительство Северного
медноцинкового рудника на Тарньерском месторождении УГМК начала в октябре 2004 года в
соответствии со стратегической программой развития минеральносырьевой базы компании.
Полномасштабная разработка была начата в сентябре 2006 года. Добыча руды на Тарньере будет
вестись открытым способом в течение пяти с небольшим лет при ежегодной добыче порядка 800
тыс. т медноцинковой руды (12 тыс. т по меди). Общие запасы месторождения для открытых
горных работ составляют около 5 млн т руды (содержание меди — 1,4%, цинка — 4,5%). В 2008
году ОАО «Святогор» планирует увеличить объем добычи руды на Тарньерском месторождении
по сравнению с 2007 годом на 25% — до 1 млн т.
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НЕФТЬ И ГАЗ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КОРОТКО
Навстречу Международной
нефтяной выставке KIOGE
Международная нефтяная выставка KIOGE пройдет в 2008
году с 7 по 10 октября в Алматы. За 15 лет выставка KIOGE
превратилась во всемирно известную (признанную UFI) неф
тяную выставку, в один из самых авторитетных международ
ных отраслевых форумов для компаний, занимающихся добы
чей, транспортировкой углеводородов, инфраструктурой неф
тегазовых проектов. Организатором KIOGE является компа
ния Iteca.
16я Казахстанская международная выставка и конференция
KIOGE 2008 включена в перечень выставок с частичным финан
сированием из бюджета РФ на 2008 год. Постоянными участни
ками выставки из России являются «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Транснефть», «БКЕ», «Газкомплектимпекс», «Сбербанк Рос
сии», «ВНИИБТ», «Нефтегаздиагностика», «УралмашБО» и др.
В выставке 2007 года принимали участие 600 компаний из 33
стран мира. Из них 31% участников — казахстанские компании,
29% приходятся на компании из России и стран СНГ и 40% —
компании из дальнего зарубежья.
В рамках выставки проводится двухдневная конференция.
Среди докладчиков на конференции KIOGE 2008 будут предста
вители: Министерства энергетики и минеральных ресурсов Ка
захстана, КазМунайГаза, Chevron, Agip KCO, Karachaganak
Petroleum Operating B.V, BG Kazakhstan, McDermott Caspian
Contractors, Schlumberger, PricewaterhouseCoopers, Denton Wilde
Sapte и ряда других.

Новое объединение

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Красноярском крае появится энергетический Союз
В Красноярском крае будет создан
Союз нефтяников и газовиков регио
на. Об этом в преддверии Дня работ
ника нефтяной и газовой промыш
ленности заявил генеральный дирек
тор ОАО «Красноярскгазодобыча»,
депутат Законодательного Собрания
края Алексей Нечепуренко. По его
словам, в Союз войдут как крупней
шие недропользователи края, так и
более мелкие компании.
Министр природных ресурсов и лесного
комплекса края Андрей Гнездилов уже вы
разил свою поддержку идее: «Безусловно,
необходимость объединения назрела, и этот

первый шаг крайне важен. Уверен, что такая
форма взаимоотношений между недро
пользователями края позволит им не только
оперативно и совместно решать имеющие
ся проблемы, но и направить общие усилия
на создание инфраструктуры в территориях
нефтегазодобычи, сотрудничать в вопросах
подготовки кадров и других».
Напомним, 2 года назад в крае была
разработана «Стратегия создания нефте
газового комплекса для ускорения соци
альноэкономического развития Красно
ярского края, Таймырского (ДолганоНе
нецкого) и Эвенкийского автономных ок
ругов». На ее основе была разработана и
утверждена программа «Развитие добычи

сырой нефти и природного газа в Красно
ярском крае в 20092011 гг.». Благодаря
этому появятся два новых крупных центра
нефтегазодобычи общероссийского зна
чения с развитой транспортной инфраст
руктурой, способные обеспечить постав
ки до 52 млн т нефти и до 25 млрд кубо
метров газа в год. Кроме того, в 2008 году
начал свою работу Институт нефти и газа
СФУ. Первый набор по специальностям
«геология нефти и газа», «бурение нефтя
ных и газовых скважин», «разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых сква
жин» составил 167 студентовочников и
около 200 заочников.
ИА REGNUM

С.И.Шматко,
Министр энергетики РФ

Нефть и газ в августе

ТМК выиграла тендер
на поставку труб

Александр Петров,
руководитель аналитического отдела ИГ «УНИВЕР»

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из круп
нейших мировых производителей трубной продукции для неф
тегазового комплекса, объявляет о победе в тендере на поставку
газовой компании «НОВАТЭК» 37 тыс. т нефтегазопроводных
труб диаметром 426 мм толщиной стенки 11 мм и 12 мм группы
прочности К52 для строительства конденсатопровода на Юрха
ровском нефтегазоконденсатном месторождении.
В соответствии с условиями тендера отгрузки труб начнутся в
октябре 2008 года. ТМК отгрузит 11 тыс. т труб до января следу
ющего года и 26 тыс. т труб — в четвертом квартале 2009 года.
Производителем труб для поставки по данному проекту высту
пил Волжский трубный завод. Юрхаровское нефтегазоконден
сатное месторождение расположено за Полярным кругом в юго
восточной части Тазовского полуострова в ЯмалоНенецком ав
тономном округе. Это месторождение, открытое в 1970 году, яв
ляется вторым по объему добычи и первое по запасам газа среди
месторождений компании «НОВАТЭК».

Август оказался тяжелым месяцем, как для всего рос
сийского рынка, так и для нефтегазового сектора в част
ности. По итогам месяца индекс РТС Нефть и газ поте
рял почти 16%. Сказалась коррекция в ценах на нефть, и
что еще более важно — значительный отток средств
международных инвесторов с российского рынка.
Обострение взаимоотношений России с Западом изза конф
ликта вокруг Южной Осетии и признании Россией независи
мости Абхазии и Южной Осетии привели к пересмотру рисков
по российскому рынку в целом, что в итоге сказалось и на акци
ях нефтегазового сектора.
В августе представили свои отчетности за полугодие «Роснефть»
и ЛУКОЙЛ, а также впервые квартальную отчетность по МСФО
предоставила «Татнефть». В отчетах компаний сектора в последнее
время намечается общая тенденция. Не смотря на то, что в доход
ной части благодаря хорошей рыночной конъюнктуре у компаний
все выглядит неплохо, четко видно, что компаниям все сложнее
контролировать издержки. Роснефти это касается в меньшей сте
пени, а вот отчеты «ЛУКОЙЛа» и «Татнефти» явно разочаровали
инвесторов. Рост издержек оказался достаточно существенным и
котировки компаний в ближайшее время, останутся под давлени
ем. Правда стоит отметить, что значительная часть расходов ЛУ
КОЙЛа связана с единоразовыми убытками по хеджированию.
Цена на нефть существенно снизилась, следовательно, по этой
статье значительных убытков в ближайшее время быть не должно.

Спекулянты уронят
или не уронят нефть?
Хеджфонды, пенсионные фонды и другие спекулянты, воз
можно, уже приобрели достаточные объемы сырья и будут про
давать эти активы, что вызовет падение стоимости нефти ниже
$100 за баррель, заявил экономист Деннис Гартман в интервью
агентству Bloomberg. «Многие портфельные управляющие и
пенсионные фонды, которые начали покупать сырье, в целом
уже владеют достаточно большим объемом нефти, и в конеч

ном итоге они могут сказать: «Знаете что? Это не совсем то, что
вы нахваливали», — отметил эксперт.
«Рынки хотят уйти ниже $100, и, я думаю, они пойдут туда»,
— добавил он. Гартман правильно спрогнозировал в июне, что
стоимость золота и других сырьевых товаров будет снижаться.
Как сообщалось, инвесткомпания Ospraie Management LLC зая
вила о том, что закроет свой крупнейший хеджфонд после паде
ния его стоимости на 38,6% с начала 2008 года изза ошибочной
игры на акциях сырьевых компаний.
Ospraie Fund потерял 26,7% стоимости в августе на фоне «зна
чительных потерь» от акций компаний энергетического и сырь
евого сектора, заявил управляющий фонда Дуайт Андерсен. По
тери фонда, который ранее считался крупнейшим в сфере инвес
тиций в сырьевой сектор, показывают, что неожиданное падение
цен на сырьевые товары застало врасплох даже опытных менед
жеров, отмечают эксперты.

Развитиен и внедрение
системного менеджмента
Достигнуто соглашение между Нефтяной компанией «Аль
янс» и МИЭЦ «Инвестэнерго» о разработке и внедрении
системного энергетического менеджмента на предприятиях
группы компаний «Альянс». Целью проекта является сниже
ние доли энергетических затрат в структуре себестоимости
продукции. МИЭЦ «Инвестэнерго» приступил к реализации
проекта на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, од
ном из предприятий, входящих в состав НК «Альянс». Для
Хабаровского НПЗ будут разработаны и внедрены мероприя
тия по учету, планированию потребления и управления энер
горесурсами в режиме реального времени. Реализация проек
та позволит существенно снизить затраты на приобретенные
энергоресурсы, повысить энергетическую эффективность
предприятия.
НК «Альянс» — признанный лидер рынка нефтепродуктов
Дальнего Востока России. Компания контролирует ОАО «Тат
нефтеотдача», ООО «Потенциал Ойл», ети оптовой и розничной
торговли (24 нефтебазы, 255 АЗС) в Хабаровском крае, Хабаро
вский НПЗ установленной мощностью 4,35 млн т в год. Объем
переработки нефти в 2007 году — 3,235 млн т, а также нефтепро
дуктовый морской терминал во Владивостоке (перевалочной
мощностью свыше 1 млн т в год). Объем реализации нефтепро
дуктов в 2007 году — порядка 3,1 млн т.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Позвольте от души поздравить вас с нашим общим професси
ональным праздником — Днем работника нефтяной и газовой
промышленности!
Отечественный топливноэнергетический комплекс, на про
тяжении многих десятилетий составлявший надежную основу
экономического развития России, переживает сейчас новый
подъем.
Развиваясь по инновационному пути, применяя самые совре
менные достижения науки и техники, российские предприятия
ТЭК с уверенностью смотрят в будущее.
Надежной основой для поступательного развития ТЭК явля
ется его «Золотой фонд» — кадровый потенциал.
Умелой, профессиональной работой российских нефтяников
и газовиков создается экономическая мощь нашей страны, обес
печивая ее технологический прорыв в XXI век.
В прошлом году Российская Федерация вашими трудами
вышла на первое место в мире по экспорту нефти, неизменно на
ращивается добыча природного газа. В этом залог дальнейшего
повышения экономической мощи Родины.
Позвольте от души пожелать вам новых трудовых успехов,
счастья и здоровья.

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС!2008»
21 октября 2008 года в отеле «Рэдиссон Славянская» (Москва)
состоится третья международная конференция «Нефтегазовый
сервис в России» (НЕФТЕГАЗСЕРВИС 2008).

«Премиум» для «Сургутнефтегаза»
ТМК отгружает трубы с резьбовым соединением
Трубная Металлургическая
Компания (ТМК) приступи
ла к отгрузке труб нефте
газового сортамента с
резьбовым соединением
класса «Премиум» TMK PF
ET в адрес ОАО «Сургут
нефтегаз». ТМК впервые
поставляет потребителю
трубы с этим резьбовым
соединением.
Отгрузку
осуществляет
компания
«ТМКПремиум
Сервис», специализирующая
ся на разработке, производстве
и реализации резьбовых сое
динений класса «Премиум» в
сочетании с оказанием сопут
ствующих сервисных услуг.
Объем первой поставки
составил 120 т обсадных труб
диаметром 168 мм с толщиной
стенки 8,94 мм с высокогерме
тичным резьбовым соедине

нием класса «Премиум» TMK
PF ET. В адрес компании так
же будут отгружены обсадные
трубы с высокогерметичным
соединением TMK GF. Общий
объем поставок данной высо
котехнологичной продукции
составляет более 800 т.
Резьбовое соединение клас
са «Премиум» TMK PF ET
предназначено для использо
вания в наклоннонаправлен
ных и горизонтальных нефте
газовых скважинах со сложны
ми условиями эксплуатации.
Оно обладает повышенной
герметичностью и высокой
сопротивляемостью растягива
ющим и сжимающим нагруз
кам, интенсивному внутренне
му и внешнему давлению.
Резьбовое соединение TMK
PF ET, разработанное и внед
ренное в производство специа
листами «ТМКПремиум Сер

вис», прошло комплекс испы
таний в ООО «ВНИИГАЗ». По
результатам испытаний соеди
нение подтвердило соответ
ствие всем требованиям газо
виков, и было рекомендовано
специалистами «ВНИИГАЗа»
для обустройства сложных
нефтегазовых месторождений.
В 2007 году ТМК отгрузила в
адрес компании «Сургутнефте

газ» 187,3 тыс. т обсадных, бу
рильных и насоснокомпрес
сорных труб, в том числе с резь
бовыми соединениями класса
«Премиум». В текущем году в
рамках соглашения о стратеги
ческом сотрудничестве плани
руется увеличить поставки до
205 тыс. т трубной продукции
различного сортамента.
Прессслужба ТМК

СПРАВКА «ПЕ»: 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 продук
ции более чем в 60 стран мира. Производственные мощности
ТМК расположены в России, США, Румынии и в Казахстане:
ОАО «Волжский трубный завод»; ОАО «Северский трубный
завод»; ОАО «Таганрогский металлургический завод»; ОАО
«Синарский трубный завод»; TMK IPSCO; SC TMKARTROM
SA; SC TMKResita SA; ТОО «ТМККазтрубпром»; ООО «ТМК
Нефтегазсервис»; ООО «ТМКПремиум Сервис».

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» — традиционное место встречи
представителей нефтегазовых компаний со своими подрядчиками. На
конференции происходит обмен мнениями между представителями
нефтегазовых компаний, органов государственной власти, руководи
телями буровых, геофизических компаний, фирм, занятых капиталь
ным ремонтом скважин. Участники конференции устанавливают но
вые, полезные контакты, обмениваются мнениями о ситуации на неф
тесервисном рынке, обсуждают вопросы, возникающие в процессе
взаимодействия нефтегазовых компаний со своими подрядчиками.
Постоянными участниками конференции являются заместитель
руководителя Ростехнадзора Николай Кутьин, заместитель руково
дителя Ростехрегулирования Сергей Пугачев, атташе посольства
США Джейн Китсон, исполнительный вицепрезидент ОАО «ТНКВР
Менеджмент» Михаил Осипов, президент РОСИНГ Вячеслав Маны
рин, президент ОАО «Интегра Менеджмент» Феликс Любашевский,
президент ООО БК «Евразия» Александр Богачев, генеральный ди
ректор ООО «РНБурение» Юрий Нарушевич, первый заместитель
генерального директора ООО «РНСервис» Игорь Добров, замести
тель генерального директора ООО «Газкомплектимпэкс» Александр
Карагодов, генеральный директор ОАО «Ижнефтемаш» Тахир Дау
тов, директор по маркетингу ЗАО «ССК» Алексей Канашук, вице
президент ООО «Петроальянс» Владимир Стенин, генеральный ди
ректор группы ЧТПЗ Виталий Садыков, заместитель директора
ООО «ТатнефтьБурение» Марат Шакиров, президент ОАО «Ойл
Технолоджи Оверсиз» Владимир Кухарчук, вицепрезидент «Бейкер
Хьюз» Дмитрий Кузовенков, главный инженер ОАО «Центральной
Геофизической Экспедиции» Георгий Гогоненков, первый замести
тель начальника управления ОАО «Сургутнефтегаз» Феликс Яхшим
беков, начальник начальник отдела добычи нефти ОАО «ЛУКОЙЛ«
Юрий Иконников, директор ООО НПФ «Пакер» Марат Нагуманов,
делегации ОАО «Газпром», ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз» —
ОАО «Газпромнефть», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Татнефть», ОАО
«РИТЭК», ОАО НПО «Бурение», ОАО «Ринко Альянс», ООО «Бурин
тех», ООО «ЛУКОЙЛПермь», ООО ПК «Борец», ОАО «Волгабур
маш», ООО «Корпорация Уралтехнострой», ООО «Промперфора
тор», ООО «А.Д.Д. Сервис», ЗАО «Альянс», Shell, Schlumberger, MI
SWACO, FMC и многие другие.
Тел. Оргкомитета: (495) 5145856, 5144468; факс: (495) 7887279
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ
РУСАЛ
против ЛУКОЙЛа
ФАС рассмотрит, нарушено
ли законодательство
ОК РУСАЛ направила в Федеральную антимонопольную
службу РФ (ФАС) письмо с просьбой принять меры по
прекращению нарушения ЛУКОЙЛом антимонопольного
законодательства и прилечь ее к ответственности.
ЛУКОЙЛ в одностороннем порядке с апреля 2008 года суще
ственно снизил поставки нефтяного кокса крупнейшим алюми
ниевым заводам ОК РУСАЛ в нарушение своих обязательств по
действующим долгосрочным контрактам. Не получив согласия
ОК РУСАЛ, предприятия компании ЛУКОЙЛ путем снижения
объемов поставки продукции пытаются вынудить ОК РУСАЛ
согласиться с повышением отпускных цен на нефтяной кокс,
производимый ими. За период с апреля по июнь 2008 года алю
миниевые заводы компании уже недополучили около 40 тыс. т
нефтяного кокса. Односторонний пересмотр условий существу
ющих договоров со стороны ОАО «ЛУКОЙЛ», имеющего долю

на рынке нефтяного кокса более чем 35%, является нарушением
статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», соглас
но которой запрещаются действия занимающего доминирующее
положение хозяйствующего субъекта, результатом которых явля
ются ущемление интересов других лиц, в том числе путем навя
зывания контрагенту условий договора, невыгодных для него или
не относящихся к предмету договора. В этой связи ОК РУСАЛ
обратился в ФАС с просьбой обеспечить государственный конт
роль за соблюдением антимонопольного законодательства и вы
дать обязательные для исполнения предписания о прекращении
злоупотребления ЛУКОЙЛом доминирующим положением,
строгом исполнении договорных обязательств, устранении пос
ледствий нарушения законодательства путем поставки по ценам,
определенным в договорах, привлечение к ответственности за на
рушение антимонопольного законодательства предприятий ЛУ
КОЙЛа, сокративших поставки, и их должностных лиц.

Внутренний конфликт
Акционеры ТНКВР наконецто договорились о мирном варианте
Анна Терехова
Акционеры ТНКВР — британская ВР и
российский консорциум ААР («Альфа
групп», Access Industries и «Ренова») —
договорились об урегулировании конф
ликта, сообщили стороны в официаль
ных заявлениях. Акционеры подписали
«Меморандум о взаимопонимании», пре
дусматривающий изменение ряда прин
ципов корпоративного управления, зак
репленных в соглашении акционеров
ТНКВР. В рамках меморандума стороны
согласовали ключевые принципы управ
ления и операционной деятельности
компании, которые в течение нескольких
месяцев должны быть закреплены в ви
де изменений в акционерном соглаше
нии между ААР и ВР.
Согласно подписанному меморандуму, в со
вет директоров TNKBP Ltd. войдут три незави
симых директора. ВР предложит кандидатуру
нового независимого единоличного исполни
тельного органа, которая должна быть утверж
дена единогласным решением совета директо
ров TNKBP Ltd. Новый глава компании дол
жен обладать опытом работы в нефтегазовой
сфере России и свободно владеть русским язы
ком. Нынешний глава ТНКВР Роберт Дадли
уйдет в отставку до конца текущего года.
Охарактеризовав Дадли как «совершенно
уникального главного управляющего, обладаю
щего исключительным мужеством и силой во
ли», глава ВР Тони Хейвард сказал: «Первона
чально Боб планировал уйти в начале года, но
сам предложил остаться, чтобы руководить
компанией в переходный период, когда понял,
что это будет сложное время. Его будет очень
трудно заменить».
«За прошедшие пять лет он сыграл ключевую
роль в создании нефтяной компании, которую
можно назвать самой успешной в России. Она
демонстрирует лучшие показатели роста добы
чи, замещения запасов и отдачи от инвестиций.
Под его руководством компания достигла выда
ющихся производственных и финансовых ре
зультатов, обеспечив за этот период дивиденды
акционерам на сумму свыше $20 млрд и выпла
ту налогов и пошлин в бюджет Российской Фе
дерации в размере свыше $80 млрд, что несом
ненно является впечатляющим результатом», —
подчеркнул гн Хейвард.
Стороны договорились о том, что новый гла
ва компании будет вправе назначать топменед
жеров компании при одобрении такого реше
ния простым большинством голосов членов со
вета директоров. Он также будет наделен пол
номочиями самостоятельно определять количе
ство прикомандированных сотрудников ВР.
Кроме того, под управлением нового главного
управляющего директора ТНКВР сможет
участвовать в реализации международных про
ектов. Такие проекты должны получить одобре

ние простого большинства членов совета ди
ректоров компании.
Кроме того, акционеры договорились, что
совет директоров рассмотрит целесообразность
международного листинга компании для рас
ширения ее акционерной базы. Решение о меж
дународном IPO может быть принято простым
большинством голосов членов совета директо
ров. «Меморандум предполагает опцион на
продажу до 20% акций дочернего предприятия
ТНКВР путем первичного размещения акций
на международных финансовых рынках в опре
деленный момент в будущем и по согласованию
с российским правительством», — говорится в
сообщении ВР.
Меморандумом предусмотрено паритетное
присутствие представителей ААР и ВР в советах
директоров всех ключевых дочерних компаний
группы TNKBP, включая TNKBP Holding и
TNKBP Management.
Правление компании, отвечающее за теку
щую операционную деятельность, будет суще
ственно сокращено с нынешних 14 человек, и в
него войдут главный управляющий директор,
управляющий директор по производству и тех
нологиям, главный финансовый директор и ис
полнительный директор.
Состав cовета директоров головной компа
нии будет изменен: в него войдут по четыре

представителя от ВР и ААР и три независимых
директора, не аффилированных ни с одной из
сторон. Головная компания будет попрежнему
руководствоваться английским правом.
«Соглашение акционеров по вопросам ук
репления системы корпоративного управления
и международной активности открывает прин
ципиально новые возможности для развития
ТНКВР. ААР смотрит с большим оптимизмом
на перспективы развития ТНКВР. Мы едины с
нашим партнером ВР во мнении, что наше сов
местное предприятие достигнет большого успе
ха», — приводятся в прессрелизе ААР слова
председателя совета директоров «Альфа
Групп», председателя совета директоров TNK
BP Ltd. Михаила Фридмана.
«Достигнутые договоренности — итог очень
непростых переговоров, в ходе которых мы су
мели не только снять спорные вопросы, но и
поновому взглянуть на будущее компании.
Главное, что в ходе конфликта стороны не поз
волили эмоциям взять верх над здравым смыс
лом и нашли решение, наилучшим образом от
вечающее интересам ТНКВР», — заявил пред
седатель совета директоров ОАО «ТНКВР Ме
неджмент» Виктор Вексельберг.
Хейвард назвал соглашение, заключенное
между акционерами ТНКВР, разумным спосо
бом урегулирования ситуации, которая в против

ном случае нанесла бы серьезный ущерб чрезвы
чайно успешному совместному предприятию.
«Я надеюсь на успешное завершение перего
воров с тем, чтобы мы с ААР могли восстано
вить взаимное доверие и возобновить успеш
ную работу на благо всех сторон. Прозрачное и
ответственное отношение к вопросам корпора
тивного управления, будет крайне важно в слу
чае обращения ТНКВР в будущем к потенци
альным новым инвесторам и решения полно
ценно котироваться на финансовых рынках», —
приводятся его слова в прессрелизе ВР.
Как заявил председатель совета директоров
ВР Питер Сазерленд, слова которого также при
водятся в сообщении ВР, соглашение объединит
обе стороны вокруг единой повестки дня, наце
ленной на повышение стоимости компании, и
позволит ВР и ААР двигаться вперед, оставив
недавние разногласия в прошлом.
«Оно заложит прочную основу для дальней
шего роста совместного предприятия в интере
сах всех заинтересованных сторон, включая
российское государство, для которого очень
важен серьезный приток инвестиций и техни
ческое перевооружение нефтяной отрасли для
предотвращения падения добычи», — сказал
Сазерленд.
В официальном сообщении ТНКВР отме
чается, что достижение окончательного согла
шения между акционерами «позволит устра
нить существующую неопределенность каса
тельно бизнесплана и программы капиталь
ных инвестиций, и даст возможность сотруд
никам и руководству ТНКВР сконцентриро
ваться на дальнейшей работе по развитию ком
пании». ТНКВР намерена в полной мере со
действовать акционерам в реализации объяв
ленных договоренностей.
«ТНКВР попрежнему является устойчивой
и конкурентоспособной российской нефтегазо
вой компанией. С момента создания компания
обеспечила более $80 млрд налоговых выплат в
бюджеты всех уровней. Показатели в области
органического роста добычи, замещения запа
сов и общего дохода акционеров за пять лет ра
боты являются на сегодняшний день лучшими в
отрасли», — отмечается в информации.
«Я глубоко удовлетворен тем фактом, что ак
ционеры достигли принципиального согласия о
разрешении существующих противоречий. Раз
решение конфликта позволит ТНКВР, как
компании, обрести большую степень независи
мости, и в перспективе откроет путь к успешно
му размещению части акций компании на рын
ке. Увеличение доли акций, торгующихся на
рынке, будет способствовать внедрению еще
более высоких стандартов корпоративного уп
равления и достижению более справедливой
оценки компании рынком. Что же касается
2008 года, то мы попрежнему планируем завер
шить его с рекордными производственными и
финансовыми показателями за всю пятилет
нюю историю компании», — приводятся в со
общении ТНКВР слова Р.Дадли.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Нефтегазподробности

Дело по факту повышения цен
на авиакеросин

Снижение добычи при росте переработки

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной
службы возбудило дела в отношении ООО «Северный топливно
заправочный комплекс» и ЗАО «Газпромнефть — Аэро» по приз
накам нарушения ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотреб
ление доминирующим положением на товарном рынке). Рассмот
рение дел состоится 30 сентября 2008 года и 7 октября 2008 года.
Антимонопольное ведомство установило, что ООО «Север
ный топливнозаправочный комплекс» повысило на 8,6% цену
реализации авиакеросина в период с 10 июня 2008 по 18 августа
2008 года с 28983,00 руб./т. до 31500 руб./т. ООО «ТЗК «Север
ный» называет причиной повышения собственной цены реали
зации повышение цен нефтяными компаниями, однако темп
роста цены приобретения авиакеросина у поставщика составил
всего 2,3%. В свою очередь, ЗАО «Газпромнефть — Аэро» повы
сило цену реализации авиакеросина в период с 1 июля 2008 по 18
августа 2008 года на 19,3% (с 29314 руб./т. до 35000 руб./т.). При
этом цена приобретения авиакеросина у поставщика в указан
ном периоде не изменилась.

Роснанотех создаст предприятие
на базе НПО «Сатурн»
1 сентября 2008 года правлением Российской корпорации
нанотехнологий утвержден очередной проект для финансиро
вания — создание предприятия по производству металлорежу
щего инструмента с наноструктурированным покрытием.
Партнерами Корпорации в данном проекте выступили ОАО
«НПО Сатурн» и Газпромбанк. Общий объем инвестиций в
проект составляет 1 млрд руб., из которых 500 млн руб. профи
нансирует Госкорпорация.
Производственный комплекс будет располагаться в г. Ры
бинск Ярославской области на производственной площадке
НПО «Сатурн». Основной продукцией нового завода станет
твердосплавный инструмент для обработки деталей авиадвигате
лей, а также для предприятий машиностроительных отраслей.
При этом сам НПО «Сатурн» станет крупным потребителем про
дукции завода, обеспечивая гарантированный спрос до 30% го
дового выпуска завода. Остальную продукцию планируется пос
тавлять российским производителям авиадвигателей, в перспек
тиве возможен выход на международный рынок.
Ключевая технология проекта — нанесение наноструктуриро
ванных покрытий на инструмент — была разработана Курчато
вским институтом в рамках федеральной целевой программы.
Наноструктурированные покрытия повышают износостойкость
инструмента, что позволяет производить обработку металлов на
более высоких скоростях и увеличивают срок службы инстру
мента. Стоит отметить, что улучшение технических характерис
тик (твердость, вязкость) инструмента с нанопокрытиями при
водит к существенному увеличению производительности труда и
снижению себестоимости изготавливаемой продукции.

ФАС оштрафовала нефтяные компании
за ценовой сговор

Владимир Сергие
вский, стратег ИК
«ФИНАМ»

Изза сурового нало
гового режима и про
цессов консолида
ции в нефтяной от
расли,
нефтяные
компании в послед
ние годы вкладыва
ли
значительные
средства в перера
ботку нефти, приоб
ретение новых акти
вов, не уделяя особо
го внимания инвес
тициям в геологораз
ведку, добычу и раз
работку месторож
дений. В результате
в I полугодии 2008
года величина добы
чи нефти снизилась
более чем на 0,5%,
что резко контрасти
рует с темпом роста
добычи в отрасли за
последние годы на
уровне 2,2%2,4%.
Падение величины
добычи нефти может
стать новой тенденци
ей в развитии нефтя
ной отрасли России
вследствие инвестици
онного голода отрасли
в течение последних
лет. Так, в рамках Энер
гостратегии России до
2030 года предполага
ется, что в ближайшие
два года уровень добы
чи превысит уровень
воспроизводства сырь
евой базы по нефти на
19 млн т. А после 2021
года разрыв может сос
тавить 300400 млн т.
(80% текущей добычи)
в случае недостаточно
активного внедрении
новых технологий.
За 5 месяцев 2008 го
да темп роста перера
ботки ускорился в связи
с
увеличивающимся
спросом на топливо на
внутреннем рынке и бо
лее высокой рентабель
ностью экспорта неф
тепродуктов по сравне
нию с экспортом сырой
нефти. При этом в 2008
году мы прогнозируем
снижение объема добы
чи нефти на уровне 0,5
1% и опережающий
рост объемов перера
ботки нефти по отно
шению к уровню ее до
бычи в связи с модер
низацией и реконструк
цией ряда НПЗ. Таким
образом, наибольший
доход в 2008 году полу
чат компании, облада
ющие значительными
перерабатывающими
мощностями.

Важнейшим событи
ем в нефтегазовой от
расли в I полугодии те
кущего года стало одоб
рение Госдумой в пер
вом чтении четырех на
логовых законопроек
тов, направленных на
реализацию инноваци
онного сценария разви
тия экономики. Данные
законопроекты снижа
ют налоговое бремя
нефтяных компаний и
стимулируют разработку
новых месторождений.

Поправки к НДПИ
повышают с $9 до $15
цену отсечения, до ко
торой нефть не облага
ется налогом на добы
чу. Увеличение цены
отсечения будет моти
вировать компании ин
вестировать «сэконом
ленные» средства в но
вые месторождения,
что позволит остано
вить падение добычи в
перспективе. Льготы
должны быть введены с
2009 году.
Кроме того, предпо
лагается введение нало
говых каникул для мес
торождений на шельфе
и в Восточной Сибири.
Эти поправки коснутся
северного шельфа, Ти
маноПечорской нефтя

ной провинции и полуо
строва Ямал. Нулевая
ставка НДПИ при добы
че на шельфе и морском
дне будет действовать
1015 лет (в зависимости
от вида лицензии), до
достижения уровня до
бычи в 35 млн т. На Яма
ле и в ТиманоПечорс
ком бассейне — 7 лет.
Льготы должны быть
введены с 2009 году.
Также
депутаты
одобрили законопро
ект, предусматриваю

щий ускоренную амор
тизацию затрат на по
купку лицензий. Пред
полагается, что лицен
зионные траты можно
будет списать за два го
да. Это позволит моти
вировать
нефтяные
компании более актив
но участвовать в аукци
онах по продаже ли
цензий и повышать ин
вестиции в геологораз
ведку.
По нашим оценкам,
если от снижения став
ки НДПИ выиграют все
нефтяные компании в
России, то остальные
два предложения затро
нут нефтяные компа
нии в разной степени. В
настоящее время осо
бым режимом налого

обложения пользуются
компании, которые ос
ваивают месторожде
ния в Восточной Сиби
ри. Причем наиболь
шую выгоду в абсолют
ном денежном выраже
нии получает Роснефть.
На перечисленных тер
риториях в данный мо
мент больше всего но
вых месторождений у
ЛУКОЙЛа и «Газпром
нефти». В долгосрочной
перспективе наиболь
шие выгоды получат го

сударственные Газпром
Нефть и Роснефть за
счет ожидаемого пре
доставления права на
разведку и разработку
месторождений на по
луострове Ямал и кон
тинентальном шельфе.
Таким образом, сниже
ние налогового бреме
ни будет способство
вать увеличению де
нежного потока компа
ний нефтяного сегмен
та, что позволит им осу
ществлять инвестиции
в необходимом размере
и поможет в будущем
сломить
негативный
тренд падения темпов
роста добычи нефти.
В секторе газодобы
чи по итогам 4 месяцев
2008 года наблюдалось

увеличение объемов до
бычи и продажи газа,
что связано с низким
потреблением данного
ресурса в аналогичном
периоде прошлого года,
вызванного теплыми
погодными условиями.
Значительное увеличе
ние объема экспорта в
страны дальнего зару
бежья с одновремен
ным снижением экс
порта в страны СНГ
связано с переориента
цией экспортных пото
ков единственного экс
портера газа в России —
«Газпрома», стремяще
гося максимизировать
свои доходы.
В условиях факти
ческой монополии на
рынке газа (доля «Газп
рома» в добыче — 85%,
НОВАТЭК — 5%), по
давляющая часть собы
тий в отрасли связана с
«Газпромом». Он явля
ется основным инициа
тором изменений в от
расли и, соотвественно,
их главным бенефициа
ром. Успешному разви
тию компании в сред
несрочной перспективе
будет способствовать
ряд факторов. В первую
очередь, это крайне бла
гоприятная
ценовая
конъюнктура на газ на
европейском
рынке,
при зафиксированном
поэтапном росте цен
внутри страны и странах
СНГ. Вторым фактором
развития
«Газпрома»
должно стать расшире
ние сырьевой базы за
счет «передачи» прави
тельством крупнейших
месторождений в Рос
сии «Газпрому». Также
лидеру газовой отрасли
потребуется диверсифи
цировать свои энергети
ческие и сырьевые биз
несы за счет активного
развития
дочерней
«Газпром Нефти» и кон
солидации энергетичес
ких бизнесов («Мосэ
нерго», ОГК2, ОГК6,
ТГК1).
С учетом благопри
ятной ценовой конъю
нктуры на рынках энер
гоносителей, смягчения
налогового законода
тельства и стимулиро
вания развития нефте
газовой отрасли, мы как
и прежде считаем, что
наиболее привлекатель
ными
компаниями
нефтегазового сектора
являются нефтегазовые
госкомпании «Газпром»
и Роснефть», а также
крупнейшая
частная
компания — ЛУКОЙЛ.

Пассивное
управление
Для осторожных инвесторов
Николай
Солабуто,
руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ»

При работе на фондовом рынке применяется активная и
пассивная стратегии управления при инвестировании в
ценные бумаги. Стратегия активного управления позво
ляет получать прибыль выше среднерыночной, однако
предполагает существенные риски. В связи с этим для
консервативных и умеренноагрессивных инвесторов
более оптимальна стратегия пассивного управления, при
которой риски минимальны.
Самой распространенной стратегией пассивного управле
ния при инвестировании в акции является стратегия «купи и
держи». Следует отметить, что эффективность этой стратегии в
значительной мере зависит от уровня недооцененности акций
и выбранного периода времени. Кроме того, данная стратегия
применима как для инвесторов в стоимость, так и для инвести
ций в акции роста.
Правила выбора обыкновенных акций для включения в порт
фель пассивного инвестора должны быть относительно просты
ми. В первую очередь, инвестору следует выйти на адекватный,
но не чрезмерный уровень диверсификации портфеля. Этого
можно достичь за счет покупки акций минимум 810 и максимум
2730 различных компаний. Вовторых, каждая компания, акции
которой выбираются для портфеля, должна быть большой, изве
стной, прозрачной, использующей понятную политику финан
сирования своего бизнеса. И заключительное правило — инвес
тор должен установить определенный предел для цены покупки
акций исходя, допустим, из величины мультипликатора Р/Е.
Определившись с величиной портфеля ценных бумаг, инвес
тор должен решить, какую часть портфеля будут составлять
обыкновенные акции. В этом случае полезно обратиться к тем
соображениям, которые принимались во внимание при опреде
лении величины портфеля. После определения суммы денег, ко
торую инвестор собирается единовременно или через регуляр
ные промежутки времени вкладывать в обыкновенные акции, он
должен выбрать ценные бумаги — объекты для пассивного ин
вестирования. С этого момента он вступает в обширную область
инвестиционного анализа. Кроме того, применительно к этой
стратегии требуется значительная диверсификация, особенно в
случае неопытности или небольшого опыта инвестора. Еще од
ним важным моментом данной стратегии является умение опре
делять оптимальные сроки продажи ценных бумаг и выхода из
позиции. Ниже при рассмотрении стратегии стоимостного ин
вестирования и покупки акций роста этот фактор будет проана
лизирован более подробно.
Другая стратегия пассивного управления — составление ин
дексных портфелей, при которой реальные доходы, как правило,
обеспечиваются при сроках вложения не менее года. Основная
прибыль образуется в результате роста курсовой стоимости наи
более недооцененных акций. В условиях преобладания на наци
ональном рынке корпоративных акций иностранных инвесторов
направление игры многих операторов определяется не только
индексами, характеризующими отечественный рынок, но и ди
намикой индекса Доу Джонса.
Недостаток стратегии индексного фонда для отечественных
инвесторов заключается в сложности выбора индекса. В России
в настоящее время рассчитываются более 40 индексов, методика
их определения и перечень предприятий, акции которых вклю
чаются в индекс, существенно отличаются. Соответственно одна
из проблем заключается в выборе индекса, адекватно отражаю
щего поведение рынка или его сегментов. В российских услови
ях использование стратегии индексного фонда осложняется так
же тем, что рынок корпоративных акций нестабилен даже для
«голубых фишек». Даже если использовать индексы, в которых
представлены наиболее крупные и надежные эмитенты, для кон
сервативного инвестора соответствующий портфель остается
достаточно рискованным. Следует отметить, что особенности
отечественного рынка делают стратегию индексного фонда ме
тодом скорее активного, нежели пассивного управления.

НОВОСТИ
Ставропольское управление Федеральной антимонопольной
службы 28 августа 2008 года вынесло пять постановлений о на
ложении штрафа на нефтяные компании, обвиненные в цено
вом сговоре. Общая сумма штрафов для всех компаний соста
вила 51706209,92 руб.
Ранее Ставропольское УФАС России возбудило дела по
признакам нарушения антимонопольного законодательства в
отношении ООО «ЛукойлЮгнефтепродукт», ОАО НК «Рос
нефть — Ставрополье», ООО «Башойл — КМВ», ООО «Став
нефть», ООО ПКП «Ставпромкомплект». Антимонопольное
ведомство установило, что компании осуществляли согласо
ванную ценовую политику по повышению и поддержанию роз
ничных цен на дизельное топливо на более высоком уровне по
сравнению с Аи95 в Ставропольском крае.
По факту нарушения Ставропольское УФАС России выдало
компаниям предписание о прекращении согласованных
действий. Также были возбуждены дела об административных
правонарушениях по статье 14.32 КоАП, по итогам рассмотре
ния которых были вынесены пять постановлений о наложении
штрафа общей суммой более 51 млн руб.

Роснефть и Самарская область
договорились о сотрудничестве
Губернатор Самарской области Владимир Артяков и прези
дент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков подписали до
полнительное соглашение к договору о сотрудничестве между
правительством Самарской области и НК «Роснефть». Дополни
тельное соглашение предусматривает обеспечение компанией в
2008 году добычи нефти на территории Самарской области в
объеме 9,59 млн т, поступлений налоговых платежей в консоли
дированный бюджет Самарской области в 20082009 годах в сум
ме не менее 18,2 млрд руб. Необходимыми объемами нефти бу
дут обеспечены муниципальные котельные, которые используют
сырую нефть в качестве основного и резервного вида топлива.
Правительство области планирует оказывать поддержку в ин
вестиционной деятельности, способствовать предоставлению прав
на разведку и добычу полезных ископаемых на соответствующих
лицензионных участках, оказывать поддержку в получении разре

шений на строительство объектов компании. Кроме того, регио
нальные власти намерены выступить с законодательной инициа
тивой о снижении с 1 января 2009 года ставки налога на прибыль до
13,5% для организаций, занимающихся добычей углеводородного
сырья и производством нефтепродуктов, при условии, что высво
бодившиеся при предоставлении льготы средства будут направле
ны на капитальные вложения на территории Самарской области.

быто около 45% от всего объема нефти. Добыча попутного неф
тяного газа составила более 377 млн куб. м, что на 1,6% превыша
ет уровень прошлого года. Введено в эксплуатацию 160 новых до
бывающих скважин. На лицензионных участках за пределами
Республики Татарстан добыто 140 тыс. т нефти, что в 1,9 раз
больше, чем за первое полугодие 2007 года.
По результатам финансовохозяйственной деятельности по
лучено около 39 млрд руб. прибыли (до налогообложения). В со
ответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО
«Татнефть» за отчетный период освоено капитальных вложений
на сумму 7 млрд руб., или на 19% выше прошлогоднего уровня.

Добыча нефти в России в 2009 году
составит около 503 млн т
Правительство РФ рассмотрело прогноз социальноэконо
мического развития России на период до 2011 года. Разработка
прогноза осуществлялась по инерционному и инновационно
му сценариям развития. В обоих вариантах заложены одинако
вые прогнозные оценки мировых цен на нефть — умеренное
снижение средней цены на нефть «Urals» с $112 за баррель в
2008 года до $88 в 2011 году.
Согласно инерционному варианту развития добыча нефти в
2008 году может составить 492 млн т. В условиях ухудшения
структуры и качества разведанных запасов и перехода на позд
нюю стадию эксплуатации месторождений западносибирской
провинции в 20092011 годов добыча нефти стабилизируется на
уровне 497500 млн т. В данном случае высокий общий уровень
налоговой нагрузки будет оказывать негативное влияние на ин
вестиции в освоение новых месторождений.
По инновационному сценарию в 2009 году добыча нефти
прогнозируется в объеме 503 млн т (102,2% к уровню предыдуще
го года), а к 2011 году она достигнет уровня 518 млн т (100,8 % к
предыдущему году). Предполагается сглаживание падающей ди
намики добычи в западносибирской нефтяной провинции за
счет совершенствования организации добычи и перехода на
меньшие, более сложные в освоении объекты, а также начало до
бычи нефти в российском секторе Каспийского моря. В рамках
данного варианта также учитывается возможность соединения
трубопроводной системы ОАО «Транснефть» с нефтепроводом
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и расшире
ние пропускной способности системы КТК.
Экспорт нефти в первом варианте вырастет с 253 млн т в 2009 г.
до 256 млн т в 20102011 гг. По инновационному сценарию экс
порт нефти увеличится с 255 млн т в 2009 г. до 262 млн т в 2011 г.

На проектах «Сахалин1» и «Сахалин2»
выявлены нарушения промбезопасности

Рост объясняется спросом на нефть на европейском рынке и до
полнительным экспортом нефти на рынок АТР по трубопровод
ной системе «Восточная СибирьТихий океан».

Татнефть в I полугодии
увеличила добычу нефти на 0,7%
На очередном заседании Совета директоров ОАО «Татнефть»
были рассмотрены итоги исполнения бюджета ОАО «Татнефть»
за семь месяцев и утвердил бюджет на сентябрь текущего года.
За 6 месяцев текущего года на месторождениях ОАО «Тат
нефть» добыто свыше 13,8 млн т нефти, что на 0,7% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2007 года. За счет примене
ния современных методов повышения нефтеотдачи пластов до

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) завершила плановую целевую
проверку требований промышленной безопасности и природо
охранного законодательства при осуществлении инвестицион
ных проектов «Сахалин1» и «Сахалин2».
При изучении деятельности оператора проекта «Сахалин1»
— компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» — Ростехнадзор выявил
35 нарушений промбезопасности, восемь из которых были устра
нены в ходе проверки. Компания предоставила в Ростехнадзор
план устранения замечаний до октября 2008 года. Ростехнадзор
считает, что эти нарушения быстро устранимы.
Комиссия проверила также оператора проекта «Сахалин2» —
компанию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании». Ростех
надзор выдал предписания на устранение выявленных 73 нару
шений и замечаний, 24 из которых устранено к моменту подпи
сания акта, остальные приняты к устранению в установленные
предписаниями сроки. В частности, проверка вывила нарушения
правил эксплуатации электроустановок.
По мнению Ростехнадзора, выявленные в ходе проверки на
рушения не требуют приостановки объектов проекта «Сахалин
2» и могут быть устранены в указанные в предписаниях сроки. В
целом при осуществлении проекта «Сахалин2» соблюдаются
требования нормативноправовых актов по промышленной бе
зопасности и российского природоохранного законодательства.
Ростехнадзор отметил, что выявленные нарушения в ходе преды
дущих проверок устранены в срок.
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ
КОРОТКО
Ресертификационный аудит
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в Группу
ЧТПЗ) прошло ресертификационный аудит компании «ТЮФ
СЕРТ», подтвердив соответствие производства котельных труб,
выпускаемых по стандартам EN и DIN, требованиям Европейс
кой директивы 97/23 и техническим правилам AD 2000
W0/TRD100. Сертификация бесшовных труб, используемых в
установках, работающих под давлением, в соответствии с ука
занными требованиями обусловлена постоянным наличием за
казов на данный вид продукции и является необходимой проце
дурой для осуществления поставок в страны Евросоюза. В рам
ках аудита представители сертификационного органа посетили
основные производственные цехи предприятия, выпускающие
котельные трубы, а также испытательные лаборатории, метроло
гическую службу, управление технического контроля. Состояние
производства и функционирование на ПНТЗ системы менедж
мента качества оценены аудиторами как соответствующие тре
бованиям Евродиректив и Евронорм.

Капремонт батареи
На Челябинском металлургическом комбинате завершен ка
питальный ремонт коксовой батареи №4. Благодаря комплексу
мероприятий, выполненных за время ремонта, производствен
ная мощность 61ой камерной КБ №4 увеличена на 41 тыс. т в
год и составит 440 тыс. т в год товарного кокса. Во время ремон
та КБ №4 были переложены простенки на глубину пятишести
вертикалов, заменили анкераж, бронь, рамы, приведена в поря
док насадка. Мероприятия, реализованные за время капиталь
ного ремонта на КБ №4, направлены на повышение экологи
ческой безопасности и достижение международных стандартов
качества продукции. В части природоохранной деятельности
комбината на обновленной коксовой батарее установлены
пневмоуплотнения крышек стояков — способствующие суще
ственному сокращению выбросов вредных веществ металлур
гического производства в атмосферу. На сегодняшний момент
КБ №4 находится на разогреве. Всего коксохимическое произ
водство Челябинского металлургического комбината включает
восемь действующих батарей.

«РКС» уступили свой актив
ОАО «Российские коммунальные системы» вместе с партне
рами завершили сделку по продаже ОАО «Тверские коммуналь
ные системы». Новым владельцем компании стало ОАО «Терри
ториальная генерирующая компания №2» (ТГК2). Игорь Диб
цев, президент ОАО «РКС», комментирует: «Модель бизнеса, по
которой наша дочерняя компания работала в Твери, не является
типовой для РКС. Договор эксплуатации и технического обслу
живания, то есть исключительно сервисная модель, не позволя
ет компании выступать полноценным оператором коммуналь
ной инфраструктуры, обеспечивающим ее управление, развитие
и, соответственно, нести за эту работу адекватную ответствен
ность. Поэтому было принято решение о выходе из проекта».
Наталья Ярош, финансовый директор ОАО «РКС»: «Предложе
ние о продаже актива поступило нам около полугода назад. За
этот период мы провели оценку компании и вышли на устраива
ющее обе стороны решение». При этом Тверская область остает
ся в географии присутствия «Российских коммунальных сис
тем». В июле 2008 года ОАО «РКС» стало акционером ОАО
«Тверская теплоснабжающая компания», которая оказывает ус
луги теплоснабжения в г. Нелидово Тверской области.

Утверждение экспертиз
Руководитель Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору Константин Пуликовский
утвердил заключения экспертных комиссий государственной
экологической экспертизы. В частности, положительное зак
лючение дано материалам обоснования лицензии на осущес
твление деятельности по сбору, использованию, обезврежива
нию, транспортировке и размещению опасных отходов: ООО
«ВарьеганСервис» (ХантыМансийский автономный округ —
Югра, Тюменская область, г. Радужный), ООО фирма «Дельта»
(г. Ярославль), ЗАО «Корпорация «ГРИНН» (г. Орел), ООО
«РНБурение» (г. Москва), ОАО «РУСАЛ Ачинский Глинозем
ный Комбинат» (Красноярский край). Представленные на экс
пертизу материалы соответствуют экологическим требованиям.
Ростехнадзор считает, что указанные предприятия имеют воз
можность приступить к реализации намечаемой деятельности.
Срок действия утвержденных заключений составляет 5 лет.
Заключением экспертной комиссии Ростехнадзора утверждены
проектные документации на строительство двух объектов «ГК
Олимпстрой»: «Здание Центрального стадиона (40 тыс. мест) и
внутриплощадных сетей (включая проектноизыскательные
работы)» и «Ледовая арена для керлинга (3 тыс. мест) и внут
риплощадных сетей (включая проектноизыскательские рабо
ты), Имеретинская низменность».

Массовые отключения должников
Неплатежи за тепло и горячую воду в Томске достигли почти
660 млн руб. Из них около 230 млн руб. энергетикам должно на
селение города. В городе насчитывается больше пяти товари
ществ собственников жилья (ТСЖ), долг которых перевалил за 1
млн рубй. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 5 сен
тября пресссекретарь ОАО «Томская энергосбытовая компа
ния» Залина Плиева, по отношению к должникам начали приме
нять крайнюю меру — в городе начались массовые отключения
от горячего водоснабжения. Ежедневно за долги тепловая инс
пекция отключает от горячего водоснабжения 78 домов. Всего
по графику запланировано 60 отключений. По словам начальни
ка отдела технического аудита Томскэнергосбыта Сергея Воро
нина, отключение горячего водоснабжения производится с соб
людением всех норм законодательства.

В Омской области
дешевеют нефтепродукты
В августе 2008 года в Омской области уровень средних потре
бительских цен на нефтепродукты снизился на 3%, в том числе на
дизельное топливо — на 2,9%, на бензин автомобильный марок
АИ80 и АИ92 — на 4,2 и 2,7% соответственно. Об этом ИА
REGNUM сообщили в прессслужбе администрации Омской об
ласти со ссылкой на информацию территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики по Омской об
ласти на потребительском рынке. За последнюю неделю августа в
Омской области снизились и средние потребительские цены на
масло подсолнечное (на 0,1%), сахарпесок (на 0,6%). Значитель
ное снижение цен отмечено на картофель (на 10,4%), морковь (на
8,6%), капусту свежую (на 4,6%). По большинству основных про
довольственных товаров цены остались на прежнем уровне (мо
локо, говядина, хлеб, мука, сыры, сметана, творог). На 1 сентяб
ря по уровню минимальных цен на основные продукты питания
в Западной Сибири, Омская область занимает второе место по
ценам на подсолнечное масло, творог и макаронные изделия и
первое место по ценам на говядину, хлеб и овощи.

Сотрудничество в сфере
информационных услуг
Представители и члены Торговопромышленной палаты
(ТПП) Нижегородской области приняли участие в Российской
национальной выставке, которая состоялась в Ашхабаде (Турк
менистан). По данным прессслужбы ТПП, в ходе выставки
представители ТПП Нижегородской области и члены делегации
провели презентации инвестиционноэкономического потенци
ала региона. Кроме того, были достигнуты предварительные до
говоренности с ТПП Туркменистана по вопросам взаимного сот
рудничества в сфере оказания информационноконсультацион
ных услуг, получения справочной информации о проводимых в
Туркменистане тендерах. Также состоялся ряд встреч с предста
вителями различных министерств Туркменистана: министерства
строительства, нефтегазовой промышленности, автомобильного
транспорта, энергетики по вопросам участия предприятий —
членов нижегородской ТПП в тендерах на закупку материалов и
оборудования для строящихся заводов.

Бюджетная система
IBS внедрила комплексное управление финансами
Лада Щербакова
Компания IBS внедрила
автоматизированную сис
тему бюджетного плани
рования и контроля в
«Объединенной нефтяной
группе». Новая система
помогла холдингу улуч
шить финансовое взаимо
действие со своим подраз
делениями: автоматизиро
ваны рутинные операции,
улучшен контроль над
движением денежных по
токов, повысилась пла
тежная дисциплина.
Необходимость модерниза
ции системы бюджетирования
была обусловлена динамич
ным ростом показателей «Объ
единенной нефтяной группы».
За период с 2004 до 2008 года
оборот предприятий группы
вырос с $73 млн до $1337 млн,
натуральные показатели по пе
реработки (нефть, газоконден
сат) — с 914 тыс. т до 2922 тыс.
т. В этих условиях существую
щая система бюджетирования
на основе Excel уже не справ
лялась с возросшими объема
ми заявок, процессы форми
рования бюджетам были весь
ма трудоемкими, значительно
увеличивался риск возникно
вения ошибок.
Для решения этих проблем
был запущен проект по внед
рению новой системы бюдже
тирования. Одно из ключевых
требований к ней — возмож
ность реализовать не только
задачи бюджетного процесса и
анализа планфакт по итогам
периода, но и оперативный
контроль текущих операций
компании на соответствие зап
ланированным показателям в
режиме реального времени.
Для выбора подрядчика и
платформы был объявлен тен
дер, победителем которого бы
ла объявлена компания IBS.
О процессе выбора системы
рассказывает Александр Его
шин, заместитель финансово
го директора «Объединенной
нефтяной группы»: «В процес
се выбора системы нами были
рассмотрены значительное ко

личество предложений, в чис
ле которых ряд «тяжелых» кор
поративных продуктов, функ
циональность которых нас уст
раивала, однако, стоимость
проекта была выше выделен
ного бюджета. Другие же рас
смотренные решения были ог
раниченны в функциональ
ности. Компанией IBS было
предложено комплексное ре
шение, предусматривающее
выполнение всех нужных нам

задач в области бюджетирова
ния. Кроме того, преимущест
вом стали широкие возмож
ности по масштабированию
решения и возможность са
мостоятельной
доработки
бюджетной модели. В приня
тии решения значительную
роль сыграло наличие у IBS
значительного количество ус
пешных внедрений в данной
области».
Проект, реализация которо
го заняла три месяца, охватил
управляющую компанию ООО
«Объединенная
нефтяная
группа», расположенную в
Москве, и «Афипский нефте
перерабатывающий завод» в г.
Краснодар.

Функциональность долгос
рочного и оперативного фи
нансового
планирования
(формирование и согласова
ние бюджетов, отчетность
планфакт) реализованы в сис
теме IBM Cognos Planning.
Контроль соответствия бюд
жетным лимитам выполняется
в системе Microsoft Dynamics
AX. Кроме контроля исполне
ния бюджетов, в Microsoft
Dynamics AX реализованы

внутренние процедуры согла
сования заявок на договоры,
начисления и оплаты: после
согласования заявок на оплату
в системе MS Dynamics AX
формируются платежные по
ручения, которые выгружают
ся в систему банкклиент.
Подтвержденные банком пла
тежи автоматически загружа
ются в MS Dynamics AX, пере
ходя в статус фактически опла
ченных.
С внедрением системы про
цедуры бумажного согласова
ния заявок заменены прозрач
ными процессами, позволяю
щими выполнять согласование
более оперативно и с сохране
нием исчерпывающей исто

рии. После внедрения системы
появилась возможность авто
матически определять превы
шение бюджета по заявкам
подразделений. Всего пользо
вателями подсистемы бюдже
тирования стало около 40 че
ловек, а пользователями под
системы по управлению заяв
ками — более 140 человек.
Проект комментирует Оль
га Машковская, финансовый
директор Объединенной неф
тяной группы: «На стадиях
анализа и проектирования
совместно с представителями
IBS были проведены работы,
направленные на усовершен
ствование существующей ме
тодики бюджетирования. Пос
ле запуска системы в эксплуа
тацию положительный эффект
сразу стал заметен. Повыси
лись эффективность и проз
рачность процессов при под
готовке, согласовании и защи
те бюджетов. Выросла роль
подразделений в процессе
бюджетирования, а сотрудни
ки отдела бюджетирования из
бавились от ряда трудоемких
функций, связанных с консо
лидацией бюджета подразде
лений вручную. Хотя внедре
ние и не привело к сокраще
нию цикла бюджетного плани
рования, время, затрачиваемое
на выполнение рутинных опе
раций, значительно сократи
лось. Освободившееся время
позволяет больше внимания
уделять анализу экономичес
ких показателей».
Внедрение системы зало
жило основу как для тиражи
рования решения по бюджети
рованию на другие компании
холдинга, так и для развития
функциональности системы.
«Выбор системы MS Dynamics
AX для задач бюджетного
контроля позволил заложить
фундамент для дальнейшего
масштабирования решения, на
данный момент в компании
запущен проект по созданию
системы финансовый консо
лидации
по
стандартам
МСФО, к настоящему момен
ту идет этап реализации», —
делится планами развития
системы Ольга Машковская.

Оргкомитет
собрался
«МеталлЭкспо'2008». Текущая
ситуация, перспективы развития

Екатерина Романова
16 сентября в отеле «Националь» Оргкомитет выставки
«МеталлЭкспо'2008» на своем открытом заседании про
анализирует текущую ценовую конъюнктуру рынка ме
таллов и связанные с этим недавние решения Прави
тельства России и профильных министерств. Оргкоми
тет, куда входят руководители отраслевых министерств
и ведомств, союзов, ассоциаций, научноисследова
тельских институтов из металлургии и смежных отрас
лей (всего — более 20 организаций), также актуализиру
ет и утвердит программу крупнейшего металлургическо
го форума в соответствии с текущими и стратегически
ми задачами развития металлургической промышлен
ности и смежных отраслей — машиностроения, транс
порта, ТЭКа и стройндустрии.
На проведенном в Нижнем Новгороде совещании правитель
ства, посвященном состоянию и перспективам развития черной
металлургии, был принят ряд принципиальных решений по раз
витию отрасли, а министерствам и ведомствам предписано раз
работать нормативные документы, направленные на актуализа
цию стратегии развития отрасли до 2020 года. Большинство мер
направлено на переориентацию металлургов с экспорта на внут
ренний рынок: это и проект закона об обнулении импортных
пошлин на металлургическое сырье и дефицитные виды прока
та, и закон о значительном увеличении экспортных пошлин на
металлолом, и предложение перехода на биржевые механизмы
при закупках ЖРС, цветных металлов и реализации продукции.
Нижегородские рекомендации, разумеется, нуждаются в квали
фицированном обсуждении специалистов, в том числе в рамках
профильных выставок.

Площадка «МеталлЭкспо» — традиционное место встречи
производителей, поставщиков и потребителей черных и цветных
металлов. За 14 лет «МеталлЭкспо» стала основной переговор
ной площадкой для металлургических и металлопотребляющих
компаний стран СНГ и Восточной Европы. Выставка проводит
ся при поддержке Министерства промышленности и торговли
РФ, Международного союза металлургов, Союза экспортеров
металлопродукции России, Российского Союза Поставщиков
Металлопродукции, Международного союза производителей
металлургического оборудования (Металлургмаш), проходит
под патронажем Торговопромышленной палаты РФ.
В этом году 14я Международная промышленная выставка
«МеталлЭкспо» расширит свои границы за счет увеличения учас
тия потребителей металлопродукции из секторов машинострое
ния, ТЭКа, транспорта, стройиндустрии, для которых металл яв
ляется основным конструкционным металлом. Смежные отрасли,
в свою очередь, являются поставщиками технологий, машин и
оборудования для металлургов и металлообрабатывающих произ
водств. Экспозиционные залы павильона №2 МВК «Крокус Экс
по» с 11 по 14 ноября будут условно разделены на темы: «Сырье и
материалы для металлургии», «Цветная металлургия: производ
ство и продукция», «Черная металлургия: производство и продук
ция», «Оборудование и технологии для металлургии и металлооб
работки, продукция высоких переделов». Выставка «МеталлЭкс
по» призвана содействовать развитию и укреплению взаимодей
ствия с конечными потребителями, соизмеряя свои решения со
стратегиями развития смежных отраслей и согласовывая свои раз
работки в области новых видов металлопродукции, прежде всего,
с потребностями ведущих отраслей экономики.
Развитие взаимоотношений между промышленниками и сти
мулирование металлопотребления на внутреннем рынке являет
ся основной целью «МеталлЭкспо». Сейчас эта тема приобрела
государственное звучание; наблюдается кардинальный разворот
в сторону национального рынка. Эти тенденции и обсудит Орг
комитет выставки на своем открытом заседании 16 сентября.
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НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ
Не только
керосин
К кризису отрасли
привело обычное воровство
Владислав Кочетков
Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвес
тиционного холдинга «ФИНАМ») провела конференцию
«Авиаперевозки: отрасль накануне перемен». Поводом для
конференции послужила очень непростая ситуация вокруг
альянса AirUnion, вызвавшая кризис в отрасли. Аналитики
инвестиционных компаний и представители отрасли пред
рекают консолидацию рынка авиаперевозок и предостере
гают от необдуманных инвестиций в данный сегмент.
«Обычное заурядное воровство, которое привело к законо
мерному результату», — так охарактеризовал кризис Евгений
Островский, генеральный директор группы компаний «Торго
вый дом «Топливное обеспечение аэропортов». Он также счита
ет, что высока вероятность наступления коллапса в первую оче
редь в силу подрыва инвестиционного рейтинга отрасли.
Другого мнения придерживается Иван Завадский, аналитик
по машиностроению ИК «Капиталъ». Он полагает, что корень
проблем — это борьба за контроль между основными собствен
никами. «Пока этот вопрос открыт, не происходит объединения
членов союза в одну компанию, они не предоставляют отчет
ность по МСФО, не давая возможности судить об эффективнос
ти компании, любые крупные сделки сложно структурируются.
В такой подвешенной ситуации компания не только не может
быстро развиваться, но даже просто стабильно работать. Самым
быстрым разрешением ситуации может стать волевое решение
российского премьерминистра», — сообщил гн Завадский.
Топливную причину кризиса рассмотрела Марина Иркли,
аналитик ИК «Велес Капитал». «Основная проблема авиаотрас
ли — это дорогое авиатопливо. Доля топлива в структуре себес
тоимости составляет порядка 70%. Соответственно, больше все
го страдают перевозчики со старым топливонеэффективным
авиапарком. Стоит отметить, что российские самолеты менее
экономичные, нежели западные аналоги. Дорогое топливо при
водит к снижению рентабельности, и в период спадов в отрасли,
которые обычно длятся 35 лет, мелкие авиаперевозчики могут
прийти к банкротству, что будет стимулировать рынок M&A. Тем
не менее, крупные перевозчики, такие как «Аэрофлот», «Си
бирь», «Трансаэро», ГТК «Россия» и ряд других переживут этот
период с некоторым снижением результативности. Но ничего
катастрофичного им не грозит», — указывает гжа Иркли.
«Отсутствие необходимого количества современных экономи
чески эффективных отечественных самолетов, высокие налоги,
острый дефицит летного персонала, плачевное состояние учеб
ных заведений», — перечислил проблемы отрасли Олег Смирнов,

президент фонда «Партнер гражданской авиации». «Авиаперевоз
чики несут на себе тяжелое бремя неповоротливой, разрозненной,
абсурдной и неэффективной государственной системы регулиро
вания гражданской авиации. Органов много, но никто ни за что
не несет ответственности. Сейчас российским правительством
предпринимаются некоторые меры, но нерешительные и, по сути,
кардинально ничего не решающие», — уверен гн Смирнов.
Предостерегает от инвестиций в отрасль стратег ИК «ФИ
НАМ» Владимир Сергиевский. «Думаю, что сейчас не время по
купать акции авиаперевозчиков, в настоящий момент на рынке
достаточно много более интересных инвестиционных объектов.
Выручка авиаперевозчиков в этом году значительно вырастет, а
вот рентабельность действительно сократится. Позиции «Аэ
рофлота» выглядят достаточно прочными, а вот другие крупные
игроки отрасли вполне могут закончить год с отрицательным ре
зультатом. Тем не менее, в случае стабилизации цен на энергоно
сители мы не ожидаем возникновения серьезных финансовых
проблем у лидеров отрасли. С точки зрения сложной отраслевой
конъюнктуры, консолидация сегмента авиаперевозок может ус
кориться. Однако мы не ожидаем в ближайшее время крупных
сделок, исключением может стать лишь консолидация государ
ственных активов», — считает гн Сергиевский.

КОРОТКО
45 летний юбилей
ЗападноСибирская ТЭЦ (ОАО «ЗапсибТЭЦ», предприятие
«Евраз Груп») отмечает свой 45летний юбилей. По случаю тор
жественного события более 70 энергетиков награждены Почет
ными грамотами и Благодарственными письмами от админист
раций г.Новокузнецка, Заводского района, а также руководства
предприятия. ОАО «ЗападноСибирская ТЭЦ», установленной
электрической мощностью 600МВт, тепловой — 3360 т/час,
включает в себя пять структурных подразделений: котлотурбин
ный, химический, электрический цехи, а также цех топливопо
дачи и цех централизованного ремонта. В комплексе они обеспе
чивают непрерывный технологический процесс и бесперебой
ную подачу энергоресурсов потребителям. В настоящее время на
предприятии реализуется программа технического перевооруже
ния, направленная на обновление энергетического оборудова
ния, в рамках которой, в частности, запланировано строитель
ство градирни для увеличения располагаемой мощности в лет
ний период на 140 МВт. В ходе подготовки к отопительному се
зону 20082009 годов завершаются ремонты котлоагрегатов, тур
бин, бойлерных установок для теплосетей.
Решение о строительстве ОАО «ЗападноСибирская ТЭЦ» бы
ло принято в 1957 году в связи с необходимостью обеспечения
теплом и электрической энергией ЗападноСибирского метал
лургического комбината и жилого комплекса Заводского района.
В августе 1963 года, после ввода в эксплуатацию двух котлоагре
гатов и турбины мощностью 60 МВт, ТЭЦ выдала первый ток. С
началом строительства Новоильинского района число потреби
телей энергоресурсов ЗападноСибирской ТЭЦ значительно воз
росло. В работу была введена вторая очередь теплоэнергоцентра
ли мощностью 590 тыс. кВт. С этого момента предприятие стало
обеспечивать теплом и энергией два района города Новокузнец
ка и ЗападноСибирский металлургический комбинат.

Аэрофлот и экология
Комплексная программа принята
ОАО «Аэрофлот — рос
сийские авиалинии» запла
нировало
мероприятия,
позволяющие снизить пот
ребление топлива и других
энергоресурсов, а также
повысить экологические
показатели. Конкретные
пути решения поставлен
ных задач изложены в
Программе энергосбере
жения и повышения эколо
гической эффективности

до 2020 года, одобренной в
августе Советом директо
ров Общества. Эта прог
рамма в качестве состав
ной части Стратегии раз
вития ОАО «Аэрофлот»
разработана менеджмен
том компании во исполне
ние Указа Президента РФ
от 4 июня 2008 года №889
«О некоторых мерах по по
вышению энергетической
и экологической эффек
тивности российской эко
номики».
Основными целями разра
ботанной программы являют
ся: повышение эффективнос
ти использования топливно
энергетических ресурсов ОАО
«Аэрофлот» и создание необ
ходимых условий для перевода
экономики авиакомпании на
энергосберегающий путь раз
вития, а также уменьшение не
гативного воздействия объек
тов ОАО «Аэрофлот» на окру
жающую среду.
Повышение эффективнос
ти потребления авиационного
топлива с целью снижения
стоимости перевозок и нагруз
ки на окружающую среду

обозначено как одна из наибо
лее значимых задач авиаком
пании. Предусмотрен комп
лекс мероприятий, который
позволит ОАО «Аэрофлот»
экономить до 1,5 млн т авиа
топлива в год и снизить удель
ный расход за период с 2007 по
2020 год на 43,6%.
Ключевым в этом плане яв
ляется обновление парка воз
душных судов за счет топливо
эффективной авиатехники. До

2020 года Аэрофлот планирует
приобрести 122 новых ВС, в
том числе 50 отечественного и
72 иностранного производства.
Эти воздушные суда заменят 73
эксплуатируемые в настоящее
время самолета и позволят до
вести парк авиационной тех
ники до 149 единиц. В резуль
тате планируемой реструктури
зации удельный расход топли
ва снизится на 42%.
Параллельно будет продол
жена и расширена модерниза
ция самолетного парка силами
собственных
специалистов
(снятие устаревшего оборудо
вания, уменьшение веса от
дельных элементов ВС и пр.)
Основное внимание при этом
будет уделено более широкому
использованию новых облег
ченных материалов, являю
щихся, как правило, и более
экологичными. Предполагает
ся, что данные мероприятия
позволят сократить к 2020 году
физический расход топлива за
год на 19,7 тыс. т и снизят
удельное потребление авиатоп
лива дополнительно на 0,5%.
Экономии топлива также
способствуют оптимизация
маршрутов полетов, разработ

ка и внедрение новых техноло
гий на разных этапах движе
ния ВС, в том числе при пере
мещениях на земле, совершен
ствование программ техничес
кого обслуживания. В прог
рамму заложен ряд новых нап
равлений, касающихся приме
нения современных и совер
шенствования существующих
технологий, что позволит эко
номить до 510 тыс. т авиаке
росина в год.

Программа предусматрива
ет более эффективное потреб
ление электрической и тепло
вой энергии. Эта цель достига
ется главным образом за счет
применения энергоэффектив

ных и энергосберегающих тех
нологий при проектировании
и строительстве новых, а также
реконструкции и эксплуата
ции существующих объектов.
Перспективным местом при
менения таких технологий
представляется, в частности,
достраивающийся терминал
Шереметьево3, который Аэ
рофлот планирует ввести в
эксплуатацию в 2009 году.
Программа энергосбереже
ния и повышения экологичес
кой эффективности ОАО «Аэ
рофлот» до 2020 года пол
ностью отвечает экологической
стратегии Международной ас
социации воздушного транс
порта (IATA). Уже практически
весь парк воздушных судов Аэ
рофлота отвечает нормам
ИКАО по шуму и выбросам заг
рязняющих веществ в атмосфе
ру. Вместе с тем, будет уделено
повышенное внимание борьбе
с этими явлениями при опробо
вании авиационных двигателей
на земле. Запланировано строи
тельство акустических доков
для подобных работ.
Будет продолжена програм
ма внедрения электронного
билета, позволяющая уйти от
бумажной технологии и сэко
номить в результате значитель
ные объемы лесного массива.
Мероприятия по минимиза
ции загрязнения окружающей
среды коснутся и других воп
росов, относящихся к сфере
обслуживания пассажиров.
Предусматривается переход на
использование средств обслу
живания из экологически чис
тых и легко утилизируемых ма
териалов (например, замена
пластиковых стаканчиков и
упаковок на бумажные).
Департамент общественных
связей ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии»

Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Ше
реметьево. Будучи крупнейшим российским авиаперевозчиком, пе
ревозит более 8 млн человек в год, а вместе с дочерними компания
ми — свыше 10 млн. Аэрофлот осуществляет собственные рейсы в 96
пунктов 49 стран. Контролирует более 45% российского рынка регу
лярных международных перевозок. Опережающими темпами нара
щивает свою долю на внутренних воздушных линиях, которая сос
тавляет 12,5%, а с учетом дочерних авиакомпаний — 17%.
Аэрофлот — член глобального авиационного альянса SkyTeam.
Аэрофлот обеспечил своим клиентам доступ к маршрутной сети, ко
торая насчитывает ныне 841 пункт в 162 странах. В рамках кодше
ринговых соглашений сотрудничает с 33 иностранными и российски
ми авиакомпаниями.
Аэрофлот располагает самолетным парком, который является
одним из самых молодых в Европе. Это 88 воздушных судов, из кото
рых более половины — современные авиалайнеры. Парк авиаком
пании постоянно пополняется. В конце 2008 года компания готовит
ся принять в свой флот новые дальнемагистральные лайнеры Airbus
A330. В планах также получение российских региональных самоле
тов нового поколения Sukhoi SuperJet100.
Аэрофлот по итогам аудита операционной безопасности Между
народной ассоциации воздушного транспорта (IOSA — IATA
Operational Safety Audit) первым из российских перевозчиков вошел
в реестр операторов IOSA, в 2007 году подтвердил этот сертификат в
соответствии с новой, более жесткой редакцией правил. С марта
2008 года — обладатель единого сертификата соответствия системы
менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта ISO 9001:2000.

КОРОТКО
Нарушения на рынке керосина
Башкортостанское управление Федеральной антимонополь
ной службы (УФАС России) признало ООО «АТЭК» нарушив
шим ФЗ «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в ус
тановлении различных цен на авиакеросин в пределах одного ре
гиона. На территории республики действует одни аэропорт —
ОАО «Международный аэропорт «Уфа». Услуги топливозапра
вочных комплексов в аэропорту оказывают ОАО «Международ
ный аэропорт «Уфа» и ООО «Фирма «АЭРОФЬЮЭЛЗ УФА»,
поставку авиакеросина для которых осуществляет ООО «АТЭК».
Таким образом, ООО «АТЭК» занимает доминирующее положе
ние на рынке реализации авиационного керосина в Республике
Башкортостан. В результате проверки Башкортостанское УФАС
России выяснило, что ООО «АТЭК» устанавливало для этих
фирм различные цены на авиационный керосин ТС1. Такие
действия компании являются нарушением п.6 ч.1 ст.10 ФЗ «О за
щите конкуренции», запрещающей экономически, технологи
чески и иным образом не обоснованное установление различных
цен (тарифов) на один и тот же товар.

Мобильная буровая
ПГ «Генерация» произвела и отгрузила мобильную буровую
установку TW125 CA–A6 для компании ОАО «Уральскнефтегаз
геология» (входит в группу компаний «Конденсат», Казахстан, г.
Уральск ЗападноКазахстанская область). Установка будет смон
тирована на нефтяном месторождении Чинаревское в Западно
Казахстанской области. Мобильная установка TW125 CA–A6
произведена на заводе «УПЕТ» (Румыния), входящим в группу
предприятий, объединенных брендом ПГ «Генерация». Установ
ка смонтирована на автошасси ROMAN 75540 MFEG (12x8), с
телескопической мачтой с гидравлическим управлением и при
водом от дизельного двигателя Diesel CATERPILLAR C 15
ACERT. Мощность буровой установки — 540 лс и 2100 об/мин.
Установка выполняет буровые, ремонтные и подземные работы
на нефтяных и газовых скважинах с макс. нагрузкой на крюке
125 тс, с возможностью монтажа и высокой мобильностью. На
месторождении Чинарёвское уже работают четыре буровых на
соса УНБТ950, производства ПГ «Генерация».
UPET S.А. (Румыния) — крупнейший европейский произво
дитель бурового оборудования, входит в группу предприятий,
объединенных брендом ПГ «Генерация». Вся продукция предп
риятия UPET соответствует передовым международным техни
ческим стандартам, в том числе ISO 9001, API, ANSI, DIN, BS, а
также обладает сертификатами TUV CERT и API с использова
нием монограмм 4F, 6А, 6D, 7, 7К, 8А и 8С.
Промышленная группа «Генерация» — один из крупнейших
российских производителей и поставщиков теплоэнергетичес
кого, нефтехимического, нефтегазового, в том числе бурового,
оборудования с производственными мощностями в России, Ру
мынии и Украине. В состав Группы входят также крупные науч
ноисследовательские институты и научнотехнические центры.
Предприятия Группы производят оборудование для всех сегмен
тов нефтегазового и нефтехимического сектора от добычи сырья
до переработки, предоставляют полный комплекс услуг в сфере
разработки нефтяных и газовых месторождений и их освоения, а
также инжиниринговые услуги по ряду направлений. Продукция
ПГ «Генерация» представлена во всех основных промышленных
и добывающих регионах Российской Федерации, ряде стран
СНГ, странах дальнего зарубежья.

Анонс круглого стола
4 декабря 2008 года, уже в третий раз состоится ежегодное
заседание круглого стола «Продвижение нефтегазового обору
дования и услуг» (Courtyard by Marriott Moscow City Center).
Мероприятие пройдет при поддержке Союза производителей
нефтегазового оборудования. Организаторы — каталог «Про
мышленная продукция для нефтегазового комплекса», компа
ния INFORMPROM. Цель мероприятия — обучение методам
продвижения нефтегазового оборудования и услуг на внутрен
ние и внешние рынки. Основные темы: Исследование рынка
нефтегазового оборудования; Тактика и стратегия продвиже
ния оборудования для нефтегазового комплекса; Особенности
отраслевых печатных изданий; Реклама нефтегазового обору
дования в Интернет; Эффективное участие в профильных ме
роприятиях; НЕрекламные методы продвижения нефтегазово
го оборудования; Специфика продвижения оборудования на
зарубежные нефтегазовые рынки; Анализ эффективности рек
ламной кампании.
На мероприятии с докладами выступят руководители и спе
циалисты предприятий: «Пермский Моторостроительный комп
лекс»; «НГЭНЕРГО»; «ПК «Борец»; ТД «Газавтоматика»;
«КРОК»; «Корпорация Уралтехнострой»; а также представители
маркетинговых, рекламных и researchагентств, отраслевых
средств массовой информации.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
Рост на 3,9%
По итогам первого полугодия 2008 года полезный отпуск элект
роэнергии в ОАО «МРСК Центра» составил 29110,3 млн кВт/ч,
прирост к прошлогоднему показателю составил 3,9%. Всего от
пуск электроэнергии в сеть составил 32131,1 млн кВт/ч, что на
1152,1 млн кВт/ч больше аналогичного периода 2007 года. Общие
потери не превысили 3 020,8 млн кВт/ч, или 9,40% от общего от
пуска в сеть, что на 0,16% ниже, чем в I полугодии 2007 года. Оп
тимизация потерь электроэнергии в ОАО «МРСК Центра» приня
та как приоритетное направление в управлении издержками при
транспорте электроэнергии. В рамках этого в компании реализу
ется ряд мероприятий, направленных на снижение потерь. Эф
фект от их внедрения в ОАО «МРСК Центра» в 2008 году соста
вил 91,4 млн кВт/ч, в т.ч. за счет организационных мероприятий
— 24,5 млн кВт/ч, технических мероприятий — 7,4 млн кВт/ч,
мероприятий, направленных на совершенствование коммерчес
кого и технического учета, — 59,5 млн кВт/ч.

Рабочая встреча
Энергетики Республики Марий Эл готовятся к зиме
Светлана Бекетова
В ЙошкарОле на базе Филиала ОАО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерс
кое управление энергосистемы Рес
публики Марий Эл» (Марийское РДУ)
прошла рабочая встреча, посвященная
вопросам подготовки предприятий
электроэнергетики региона к осенне
зимнему периоду 2008/2009 года.

мероприятия по обеспечению готовности
региона к прохождению осеннезимнего
периода 2008/2009 года, обсудили перс
пективы развития энергосистемы Респуб
лики Марий Эл.
Участники встречи посетили диспетче
рский центр РДУ. Рассказывая об основ
ных задачах и особенностях работы фили
ала Системного оператора, директор Ма
рийского РДУ Владимир Грачёв сказал:

ного электроснабжения потребителей.
Штаб по обеспечению безопасности
электроснабжения — постоянно действу
ющий коллегиальный координационный
орган при высшем органе исполнитель
ной власти субъекта Российской Федера
ции, создан в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 16.02.2008 №86 «О штабах по обес
печению безопасности электроснабже

Череповецкая ГРЭС достигла максимума
Череповецкая ГРЭС в августе достигла исторического макси
мума месячной выработки электроэнергии. По словам директо
ра станции Олега Фомичева, в августе выработка электроэнер
гии филиала ОАО «ОГК6» Череповецкая ГРЭС составила 387
млн 159 тыс. кВт/ч, что превысило не только показатели за ана
логичный период прошлых лет, но и за любой месяц за всю исто
рию существования станции. Для сравнения, в августе прошлого
года было выработано 337,8 млн кВт/ч, а в этом же месяце 2006
года — 355 млн кВт/ч. Как отметил О.Фомичев, подобный ре
зультат обусловлен как динамичным развитием экономики реги
она и, соответственно, ростом энергопотребления, так и опти
мизацией бизнеспроцессов внутри компании.

Кемеровское строительство
ЗАО СибКОТЭС, входящее в ОАО «Группа Е4» разработает
ТЭО строительства ТЭС 500 МВт в Кемеровской области. В нас
тоящее время специалисты компании ведут работу по выбору
площадки под строительство станции. После их завершения
предстоит разработать предварительное техникоэкономическое
обоснование проекта и разработать «ходатайство о намерениях
строительства» для администрации Кемеровской области. Пла
нируется, что ТЭС расположится в Новокузнецком районе Ке
меровской области. Это обусловлено близостью объекта к цент
ру нагрузок, основным месторождениям угля, водным ресурсам,
крупным населенным пунктам. ЗАО «СибКОТЭС» уже посетили
с рабочим визитом топменеджеры южнокорейских компаний
Korea Midland Power, Core Cross и российской УГМКХолдинг.
На встрече обсуждались вопросы, связанные со строительством
тепловой электростанции, а также основные характеристики бу
дущего объекта. Предполагается, что на ТЭС будет установлено
оборудование корейского производства. Рассматривается техно
логия факельного сжигания, в качестве топлива — окисленные
низкокачественные кузнецкие угли марок Г, Д. По предвари
тельным оценкам, инвестиции в строительство составят 18 млрд
руб. Korea Midland Power и Core Cross уже подписали с УГМК
Холдингом и администрацией Кемеровской области соглашение
о строительстве электростанции в регионе.

Соревнования профмастерства
Команда филиала ОАО «МОЭСК» — Западные электрические
сети будет представлять Московский электросетевой комплекс
на Всероссийских соревнованиях по профессиональному масте
рству оперативного и оперативноремонтного персонала
МРСК/РСК. Соревнования пройдут с 22 по 26 сентября 2008 го
да на учебнотренировочном полигоне ОАО «ФСК ЕЭС» в г. Же
лезноводске. На соревнованиях команде предстоит пройти во
семь этапов, в ходе которых судейская комиссия проверит теоре
тические знания нормативной документации и уровень практи
ческой подготовки участников. В частности, энергетики будут
оказывать первую медицинскую помощь «пострадавшему» от
действия электрического тока, продемонстрируют профессио
нальные навыки замены разъединителя, провода и изолятора
ЛЭП, осуществят выбор автоматического выключателя в сети
100,4 кВ для защиты линии. Завершающим этапом станет про
верка действий персонала при ликвидации возможных аварий
ных ситуаций. Основными целями проведения Всероссийских
соревнований оперативноремонтного персонала являются со
вершенствование уровня профессиональной подготовки энерге
тиков, повышение качества работ и безопасности при обслужи
вании электрических сетей, обмен опытом и внедрение новых
форм и методов управления энергетическим оборудованием. В
мае этого года на проходивших в г. Бронницы Первых комплекс
ных соревнованиях персонала высоковольтных сетей филиалов
ОАО «МОЭСК», команда Западных электросетей заняла первое
место среди команд пяти филиалов компании. Победа обеспечи
ла энергетикам Западных электрических участие во Всероссийс
ких соревнованиях. По словам директора Западных электросе
тей А.И. Якунина, «наша команда готова отстаивать честь ОАО
«МОЭСК» и подтвердить высокий уровень квалификации энер
гетиков компании в масштабе всей страны».

Вторая станция для «Золотой бухты»
Заключен договор на поставку второй очереди оборудования
в аквапарк «Золотая бухта», г. Геленджик. Комплект поставки
включает в себя две электростанции «Звезда630НК02М3» на
базе двигателей Cummins и ГРЩ. Первая электростанция была
отгружена несколько месяцев назад, после этого сотрудниками
компании проводились шефмонтажные и пусконаладочные ра
боты. Результатом стал успешный запуск в июле, и вот уже на
протяжении месяца электростанция успешно функционирует.
Впереди работы над второй очередью. Аквапарк «Золотая бухта»
открылся в 2004 году в Геленджике и является самым крупным
аквапарком в России. Общий стиль аквапарка задуман как сме
шение эпох и стран света. Построен же он таким образом, что
посетители, перемещаясь по территории, могут побывать во всех
его уголках, не проходя дважды по одной и той же зоне. ОАО
«ЗВЕЗДАЭНЕРГЕТИКА» специализируется на комплексных
энергетических решениях для газовой и нефтяной отраслей,
промышленных объектов и инфраструктуры ЖКХ. Компания
оказывает полный спектр услуг по строительству энергоустано
вок на базе дизельных и газопоршневых двигателей, а также га
зовых турбин.

«Горячая линия» ТГК2
ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК
2) в преддверии отопительного сезона вновь открывает «горячую
линию» для потребителей тепловой энергии. Как показывает
опыт прошлого года, такая форма работы с клиентами оказалась
эффективной. За время подготовки к отопительному сезону
20072008 гг. в регионах деятельности компании сотрудники
ТГК2 ответили более чем на 6000 обращений абонентов, касаю
щихся порядка и условий пуска тепла. Для того чтобы клиенты
компании могли получить разрешение на подключение тепла, им
необходимо выполнить следующие 4 условия: заключить договор
с ОАО «ТГК2» (если еще не заключен) на отпуск и потребление
тепловой энергии, урегулировать вопросы, связанные с задол
женностю перед теплоэнергетиками (если таковая имеется), по
дать письменную заявку в абонентский отдел ОАО «ТГК2» на
подключение тепла; получить согласованный акт технической
готовности к отопительному сезону. В случае отсутствия указан
ных документов, включение внутренних систем теплоснабжения
считается самовольным. Вся информация, касающаяся пуска
тепла, размещается также в специальном разделе на Интернет
сайте ОАО «ТГК2». В ОАО «ТГК2» считают, что работа «горя
чей линии» будет способствовать более полному информирова
нию потребителей о процедурах, предшествующих пуску тепла, а
также позволит избежать возможных конфликтных ситуаций и
плавно войти в новый отопительный сезон. В компании, специ
алисты которой активно готовятся к осеннезимнему максимуму
нагрузок 20082009 гг., выполняют свои обязательства перед пот
ребителями, надеются, что и клиенты выполнят встречные обя
зательства перед теплоэнергетиками.

В мероприятии приняли участие первый
заместитель министра строительства, архи
тектуры и жилищнокоммунального хозяй
ства Республики Марий Эл Каир Бершов,
заместитель руководителя секретариата
первого заместителя Главы Правительства
Республики Марий Эл Сергей Костров,
секретарь Регионального штаба по обеспе
чению безопасности электроснабжения
Республики Марий Эл Роман Лащевский,
руководители Марийского РДУ и энергети
ческих предприятий региона.
Собравшиеся заслушали отчеты энер
гокомпаний, наметили первоочередные

«Главная задача РДУ — обеспечение на
дежного безаварийного функционирова
ния всего энергетического комплекса рес
публики. Наши диспетчеры круглосуточ
но управляют режимами энергосистемы
Марий Эл, контролируют всю цепочку
производства и транспортировки электро
энергии до потребителей». В завершении
встречи представители региональных ор
ганов исполнительной власти отметили
высокий уровень технической оснащен
ности филиала Системного оператора, его
ключевую роль в обеспечение энергети
ческой безопасности республики, надеж

ния». Решения штаба в соответствии с
постановлением Правительства Российс
кой Федерации обязательны для всех ор
ганизаций электроэнергетики, а также
потребителей электроэнергии.
В Республике Марий Эл Штаб создан
04.05.2008 в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации
«О штабах по обеспечению безопасности
электроснабжения» и постановлением
Правительства Республики Марий Эл от
04.05.2008 № 115 «Об обеспечении безо
пасности электроснабжения на террито
рии Республики Марий Эл».

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ
создан в 2003 году, входит в зону ответствен
ности Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней
Волги и осуществляет функции диспетчерс
кого управления объектами электроэнерге
тики на территории Республики Марий Эл. В
управлении и ведении Филиала ОАО «СО

ЕЭС» Марийское РДУ находятся объекты ге
нерации установленной электрической
мощности — 248,1МВт, линий 500 кВ — 4, ли
ний 220 кВ — 14, линий 110 кВ — 69. Энерго
система Республики Марий Эл расположена
на площади в 23,2 тыс. кв. км с населением
740,3 тыс. человек. Абсолютный максимум

нагрузки в энергосистеме Республики Ма
рий Эл в 2007 году достигал 542 МВт. Потреб
ление электроэнергии на территории Рес
публики Марий Эл за 8 месяцев текущего го
да по сравнению с аналогичным периодом
2007 года увеличилось на 173,36 млн кВт/ч,
что составляет 8,7%.

Центр
обслуживания
«Нижновэнерго»:
ориентир на клиентов
Ирина Гущина
Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и При
волжья» открыл в городе Дзержинске второй в Нижегоро
дской области Центр обслуживания клиентов. Первый по
добный Центр был открыт в Нижнем Новгороде в октябре
2007 года в здании Управления филиала «Нижновэнерго».
В торжественном открытии Дзержинского отделения Центра
обслуживания клиентов филиала «Нижновэнерго» приняли
участие заместитель генерального директора по техническим
вопросам, главный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Сергей Андрус, заместитель генерального директора ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» — директор филиала «Нижновэ
нерго» Олег Шавин, мэр г. Дзержинска Виктор Портнов и др.
Основная задача Центра обслуживания клиентов «Нижновэ
нерго» — обслуживание юридических и физических лиц по заклю
чению договоров на подключение к электрическим сетям. В Цент
ре всем клиентам помогут решить вопрос подключения электроэ
нергии, окажут помощь в оформлении необходимых документов,
примут обращения по вопросам качества электроснабжения и т.д.
«ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — клиентоориентиро
ванная компания. Мы много сделали и продолжаем делать для
того, чтобы поднять работу с потребителем на новый уровень. В
целом по ОАО «МРСК Центра и Приволжья» открыто и успеш
но работает 19 Центров обслуживания клиентов. Открытие двад
цатого для компании и второго для Нижегородской области
Центра — это еще один шаг на пути улучшения качества обслу
живания наших потребителей. Главное, что теперь любой житель
Дзержинска, может обратиться в Центр обслуживания клиентов
энергокомпании и получить исчерпывающую информацию по
всем нашим услугам», — отметил заместитель генерального ди
ректора по техническим вопросам; главный инженер ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» Сергей Андрус.
По словам директора филиала «Нижновэнерго» Олега Шавина,
«ставя перед собой цель, снять многие, возникающие у наших кли
ентов, вопросы по присоединению к электрическим сетям, мы
проводим большую разъяснительную работу. Одной из ее состав
ляющих и является открытие Центров обслуживания клиентов».

Деловой визит
ОАО «МРСК Урала» приняла
делегацию Бундестага ФРГ
Дмитрий Тюхтин
В ОАО «МРСК Урала» состоялась встреча генерального
директора компании Алексея Боброва с делегацией Бун
дестага ФРГ во главе с председателем комитета, быв
шим министром образования и исследований ФРГ
Эдельгард Бульман. Среди членов делегации — депута
ты Бундестага, представители министерства экономики
ФРГ, посольства ФРГ в Москве. Встреча прошла в рам
ках визита делегации в Свердловскую область, органи
зованного областным министерством международных и
внешнеэкономических связей.
Энергетическая политика стала ключевой темой визита не
мецкой делегации. Вопросы надежности энергообеспечения,
энергоэффективности и взаимодействия в этой сфере члены де
легации обсудили ранее в Правительстве Свердловской области.
В свою очередь топменеджеры «МРСК Урала» рассказали де
путатам Бундестага о том, как в компании решаются вопросы
повышения эффективности функционирования распредели
тельных сетевых комплексов, формирования и реализации ин
вестиционных программ, презентовали основные направления
технической политики, продемонстрировали современные
электронные систем управления электросетями, внедряемые в
компании. Участники встречи выразили уверенность в необхо
димости дальнейшего развития сотрудничества между нашими
странами в сфере электроэнергетики.
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распре
делительная сетевая компания Урала» — единая операционная
компания Уральского региона, осуществляющая управление
распределительными сетевыми комплексами Свердловской, Че
лябинской, Курганской областей и Пермского края. Общая пло
щадь территории деятельности — 514 тыс. кв. км с населением
более 12 млн человек. В зоне ответственности ОАО «МРСК Ура
ла» находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий
электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной
мощностью более 52 тыс. МВА. Общая численность персонала в
сетевом хозяйстве — порядка 12 тыс. человек.

КОРОТКО
Отпуск тепла
За 8 месяцев 2008 года ОАО «ЮГК ТГК8» отпустило потреби
телям 9994,3 тыс. Гкал тепловой энергии. Это на 4,4% превышает
аналогичные показатели прошлого года. Наибольшие объемы от
пуска тепла в «Волгоградской генерации» — 4637,1тыс. Гкал. Сре
ди остальных филиалов отпуск теплоэнергии потребителям расп
ределился следующим образом: «Ростовская генерация» — 2592
тыс. Гкал, «Астраханская генерация» — 1574,7 тыс. Гкал, «Кубанс
кая генерация» — 647,2 тыс. Гкал, «Дагестанская генерация» —
397,9 тыс. Гкал, «Ставропольская генерация» — 145,4 тыс. Гкал. За
8 месяцев на станциях компании производство электроэнергии
составило 9705 млн кВт/ч. Это на 1,8% выше уровня 2007 года. В
филиале «Кубанская генерация» выработка электроэнергии сос
тавила 3553,1 млн кВт/ч, в «Волгоградской генерации» — 2362,5
млн кВт/ч, в «Астраханской генерации» — 1905,0 млн кВт/ч, в
«Ростовской генерации» — 1809,138 млн кВт/ч.
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ПОДРОБНОСТИ

Бизнес в новой оправе
Национальные особенности офисных предпочтений
Светлана Топал,

эксперт
компании «Астарта престиж»

В современном мире биз
неса от внимания партне
ров и клиентов не усколь
зает ни одна мелочь.
Офис — важная деталь, из
множества которых скла
дывается впечатление о
компании. Однако сегод
няшний темп жизни не ос
тавляет времени предпри
нимателям на решение
проблем ремонта, переп
ланировки, отделки. Поэ
тому предложения арен
довать
подготовленное
помещение в деловом
центре особенно интерес
ны для организаций.

Шаг из прошлого
Последние дватри года
российские компании в пря
мом смысле слова постепенно
выходят из подполья. Изна
чально инфраструктура горо
дов была крайне мало приспо
соблена для развития бизнеса.
Поэтому часто офисы прихо
дилось обустраивать в поме
щениях бывших магазинов,
квартирах, старых админист
ративных зданиях, подвалах.
Они, безусловно, изначально
проектировались и возводи
лись для других целей, поэто
му не соответствуют требова
ниям коммерческой недвижи
мости. Организациям, аренду
ющим или приобретающим
такие площади, приходится
проводить значительные пре
образования.
«Как правило, большая пе
репланировка нужна в офи
сах, расположенных в зданиях
старой застройки, — поясняет
Любовь Петрова, начальник
производственного
отдела
строительной компании «От
делка Мастер». — В процессе
ремонта нужно заново разгра
ничить помещение, поэтому
зачастую необходимо изба
виться от старых стен. При
этом согласования перепла
нировки порой не менее тру
доемкие, чем сам ремонт».
Поясняя, эксперт обращает
внимание на то, что многие
моменты значительно услож

няют данный процесс, напри
мер,
перенос
несущих
конструкций, инженерных
коммуникаций.
Особенно
сложные варианты преобразо
ваний, которые включают из
менение фасадов здания,
надстройки мансардных эта
жей, переоборудование под
вальных помещение, могут
потребовать для согласования
более 6 месяцев, при этом уве
личивая затраты. В некоторых
случаях предварительно тре
буется провести технические
изыскания, для того, чтобы
определить возможность про
ведения перепланировки или
реконструкции.
Однако, как замечает Инна
Боронина, специалист группы
компаний «Переустройство»,
если архитектурностроитель
ный проект включает в себя
лишь разграничение простра
нства, то он тоже требует пол
ного перечня согласований
(Роспотребнадзор,
УГПН,
МЧС, АПУ) с получением рас
поряжения префекта админи
стративного округа. Если в
здании затронуты несущие
конструкции, то проект согла
совывается в Мосгорэксперти
зе. В том случае если здание
является памятником архитек
туры или находится в зоне ис
торической застройки, требу
ется согласование с Моском
наследие.
Но поскольку сами здания
не предназначены для бизнес
целей, то проблемы возникают
не только с ремонтом. Совре
менный офис требует оснаще
ния всеми системами жизнео
беспечения: электроснабже
ния, отопления, вентиляции
кондиционирования и увлаж
нения воздуха, а также особен
но тщательно должны быть
рассмотрены вопросы безо
пасности и пожаротушения.
Очень важны для эффектив
ной работы бизнеса коммуни
кационные каналы: телефон,
Интернет. Но большинство
помещений не могут похвас
таться наличием всех необхо
димых составляющих, и в та
ком случае компании прихо
дится дополнительно вклады
вать собственные средства.

Бизнес ради офи
сов — офисы ради
бизнеса
Проблемы обустройства ра
бочего помещения не решить в
одночасье, и вопросы переобо
рудования и ремонта лишь
значительно усложняют воп
рос. Поэтому после того, как
на рынке коммерческой нед
вижимости стали появляться
качественные офисные пло
щади, размещенные в бизнес
центрах,
предприниматели
стали реже интересоваться по
мещениями, неадаптирован
ными под заданные функции.
«Если судить о предпочтениях
клиентов по нашей практике,
— замечает Александр Бандур
кин, исполнительный дирек
тор компании «Астарта прес
тиж», производителя систем
перегородок, — то надо отме
тить, что большинство зака
зов, около 70%, поступает на
обустройство как раз помеще
ний в бизнесцентрах и биз
неспарках. Безусловно, выбор
компаний оправдан, посколь
ку он позволяет не тратить
время на утомительные ремон
ты, перепланировки, согласо
вания, а быстро въехать в спе
циально
оборудованный
офис».
Спрос, как обычно, рождает
предложение, и сейчас ком
мерческая недвижимость яв
ляется одной из наиболее
привлекательных сфер инвес
тирования. По данным иссле
дования консалтинговой ком
пании Knight Frank Research,
на первый квартал этого года,
общий объем площадей в этом
секторе составил 7,31 млн кв.
м. При этом, по прогнозам, ес
ли все заявленные на 2008
2011 годы проекты строитель
ства будут реализованы и вый
дут на рынок, то к 20112012
годам значение данного пока
зателя удвоится.
Надо заметить, что изна
чально, в соответствии приня
тым в российской недвижи
мости правилами, инвесторы
занялись «снятием бизнес
сливок». То есть в первую оче
редь начали предлагать пло
щади премиумкласса. И до
сих пор спрос на них неудов

летворен. По данным того же
исследования, свободными
остаются лишь чуть более 1%
площадей класса А, для ос
тальных этот показатель не
намного выше.
Однако постепенно в поле
зрения девелоперов попадают
и менее респектабельные слои
предпринимательства, кото
рым также необходимы офис
ные помещения. И сегодня по
является все больше проектов
строительства объектов, кото
рые рассчитаны на представи
телей среднего и малого бизне
са. Некрупным компаниям
предлагают офисы площадью
от 20 кв. м. Одновременно со
строительством новых площа
дей осуществляется рекон
струкция зданий, построенных
ранее. В процессе переобору
дования проводится полная
модернизация объектов: заме
на инженерных систем, рес
таврация фасада здания и ре
монт внутренних помещений.
В итоге арендаторам предлага
ют площади, уже готовые к ис
пользованию.
Надо отметить, что динами
ка арендных ставок на офис
ную недвижимость вынуждает
компании делить персонал
компаний на фронт и бэк
офисы не только функцио
нально и территориально. И
многие, даже крупные компа
нии, предпочитают размещать
руководство в престижном
районе, а для сотрудников
среднего и линейного уровня
арендовать помещения клас
сом пониже.

Предложения
по росту
Надо заметить, что усло
вия, которые предлагают
арендаторам владельцы офис
ной недвижимости, опреде
ляются присвоенной бизнес
центру категорией. Она, в
свою очередь, зависит от мно
жества критериев. «Сущест
вуют международные требо
вания к помещениям в зави
симости от их уровня, — по
ясняет главный архитектор
проектной компании «Трэ
дис» Сергей Боровиков, — у
нас они успешно прижились

и используются при опреде
лении класса здания». На се
годня большинство участни
ков рынка применяют в каче
стве основы положения, раз
работанные на Московском
исследовательском форуме в

Для того, чтобы соответство
вать уровню премиумкласса,
здание должно удовлетворять
многим характеристикам. Как
правило, это новое строение,
при этом под оценку попадает и
его архитектурное решение, и

2006 году ведущими консуль
тантами в сфере коммерчес
кой недвижимости компаний
— CB Richard Ellis Noble
Gibbons, Colliers International,
Cushman & Wakefield Stiles &
Riabokobylko и Jones Lang
LaSalle. В этом документе
представлена классификация,
в которой сформулировали
критерии, позволяющие раз
делить качественные офис
ные площади на 3 класса: А,
В+ и В.
При этом определено 26
критериев, 20ти из которых
обязательно должно соответ
ствовать здание класса А, для
других категорий требования
пропорционально уменьша
ются. В данном положении
выделены требования к инже
нерным системам, конструк
ционным особенностям зда
ния, местоположению, пар
ковке, собственникам и управ
ляющим компаниям.

расположение. При этом, сог
ласно мониторингу экспертов
консалтинговой
компании
Blackwood, главной тенденцией
на данный момент является ук
рупнение и развитие многофу
нкциональности объектов, а
также децентрализация офис
ной недвижимости. Действи
тельно, если ранее размещение
площадей класса А ограничива
лось строго Садовым кольцом,
то сегодня, многие объекты, по
всем критериям соответствую
щие этому уровню, стали возво
дить на значительном удалении
от центра, и компании готовы
рассматривать такие предложе
ния. В пример можно привести
заключение предварительного
договора аренды компанией
ТНКВР на аренду площадей в
бизнеспарке класса А «Запад
ные ворота», размещенного не
посредственно около пересече
ния МКАДа и Можайского
шоссе.

Новые
преимущества
Выявляется тенденция, сог
ласно которой высококлас
сные офисные площади пере
мещаются в менее престижные
районы. В любом случае зда
ние должно иметь удобные
подъезды и парковки, а также
развернутую
внутреннюю
инфраструктуру. «В отделке
общих зон, в том числе вход
ной группы, конференцзала,
кафе, ресторанов, фитнес
центров и т.д., владелец здания
руководствуется своими пред
почтениями, — поясняет
Александр Бандуркин, — при
этом требования к качеству от
делочных материалов высоки,
поскольку этот аспект учиты
вается при присвоении биз
несцентру соответствующего
класса».
По словам Сергея Борови
кова, для проектирования пло
щадей под аренду также опре
деляются конкретные крите
рии, такие как высота помеще
ния, возможность установки
подвесного потолка, фальш
пола, глубина этажа, размеры
окон и т.д. При этом плани
ровка обязательно должна
быть открытой и эффектив
ной, а для бизнесцентров
класса А установлен даже
конкретный шаг колонн, он не
должен быть менее 6х6 м.
Таким образом, у арендато
ра не возникает никаких проб
лем с ремонтом будущего офи
са. «Надо заметить, что многие
площади
премиумкласса
востребованы еще на этапе
застройки, — поясняет испол
нительный директор «Астарта
престиж», — поэтому часто
обустройство
конкретного
офиса ведется параллельно с
внутренней отделкой здания.
При этом нередко ремонт про
изводит сам застройщик, учи
тывая пожелания будущего
клиента». Продолжая, эксперт
замечает, что вариантов пла
нировки, которые предлагают
владельцы помещений, мно
жество. «Большие офисные
площади разграничивают сами
арендаторы, как правило, ис
пользуя для этого системы пе
регородок, которые быстро

монтируются и не требуют ни
каких согласований, — пояс
няет Александр Бандуркин. —
В некоторых случаях застрой
щики выделяют лишь кори
дорные зоны, а малые (2050
кв. м) порой сдают уже в виде
готовых кабинетов».
Более доступные помеще
ния классов В+ и В, как пра
вило, уступают по некоторым
параметрам премиумуровню.
Например, это может быть
полностью отреставрирован
ное здание, инфраструктура
которого ограничена лишь ка
фетерием. При этом к качеству
материалов, технологий отдел
ки и обустройства могут
предъявляться не менее жест
кие требования.
«Многие застройщики се
годня экономят на дополни
тельной инфраструктуре, —
говорит Сергей Боровиков. —
Объекты общего пользования
становятся лишним элемен
том, поскольку не обеспечива
ют достаточной прибыли. Од
нако, с точки зрения арендато
ра, бизнесцентр, в котором
предусмотрены не только ра
бочие зоны, но и сопутствую
щие, выглядит, безусловно, на
иболее
привлекательным».
Надо заметить, что особенно
это актуально для офисов эко
номкласса, которые размеще
ны в районах, где нет соответ
ствующей городской инфраст
руктуры.
Еще более низкий уровень
— это здания 1015летней
постройки, без реконструк
ции. В них уровень сервиса для
сотрудников существенно ни
же. Как правило, владелец
обеспечивает наличие парков
ки, систем коммуникаций и
кондиционирования, однако
ремонт часто выполняется си
лами компанийарендаторов.
Данные площади не доста
точно комфортны, эксперты
даже не рассматривают их в
кругу качественных. Но любо
му предпринимателю удобнее
взять уже приспособленное
под офисные функции поме
щение, даже поступившись
удобством работников, но не
тратиться на долгосрочные и
дорогостоящие ремонты.
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Международный день таможенника
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День российской науки
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День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
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«ПЕ» №18(246), выход 26.05
08.06 День работников текстильной
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«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 Военновоздушных 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
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и перерабатывающей промышленности
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дорожного хозяйства России
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