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ВАЖНАЯ ТЕМА
Международная организация по борьбе с корруп
цией Transparency International провела исследова
ние «Прозрачность в корпоративной отчетности:
оценка крупнейших компаний мира» среди 105
крупнейших публичных компаний. ОАО «Газпром»
оказалось единственной российской компанией,
попавшей в список, и заняло 8 место с конца спис
ка. Компании оценивались по десятибалльной шка
ле, в которой 0 означает «наименьшая прозрач
ность», а 10 соответственно — «наибольшая проз
рачность». В свою очередь «Газпром» набрал 2,8
балла. Критериями оценки послужили доступность
информации об антикоррупционных системах,
прозрачность отчетности о структурной организа
ции компаний и объем финансовой информации,
которую компании публикуют для каждой страны,
где они осуществляют свою деятельность. На пер
вом месте норвежская Statoil с оценкой 8,3 балла.
Второе место заняла горнодобывающая компания
Rio Tinto, третье — ее конкурент BHP Billiton.

Сочи2012

На прошлой неделе в
Москве с успехом прошла
презентация 112ой Ки
тайской экспортноимпо
ртной ярмарки в Гуанчжоу,
которую совместно устро
или и провели Посольство
КНР в РФ, Центр Внешней
Торговли Китая и Московс
кое агентство поддержки
экспорта и инвестиций при
поддержке
Московской
торговопромышленной
палаты. В презентации
приняли участие более ста
пятидесяти представите
лей предприятий и органи
заций Москвы и междуна
родных компаний, журна
листы и работники более
20 федеральных и регио
нальных средств массовой
информации. От лица мос
ковских устроителей выс
тупили президент Моско
вской
торговопромыш
ленной палаты Леонид Го
воров и генеральный ди
ректор Московского агент
ства поддержки экспорта и
инвестиций Сурен Варда
нян.
Отмечая важность происхо
дящего события, Леонид Гово
ров подчеркнул, что одно из са
мых мощных мировых выста
вочных мероприятий — Гуанч
жоуская ярмарка — интересна
тем, что не только способствует
развитию торговли, но создает
условия для успешного инвес
тиционного развития стран и
регионов — участников ярмар
ки, что особенно важно для
России в условиях членства в
ВТО. «Создание российскоки
тайских инвестиционных про
ектов — наиболее эффектив
ный путь для нашего совмест
ного развития, и Гуанчжоуская
ярмарка предоставляет возмож
ности для такого развития», —
констатировал
президент
МТПП и заверил, что Московс
кая ТПП, со своей стороны,
приложит необходимые усилия
для обеспечения реализации
инвестиционного потенциала
московского региона.
Генеральный директор Мос
ковского агентства поддержки
экспорта и инвестиций Сурен
Варданян сообщил, что Агент
ство готово приступить к фор
мированию делегации рос
сийских предприятий и компа
ний для участия в 112ой сес

сии Китайской экспортноим
портной ярмарки в Гуанчжоу
по достижении договореннос
ти с китайскими партнерами.
С китайской стороны соб
равшихся приветствовал совет
ник по торговоэкономичес
ким вопросам Посольства КНР
в РФ Сунь Дяньцин и акценти
ровал внимание на положи
тельной динамике экономи

ка в Гуанчжоу, и, по мнению
Сунь Дяньцина, роль ярмарки
в развитии двухсторонних от
ношений будет неуклонно рас
ти. В доказательство тому —
ежегодный рост участия рос
сийских представителей на яр
марке в Гуанчжоу. В прошлой
111ой сессии приняло участие
порядка восьми тысяч росси
ян, на 112ой сессии организа

сения. Кроме того, выставоч
ная площадь в 1.1 млн м2 поз
воляет собрать в одно время
огромное количество заинте
ресованных участников рынка
и получить при этом макси
мальный экономический эф
фект. Гуанчжоуская Ярмарка
проводилась уже 111 раз, начи
ная с 1957 года, и приобрела
мировую известность и попу

тая на Гуанчжоуской ярмарке с
2007 года открыт Международ
ный Павильон, куда пригла
шаются представители иност
ранных предприятий. Во вре
мя прошлой 111ой сессии
Международный Павильон
привлек 520 компаний из 44
стран и регионов. Среди них
были представители из Рос
сии, но всего лишь пять участ

Презетация собрала ведущих российских и китайских специалистов
ческого сотрудничества Китая
и России. По данным, приве
денным советником Посоль
ства КНР, товарооборот между
Россией и Китаем демонстри
рует устойчивый рост: в 2011
году он приблизился к отметке
80 млрд. дол. США, на конец
2012 года ожидается прирост до
90 млрд.дол США. Благоприят
ная обстановка на российско
китайском рынке дает Китаю
основание рассчитывать на до
ведение объема товарооборота
между нашими странами до 200
млрд. дол. США в 2020 году. Ре
шению этой задачи весьма спо
собствует ярмарочная площад

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Профицит федерального бюджета РФ за I полуго
дие составил 247,39 млрд руб. Доходы — 6,2 трлн
руб., или 48,9% от общего объема доходов бюдже
та, утвержденного законом «О федеральном бюд
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов». ФНС принесла в казну 2,6 трлн руб. (50,2%
от плана на 2012 год), ФТС — 3,12 трлн руб. (47,4%),
Федеральное агентство по управлению государ
ственным имуществом — 23,09 млрд руб. (13,8%).

торы ярмарки надеются при
нять еще больше российских
участников.
С презентацией 112ой Ки
тайской экспортноимпорт
ной ярмарки в Гуанчжоу выс
тупил
президент
Центра
Внешней Торговли Китая Ван
Жуншен.
По оценке организаторов и
участников ярмарки, её осо
бенность и успех заключается
в том, что она неизменно про
водится на высочайшем техно
логическом и сервисном уров
нях с завидной регулярностью,
невзирая на внешние и внут
ренние экономические потря

лярность среди деловых кругов
в качестве надежной торговой
площадки, продуктивного ка
нала исследования китайского
рынка и выбора источников
китайской продукции.
Объем продаж китайской
продукции на ярмарке оше
ломляет. Так, 111ая сессия Гу
анчжоуской Ярмарки, которая
завершилась 5го мая 2012 го
да, привлекла более 210 тысяч
покупателей из 213 стран и ре
гионов. Объем экспортных
сделок Китая за сессию достиг
36 млрд. дол. США.
В целях гармоничного раз
вития импорта и экспорта Ки

ников. Организаторы ярмарки
выразили надежду, что на 112
ой сессии российские произ
водители сумеют воспользо
ваться своими возможностями
для торговли с Китаем с боль
шим успехом.
Чтобы повысить уровень
презентабельности экспонен
тов и товарной привлекатель
ности продукции китайских
компаний, на Гуанчжоуской
ярмарке
функционирует
Центр продвижения торговли
и дизайна продукции, для ра
боты в котором привлекаются
дизайнеры со всего мира.
(Окончание на стр. 2)

Оценки саммита ЕС
Диалог стал более конструктивным
Владислав Исаев
Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела он
лайнконференцию «Спа
сение Европы: эффектив
ность новых антикризис
ных мер».
На прошедшем саммите ЕС
лидеры европейских госу
дарств договорились о приня
тии ряда совместных мер, нап
равленных на стабилизацию
ситуации в региональных фи
нансах. Участники организо
ванной «ФИНАМом» конфе
ренции позитивно оценивают
итоги прошедшей встречи.
«Германия пошла на солидные
уступки в части “распечатыва
ния” средств экстренных фон
дов, а другие европейские
страны готовы дефакто огра
ничить финансовый суверени
тет. Это уверенный шаг в нап
равлении интеграции и созда
ния единого центра бюджет
ной и финансовой политики»,
— говорит заместитель началь
ника отдела торговых опера
ций ИК «РУССИНВЕСТ»
Дмитрий Кулешов.
Ряд достигнутых принципи
альных договоренностей следу
ет рассматривать как первый
шаг конструктивного диалога,

считает ведущий эксперт Цент
ра макроэкономического ана
лиза и краткосрочного прогно
зирования Александр Апокин:
«Так, про бюджетные правила в
Европе говорили с 1994 года,
какието правила по санкциям
на высшем уровне начали об
суждать в 2010 году, законода
тельные решение приняли в
конце 2011 года, а на практике
не наложена до сих пор ни одна
санкция».
Быстрой отдачи от приня
тых на саммите ЕС решений
ожидать не следует, уверена
директор европейских прог
рамм Центра изучения пос
тиндустриального общества
Екатерина Кузнецова: «Но, во
первых, проявлена воля (едва
ли не впервые), вовторых,
вложения в инфраструктуру
(транспорт, энергетика, broad
band) еще никогда не прино
сили вреда обществу и эконо
мике. Конечно, забавно, что
европейцы пытаются искус
ственно разогнать рост, но
другие инструменты его обес
печения (к примеру, тот же са
мый бюджет, который прини
мается на 7 лет) им пока не
доступны».
Скептически
результаты
прошедшего саммита оценива
ет руководитель отдела инфор
мации и анализа мировых рын
ков ИК «ФИНАМ» Михаил

Аристакесян:
«Согласиться
предоставить деньги банкам и
при этом не включать эти сред
ства в размер госдолга — это,
безусловно, “прорывное” ре
шение. Сдача Германией этого
вопроса объясняется значи
тельными вложениями немец
ких банков в долговые обяза
тельства испанских банков. Ес
ли последние бы начали массо
во банкротиться, то вопрос уже
пришлось бы ставить о помощи
немецким банкам».
Эксперт напоминает, что за
два дня участники саммита так
и не смогли найти время для
обсуждения создания единого
Минфина, без которого невоз
можно решить европейские
проблемы: «Единое министер
ство финансов должно навести
порядок в государственных фи
нансах стран еврозоны и, в
частности, прекратить пороч
ную практику, когда каждое го
сударство фактически может
бесконтрольно увеличивать
свой государственный долг
<…> Наведение порядка в госу
дарственных финансах являет
ся необходимым условием соз
дания устойчивого базиса для
роста экономики в еврозоне.
Собственно, к Японии и США
это тоже относится. Единые ев
робонды без единого министе
рства финансов — прямой путь
к развалу еврозоны».

Фактически на «финишную
прямую» вышла подготов
ка к XI Международному
инвестиционному форуму
«Сочи2011» (будет прохо
дить с 20 по 23 сентября).
Форум предполагает стать
одной из ключевых площа
док по обозначению ключе
вых направлений развития
национальной инвестици
онной политики на ближай
шие годы. В этой связи ин
терес к участию в нем —
очень высок.
Прошлогодний юбилейный
(десятый по счету) форум «Со
чи2011» показал высокие ре
зультаты. Всего на форуме бы
ло зарегистрировано более
8200 официальных участни
ков, причем 32 делегации из 53
представленных на форуме
субъектов РФ возглавили гла
вы регионов. На форум при
было 548 иностранных участ
ников из 47 зарубежных госу
дарств, а также 23 делегации
дипломатических миссий за
рубежных государств в Рос
сии, 13 из которых были возг
лавлены чрезвычайными и
полномочными послами. Са
мыми многочисленными бы
ли делегации из Франции,
Германии, США, Италии, Ве
ликобритании, Австрии, Япо
нии. Работу юбилейного фо
рума освещали 1400 аккреди
тованных
представителей
СМИ. Всего на Форуме свои
стенды представили 139 рос
сийских и зарубежных экспо
нентов. Общая площадь конг
рессновыставочных павильо
нов Форума составила 15000
кв. м. Выставка 32 регионов
РФ расположилась на площа
ди 3978 кв. м.
В рамках деловой програм
мы Форума субъектами Рос
сийской Федерации было под
писано 105 соглашений на сум
му 457,1 млрд руб. Так, напри
мер, администрация Краснода
рского края подписала 43 сог
лашения на сумму около 147,5
млрд руб. Главы муниципаль
ных образований совместно с
органами
исполнительной
власти края подписали 252 сог
лашения на общую сумму око
ло 282 млрд руб. Среди мероп
риятий деловой программы, в
частности, можно назвать: де
ловой завтрак «Российские ре
гионы: модернизация или мар
гинализация? Формула успе
ха», брифинг «Инвестирование
в проекты АСИ: механизмы
взаимодействия и перспекти
вы», пленарное заседание
«Масштабные спортивные со
бытия как выгодная инвести
ция для бизнеса и стимул для
устойчивого развития: макси
мизация экономического, со
циального и экологического
наследия «Сочи2014» и другое.
Всего на форуме были проведе
ны 26 круглых столов, в кото
рых приняло участие более двух
тысяч человек, а также масш
табные презентации восьми
субъектов России.
История Сочинских фору
мов ведет свой отсчет с сентяб
ря 2002 года, когда был прове
ден Первый международный
экономический форум, он тог
да назывался «Кубань2002» и
вызвал высокий положитель
ный резонанс как в российс
ком деловом сообществе, так и
ха рубежом. В работе уже пер
вого форума приняли участие
более 500 человек, в том числе
руководители министерств и
ведомств РФ, представители
аппарата правительства Рос
сийской Федерации, Государ
ственной Думы, посольств и
торгпредств иностранных го
сударств, деловых кругов,
предприниматели. Целью фо
рума было объявлено содей
ствие развитию бизнессвязей
между деловыми кругами Рос
сийских регионов и мирового
сообщества с целью привлече
ния внешних инвестиций для
устойчивого экономического
развития территорий, форми
рование благоприятного ин
вестиционного климата, раз
витие внешних и межрегио
нальных торговоэкономичес
ких связей, ускорение интегра
ции России в мировую эконо
мическую систему.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Авиастроители продолжают инвестировать
в обновление собственных производств

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты
Материалы к собраниям акционеров

Ереван ждет к себе в гости ведущие
российские предприятия и компании

1,4 млрд руб. инвестиций

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

На модернизацию производства и инфраструктуры
Владимир Путин,

Решения и постановления собраний акционеров,

Президент Российской Федерации

заседаний президиумов, конференций и т.д.
«Заработная плата специалиста будет зависеть
не только от пребывания на рабочем месте, даже
не столько от пребывания на рабочем месте, а от
эффективности его работы. Такой подход позво
лит сохранить кадровый потенциал и привлечь в
образование, здравоохранение, в науку, культуру
квалифицированных, талантливых специалис
тов. Эффективный контракт должен быть поло
жен в основу программы поэтапного совершен
ствования оплаты труда в бюджетной сфере».

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

+7(495)778%18%05, 778%14%47

Лидеры
КМЗ стал лауреатом премии

ОКТЯБРЬ, ТОРОНТО

По результатам конкурсного отбора Всероссийской эко
номической премии в сфере бизнеса и предпринима
тельства «Лидеры экономики России 2012» открытое ак
ционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зве
рева» (ОАО КМЗ) стало лауреатом премии в номинации
«Лучший работодатель России».
«Мы очень рады получить данную награду. В ОАО КМЗ реа
лизуются различные социальные программы, направленные на
улучшение качества жизни, труда, отдыха и здоровья всех кате
горий работников предприятия. Одним из главных приоритетов
развития завода является проведение эффективной молодежной
политики, в рамках которой для молодых сотрудников создают
ся благоприятные условия и возможности для успешной саморе
ализации», — сообщил генеральный директор ОАО КМЗ А.П.Та
расов.
Премия «Лидеры экономики России» учреждена в 2004 году и
призвана способствовать достижению социальноэкономичес
ких целей и задач Президента и Правительства Российской Фе
дерации, направленных на подъем экономики России и повы
шения уровня жизни и благосостояния россиян. Организатором
мероприятия выступил Некоммерческий Фонд Поддержки Биз
неса при поддержке Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации, Государственной Думы РФ и
Совета Федерации ФС РФ.

Российские высокие технологии в Канаде
1618 октября этого года в Торонто (Канада) НТА «Технопол
Москва» во взаимодействии с Торговым представительством
РФ в Канаде проводят очередной Международный форум
«Российские высокие технологии в Канаде». В рамках фору
ма пройдут презентации кластеров инновационного центра
«Сколково», а также будут представлены проекты отдельных
инновационных предприятий регионов России.

Около 650 млн руб. будет
направлено на техничес
кое развитие входящего в
холдинг «Сухой» Комсо
мольскогонаАмуре авиа
ционного производствен
ного объединения им.
Ю.А.Гагарина (КнААПО).
Эти средства пойдут на
техническое перевоору
жение и модернизацию
завода, реализацию прог
раммы энергоэффектив
ности и др.
В третьем и четвертом
квартале 2012 года на предп
риятии будет установлено
пятнадцать высокотехноло
гичных единиц механообраба
тывающего, раскройного и
гибочного
оборудования,
складской комплекс. Всего до
конца года в различных цехах
завода появятся 22 новейших

установки от ведущих отече
ственных и зарубежных про
изводителей. Здесь и новая
аэродромная техника для лет
ноиспытательной станции, и
грузоподъемное и сетевое
оборудование, вычислитель
ная техника, приборы в Отдел
главного метролога и Цент
ральную заводскую лаборато
рию, и спецоборудование для
ряда цехов. Помимо этого за
счет средств федеральной це
левой программы «Развитие
обороннопромышленного
комплекса Российской Феде
рации на период 20112020 г.»
с начала года в цехах КнААПО
установлено 12 станков. В
ближайшее время будут запу
щены еще 4 единицы метал
лургического оборудования, а
до конца года — два обрабаты
вающих центра и один раск
ройный комплекс.

Некоторое оборудование,
устанавливаемое на предприя
тии, не имеет аналогов в Рос
сии. Например, фрезерные
центры для обработки титано
вых сплавов существуют в ми
ре всего в нескольких экземп
лярах. Для ввода и эксплуата
ции подобного оборудования в
объединении идет реконструк
ция цехов, трансформаторной
подстанции, а также обучение
персонала. Всего в 2012 году на
капитальные вложения (мо
дернизацию производства и
инфраструктуры объедине
ния) запланировано 1,412
миллиардов рублей.
Модернизация и переосна
щение производства КнААПО
реализуется по плану техни
ческого развития предприя
тия. Ввод высокотехнологич
ного оборудования позволяет
повысить
производитель

ность, уменьшить цикл произ
водства, повысить качество де
талей, и, что немаловажно,
улучшить условия труда на
предприятии.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Компания «Сухой»
— крупнейший российсC
кий авиационный холC
динг, более 26 тыс. челоC
век. Компания «Сухой»
входит в ОАК. В состав
холдинга «Сухой» входят
ведущие
российские
конструкторские бюро и
серийные самолетостроиC
тельные заводы. СамолеC
ты «Су» являются передоC
выми образцами мировоC
го рынка вооружений и
составляют основу фронC
товой авиации России.

Во исполнение положений приказа Минэкономразвития России
№223 от 23.04.2012 о поддержке малых и средних предприятий в
научнотехнической сфере и инновациях НТА «ТехнополМосква» в
рамках Международного форума «Российские высокие технологии
в Канаде» организует деловую миссию российских инновационных
компаний в Канаду. Цель поездки — представление потенциала
малых и средних российских инновационных компаний для прод
вижения российских товаров, работ и услуг на североамериканс
кий рынок, участие в деловых встречах с канадскими и американс
кими бизнесменами и потенциальными инвесторами, посещение
инновационных центров провинции Онтарио. Программа деловой
миссии безусловно будет способствовать установлению взаимо
выгодных контактов с деловыми кругами Северной Америки.
+7(495)7873108,
+7(495)9596643 (факс)
www.technopolmoscow.com

НОВОСТИ
Благотворительность «РЕНОВА»
Фонд «РЕНОВА» организует отдых для слабовидящих детей в
Швейцарии. В путешествие отправятся воспитанники школыин
терната п. Малаховка, которую сотрудники ГК «Ренова» опекают с
2008 года в рамках программы частных пожертвований «Личная
благотворительность». Принимающей стороной выступит швей
царский офис Группы, который организует для детей культурно
развлекательную и реабилитационную программы. Свой вклад в
поддержку благотворительной поездки внесут и сотрудники швей
царских предприятий Oerlikon и Sulzer, входящих в структуру ГК
«Ренова». В частности, они организуют посещение ряда природ
ных парков Швейцарии, главных достопримечательностей Цюри
ха, а также проведут экскурсию в музее «Технорама» в г. Винтертур.

ИПЕМиндексы
Индекс ИПЕМпроизводство в июне 2012 года составил +1,0%,
индекс ИПЕМспрос составил 1,7% (к июню 2011 года). За 6 меся
цев 2012 года: индекс ИПЕМпроизводство составил +2,8%, ин
декс ИПЕМспрос —+1,1%. Основным трендом июня стало нача
ло процесса заблаговременной подготовки экономики к возмож
ным кризисным явлениям со стороны правительства: одобрен
план антикризисных действий с объемом финансирования 0,5
трлн руб., принято решение о подготовке «кризисного» бюджетно
го сценария на 2013 год с базовой ценой на нефть около 60 долл.
Статистика о структуре роста инвестиций в основной капитал го
ворит о полном переходе на «углеводородный» сценария развития
экономики: при общем росте физического объема инвестиций в
первом квартале на 16,8% (к аналогичному периоду прошлого го
да) 10,4 п.п. или 62% из общего прироста приходится на ТЭК.

НОВОСТИ
Кредит на блок
Евразийский банк развития (ЕАБР) и группа «Сибирская ге
нерирующая компания» (СГК) подписали кредитное соглашение
о финансировании Банком строительства нового блока Абаканс
кой ТЭЦ на условиях «под ключ». В соответствии с документом,
ЕАБР откроет ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» (входит в группу
«СГК») не возобновляемую кредитную линию в объеме 9 млрд
руб. сроком на 7 лет. Общая стоимость возводимого энергоблока
оценивается в 10,5 млрд руб. На Абаканской ТЭЦ будет осущес
твлен монтаж четвертого турбогенератора и нового парового кот
ла, а также проведена реконструкция систем водоснабжения, по
дачи топлива и выдачи электрической мощности. Ввод нового
блока мощностью 120 МВт запланирован на октябрь 2013 года.

Объемы энергопотребления
По данным НП «Совет рынка», на неделе с 06 по 12.07.2012
плановое электропотребление выросло относительно предыду
щей недели в первой ценовой зоне и сократилось во второй.
Плановое электропотребление накопленным итогом с начала
2012 года выросло по отношению к суммарным значениям ана
логичного периода прошлого года в обеих ценовых зонах. Ин
дексы равновесных цен выросли относительно значений преды
дущей недели в первой и сократились во второй ценовых зонах.
В Европейской части России и на Урале индекс РСВ с начала го
да снизился по отношению к значению за аналогичный период
прошлого года, а в Сибири — вырос. В целом по ценовым зонам
плановое потребление за истекшую неделю увеличилось на
0,5%, суммарный объем потребления с начала года вырос на
2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Программноаппаратный комплекс
На Синарском трубном заводе (СинТЗ) принят в промышлен
ную эксплуатацию новый программноаппаратный комплекс, ко
торый образует единую информационную систему цеха, позволя
ющую проводить инвентаризацию металла в автоматическом ре
жиме и решать широкий спектр задач сопровождения производ
ства. Программноаппаратный комплекс включает в себя перенос
ные промышленные терминалы считывания штрихкода и програ
ммное обеспечение, разработанное специалистами отдела сопро
вождения и развития автоматизированных систем управления
(ОСиР АСУ) и цеха Т2. Программа дает возможность работать с
переносным терминалом, собирать воедино всю необходимую ин
формацию по металлу, находящемуся в цехе на разных стадиях об
работки, и предоставляет другие возможности.

Электричество на дрова
В 2012 году специалисты филиала «МРСК Сибири» — «Крас
ноярскэнерго» отмечают увеличение случаев хищения электро
оборудования. За первые полгода зафиксировано уже 13 фактов
воровства имущества компании. В общей сложности ущерб сос
тавил свыше 400 тыс. руб. Возбуждены уголовные дела. Так, в ию
не этого года в деревне Кекур Сухобузимского района Красноя
рского края были спилены и увезены вместе с проводом 8 дере
вянных опор линии электропередачи. Общая длина похищенно
го провода — более одного километра. Месяцем ранее в городе
Заозерном Красноярского края произошло хищение электрообо
рудования со склада службы воздушных линий, предназначенно
го для устранения последствий внештатных ситуаций и аварий.

Китайский
вектор
(Окончание. Начало на стр. 1)
По статистике, во время 111ой сессии Гуанчжоуской Ярмар
ки Центр продвижения торговли и дизайна продукции привлек
32 зарубежные дизайнерские компании из Италии, Испании,
Франции, Нидерландов, Греции, США, Южной Кореи и других
стран для сотрудничества со многими участниками ярмарки. Ор
ганизаторы ярмарки пригласили к сотрудничеству российских
дизайнеров на время проведения 112ой сессии Гуанчжоуской
Ярмарки.
В заключение президент Центра Внешней Торговли Китая
пригласил все российские компании посетить Гуанчжоускую
ярмарку весной 2012 года в целях исследования нового рынка,
развития бизнеса и расширения внешнеэкономического сот
рудничества.
Высокий уровень организации и преимущества Гуанчжоуской
ярмарки были продемонстрированы в фильме, показанном во
время презентации.
Собравшаяся публика проявила к презентации высокий
интерес.
По завершении деловой программы организаторы презента
ции ответили на многочисленные вопросы участников меропри
ятия.
По итогам презентации порядка двадцати компаний сразу же
обратились в Московское агентство поддержки экспорта и ин
вестиций с просьбой сформировать делегацию для участия в 112
ой сессии Гуанчжоуской ярмарки.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«ММК» может продать активы
Совет директоров ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» 18 июля 2012 года рассмотрит вопрос о прекращении
участия компании в ООО «Бакальское рудоуправление» и ООО
«Рудник». «Бакальское рудоуправление» и «Рудник» являются
горнодобывающими предприятиями, расположенными в Челя
бинской области. Весной и летом 2012 года Федеральная анти
монопольная служба России разрешила оффшорной компании
Atop International Group Limited приобрести 100% «Рудника» и
консолидировать 51% «Бакальского рудоуправления», что в со
вокупности с имеющейся у Atop International Group долей соста
вит 100% участия в уставном капитале предприятия.

Николай Швец назначен в «ФСК ЕЭС»
Эксглава ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец стал замес
тителем председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС». На новом
посту в сферу его ответственности войдут вопросы взаимодей
ствия с производителями оборудования, реализация программы
импортозамещения, формирование эффективной системы уп
равления в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности в соответствии с международными
стандартами. Швец с 17 марта 2009 года по июнь 2012 года являл
ся генеральным директором «Холдинга МРСК». Совет директо
ров «ФСК ЕЭС» одобрил заключение договора об управлении
«Холдингом МРСК» 10 июля 2012 года.

Требуется госвмешательство Масштабная

приватизация

Ситуация с региональными перевозками
Алексей Захаров,
эксперт ИК «ФИНАМ»

Состояние региональных
воздушных перевозок в
РФ вызывает опасения.
Парк авиакомпаний, рабо
тающих в регионах, в ос
новном состоит из самоле
тов, которые находятся на
грани исчерпания ресурса
и нуждаются в замене. Гла
ва правительства Дмитрий
Медведев предлагает ре
шить проблему отменой
пошлин на ввоз в Россию
иностранных турбовинто
вых машин для обновле
ния регионального парка
самолетов.

вместимость соответствует за
явлению Медведева. В настоя
щее время импорт этих само
летов облагается пошлиной в
размере 20%. Перевозчики уже
не первый год пытаются до
биться решения об отмене
пошлин, но пока без успеха.
Единственным послаблением
для
авиакомпаний
стала
представленная в конце прош
лого года программа субсидий
по лизинговым платежам за
самолеты для внутренних ре
гиональных и местных воз
душных перевозок. Деньги из
бюджета может получить пере
возчик, который берет в ли
зинг машину не старше 10ти
лет. Вместимость должна сос

леты, безусловно, превосходят
по своим техникоэкономи
ческим показателям ветерана
советской российской авиа
ции, но есть один нюанс —
они достаточно чувствительны
к условиям базирования. В
России, например, в регионах
Сибири и Дальнего Востока
качество аэродромов не вы
держивает критики.
Между тем, альтернатива
франкоитальянским и кана
дским машинам существует —
самолет Ан140100, специаль
но созданный ОАО «Авиакор»
на замену Як40 и Ан24. Се
рийное производство Ан140 в
России началось в 2005 году.
Однако до сих пор в стране ле

завод «Авиакор», считает, что
половины средств, которые
может недополучить феде
ральный бюджет в связи с от
меной пошлин на ввоз ино
марок до 72х мест, хватило
бы, чтобы переоборудовать
мощности «Авиакора» под
выпуск тридцати самолетов
Ан140 в год.
Отмена пошлин на ввоз в
Россию иностранных турбо
винтовых машин — шаг целе
сообразный. В противном слу
чае региональным воздушным
перевозкам грозит паралич.
Однако не следует забывать и
об отечественном авиапроме.
В настоящее время существует
шанс на его выживание только

Снижение последствий аварий
ОАО «Концерн Росэнергоатом» завершил оснащение атом
ных электростанций дополнительными техническими средства
ми на общую сумму 2,6 млрд руб. в рамках плана по снижению
последствий гипотетических запроектных аварий, говорится в
сообщении ведомства. В частности, на все российские АЭС пос
тавлены 66 передвижных дизельгенераторных установок, а так
же 35 передвижных насосных установок и 40 мотопомп. Специ
альные мероприятия были разработаны весной 2011 года в соот
ветствии с поручением правительства РФ после событий на АЭС
«Фукусима» в Японии. В Росэнергоатоме были созданы штабы и
рабочие группы по анализу и подготовке перечней сценариев
возможного развития аварий на АЭС России с ответными ме
роприятиями, исключающими воздействие последствий запрое
ктных аварий на население и окружающую среду. Передвижные
дизельгенераторные установки являются резервными источни
ками аварийного электроснабжения потребителей систем, важ
ных для безопасности и систем безопасности энергоблоков
атомных станций при запроектных авариях. К таким потребите
лям относятся насосное оборудование, арматура, резервные щи
ты управления, контрольноизмерительные приборы и автома
тика, управляющие системы безопасности, системы освещения
и др. системы. Передвижные насосные установки и мотопомпы
предназначены для обеспечения подачи охлаждающей воды от
резервных источников в основные циркуляционные контуры ре
акторных установок, приреакторные бассейны выдержки отра
ботанного топлива, а также отдельно стоящие хранилища отра
ботанного топлива.

Грузооборот морских портов
Грузооборот морских портов России в 1 полугодии 2012 года
увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011
года и составил 271,3 млн т. Объём перевалки сухогрузов соста
вил 121,7 млн т и вырос на 14,9%, в основном за счёт: угля — 42,3
млн т (+11,0%), грузов в контейнерах — 21,1 млн т (+8,9%), чёр
ных металлов — 14,1 млн т (+10,1%), зерна — 10,6 млн т, грузов
на паромах — 4,1 млн т (+31,6%), лесных — 3,3 млн т (+4,4%),
цветных металлов — 2,2 млн т (+9,1%), металлолома — 1,8 млн т
(+9,2%). Объем перевалки минеральных удобрений сократился
и составил 4,9 млн т (14,7%), руды — 3,9 млн т (6,7%), тарно
штучных — 2,4 млн т (23,3%), рефрижераторных грузов — 1,7
млн т (27,4%). Объем перевалки наливных грузов составил 149,6
млн т, что меньше на 1,2%, в том числе: сырой нефти — 95,5 млн
т (3,3%), нефтепродуктов — 52,7 млн т (+1,3%). Экспортных

Региональным авиационным силам порой очень трудно приходится
Премьерминистр Дмитрий
Медведев предложил рассмот
реть возможность отмены
пошлин на ввоз самолетов
вместимостью до 72 мест. Он
отметил, что потребность в та
ких самолетах — с учетом ста
рения авиапарка и выбывания
большинства самолетов с та
кой вместимостью — довольно
высока, а производственные
мощности в России ограниче
ны. Предполагается, что если
предложение премьера будет
реализовано, то на замену Ан
24 придут франкоитальянс
кий ATR42/72 и канадский
DHC8400 (Q400). Именно их

тавлять 55 мест для турбореак
тивных самолетов и 72 места —
для машин с турбовинтовыми
двигателями. Размер субсидий
составляет 1215% от его стои
мости.
На текущий год в бюджет
РФ на субсидирование лизин
га воздушных судов (ВС) зало
жено 1,9 млрд руб. По инфор
мации Росавиации, уже три
компании получили добро на
лизинг: «Ак Барс Аэро» и «Рус
Лайн». Перевозчики, которые
не получили субсидий, могут
рассчитывать на серьезные
финансовые послабления при
ввозе ATR и Q400. Эти само

тает только шесть машин. Че
тыре из них эксплуатирует
авиакомпания «Якутия», два
борта самарский завод поста
вил в рамках контракта с ВВС.
Проблема состоит в том, что
завод «Авиакор» не входит в
состав Объединенной авиаст
роительной
корпорации
(ОАК), а значит не получает
поддержки от государства. От
сутствие свободных средств не
дает возможности развивать
производство.
Александр Филатов, гене
ральный директор корпора
ции «Русские машины», кото
рая контролирует самарский

в одном сегменте — ближне
магистральных реактивных са
молетов. В сегментах дальних
широкофюзеляжных и средне
магистральных машин воз
можность производства кон
курентоспособного продукта
то ли удастся доказать, то ли
нет. При этом гипотетическое
завоевание мирового рынка
может обернуться потерей
рынка внутреннего. Может
быть, он не настолько прести
жен, но он жизненно важен
для России, где в зонах, дос
тупных только авиации, про
живает несколько миллионов
человек.

Время еще не наступило
Александр
Осин,
главный экономист
УК «Финам Менеджмент»

На недавнем заседании комиссии по развитию ТЭК гла
ва государства заявил о нецелесообразности приватиза
ции «РусГидро» по текущей капитализации, поскольку
она существенно ниже справедливых значений. Не
должно быть спешки и при выходе государства из ряда
других активов, которые вследствие рыночной вола
тильности оцениваются ниже стоимости собственного
капитала. Однако приватизацию и не стоит затягивать,
т.к. она позволит увеличить приток необходимых инвес
тиций в российскую экономику.
Перед Фондом национального благосостояния (ФНБ), как
основным государственным агентом в процессе приватизации,
ставится задача привлечения долгосрочных инвестиций. Можно
продать сравнительно «дешево», но получить гарантии крупных
инвестиций в долгосрочном периоде, то есть сейчас новая в
принципе структура процесса приватизации по сравнению с пе
риодом «свободного рынка». Новые функции ФНБ и придаются
в целях более эффективного управления государственными фи
нансами. И эта эффективность находится не в плоскости пони
мания проблемы приватизации, как способности государства
продать что то «дороже» или «дешевле» средних рыночных инди
кативных цен, а с точки зрения того, что государство в рамках
нового раунда приватизации будет преследовать цели формиро
вания долгосрочного частногосударственного партнерства на
базе приватизированных активов. Здесь могут быть варианты об
мена активами, формирования смешанного предприятия с
иностранным капиталом и регулируемой рентабельностью, а
также приватизация с предварительными долгосрочными усло
виями по инвестиционной политике новых владельцев.
Для приватизации по новым базовым нормам эффективности
есть макроэкономические предпосылки. Российская экономи
ка, как и экономика ЕС, США отходит от кредитнопотреби
тельской модели развития, эта модель слишком рискованна на
данном историческом этапе. Риски кредитнопотребительской
модели фактически «выталкивают» бизнес в сферу долгосроч
ных реальных вложений. При этом, производители в большей
степени чем в период кредитного бума «перекладывают» свои
издержки на конечного потребителя, стремясь сбалансировать
собственную долговую нагрузку. Растет доля развивающихся
стран в мировой экономике, потреблении и инвестициях. Такая
ситуация поддерживает опережающий рост спроса на производ
ственные, товарные активы. В результате появляются высокодо
ходные идеи долгосрочных вложений в производство, перера
ботку, добычу, этот тренд поддерживается государством. В по
добной ситуации сохраняются и спекулятивные идеи, связан
ные, в том числе, с приватизацией, но они больше не доминиру
ют, как в период кредитнопотребительского бума.
Сейчас конъюнктура не подходит для продажи активов, часть
которых стоит не дороже собственного капитала, но активы
предприятий не планируется продавать «поспешно». Планы по
приватизации акций крупнейших компаний рассчитаны до 2016
г. и предусматривают в ближайшие годы полный выход государ
ства из банка ВТБ, где госпакет составляет 75% акций, «Россель
хозбанк» (100% акций), «Совкомфлота» (100% акций), ОЗК
(100% акций), "Росагролизинга" (99,9% акций), международного
аэропорта «Шереметьево» (83% акций), «Аэрофлота» (51% ак
ций), «АЛРОСы», «РусГидро» и «Роснефти». В более поздний пе
риод, до 2016 г., планируется сокращение степени участия госу
дарства до уровня 75% плюс одна акция в таких компаниях, как
«РЖД», «ФСК ЕЭС» и «Транснефть», и сокращение до 50% плюс
одна акция в таких компаниях, как ОСК, ОАК и «Уралвагонза
вод». Планируется также дальнейшая приватизация акций Сбер
банка через Банк России.

НОВОСТИ
«СОЛЛЕРС» в первом полугодии
Продажи автомобилей группы компаний SOLLERS за первое
полугодие 2012 года составили 46 846 шт., что превышает результат
аналогичного периода 2011 года на 23%, когда было реализовано 37
946 автомобилей указанных марок. В частности, продажи автомо
билей SsangYong выросли на 63% по итогам 6 месяцев этого года и
составили 14 877 против 9 107 шт. в 2011 году. Эти цифры говорят
об укреплении позиций марки SsangYong на российском рынке, а
также об интересе покупателей к новинкам этого года: популярно
му кроссоверу Actyon с бензиновым двигателем и обновленному
пикапу Actyon Sports. Также устойчивый спрос наблюдался на ав
томобили УАЗ, реализация внедорожников выросла на 14%: за пер
вое полугодие 2012 года было продано 31 647 шт., в том числе на
экспорт — 3725 автомобилей, тогда как в 2011г. совокупные прода
жи УАЗ составили 27650 шт. Продажи грузовых автомобилей
ISUZU за январьиюнь 2012 года составили 322 шт. Напомним, что
грузов перегружено 214,5 млн т, что на 10,0% больше аналогич
ного периода прошлого года. Сократилась перевалка импортных
грузов на 4,7% до 22,4 млн т, за счет снижения объемов генераль
ных грузов и сахара, транзитных — на 12,7% до 21,7 млн т, кабо
тажных — на 10,2% до 12,7 млн т за счет снижения объемов пере
валки сырой нефти.
Операторы морских терминалов Арктического бассейна пе
регрузили 17,1 млн т грузов, что на 20,9% меньше, чем за 6 меся
цев 2011 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки
грузов увеличился до 98,2 млн т (+9,0%). Грузооборот морских
портов АзовоЧерноморского бассейна составил 84,9 млн т, что
на 7,7% больше, чем за 6 месяцев 2011 года. Морские порты Кас
пийского бассейна перегрузили 5,2 млн т грузов (+4,0%). В
морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увели
чился до 65,8 млн т (+6,5%).

Группа Globaltrans: по $16,5 за бумагу
Группа Globaltrans в ходе SPO разместила GDR по цене $16,5
за бумагу. В общей сложности привлечено $520 млн, включая оп
цион до размещения. Инвесторам предложено 31,5 млн GDR,
включая опцион. Сама компания продала бумаги на $400 млн (в
том числе 2,3% казначейских акций). Мажоритарий Globaltrans
— Transportation Investment Holding (TIH, контролируется мене
джментом группы «НТранс») — продал GDR на сумму $70 млн.
Дополнительно TIH предоставил совместным букраннерам оп
цион доразмещения на покупку 3 млн 030 тыс. 300 GDR по цене
предложения. Опцион может быть исполнен в течение 30 кален
дарных дней

в мае этого года компания SOLLERS и ISUZU Motors Limited под
писании соглашения о возобновлении производства грузовиков
Nсерии на площадке Ульяновского автомобильного завода.

Нигерия аннулировала сделку
Верховный суд Нигерии аннулировал сделку по продаже UC
Rusal 77,5% акций алюминиевого завода Alscon. В вынесенном
судом решении говорится, что Bancorp Financial Investment
Group имеет «действующий контракт», предъявив более выгод
ное предложение о покупке завода, которое было сделано до то
го, как завод был продан UC Rusal. В декабре 2011 года сенат Ни
герии проголосовал за отмену ряда сделок по приватизации госу
дарственных компаний, включая продажу акций Alscon UC
Rusal. В конце ноября прошлого года специальный комитет по
приватизации Сената Нигерии обнародовал отчет об итогах при
ватизации в стране, в котором указал на необходимость отмены
продажи акций Alscon UC Rusal и повторного выставления заво
да на продажу. 77,5% акций Alscon было продано UC Rusal за
$250 млн, в то время как оценочная стоимость завода составляет
$3,2 млрд, при этом в отчете нигерийского комитета говорится,
что UC Rusal заплатил только $130 млн. Комитет отмечал, что за
вод не используется компанией на полную мощность — 193000 т
алюминия в год. По итогам 2011 года компания снизила произ
водство первичного алюминия на 15%, до 15000 т. UC Rusal при
обрел 77,5% акций Alscon в феврале 2007 года. В состав компа
нии входит алюминиевый завод, порт на реке Имо и газовая
электростанция. В 2008 году UC Rusal выкупил у германской
Ferrostaal AG 7,5% акций Alscon, доведя свою долю до 85%. Пра
вительству Нигерии принадлежит 15% компании.

Рост тарифов — скачок инфляции
Информационная группа Finam.ru провела онлайнконферен
цию «Рост тарифов — скачок инфляции: причины, следствия и
перспективы до конца года». Ее участники позитивно оценивают
переход на двухэтапную индексацию тарифов за услуги ЖКХ как
меры сдерживания потребительской инфляции в России. В то же
время эксперты ожидают ускорения инфляции в ближайшие годы,
в том числе по причине ускорения роста тарифов на услуги естест
венных монополий. В 2012 году правительство РФ приняло реше
ние о переходе на двухэтапную индексацию тарифов естественных
монополий. По мнению участников организованной «ФИНА
Мом» конференции, новая схема повышения тарифов позволит
снизить темпы роста инфляции в стране. «Раньше тарифы росли
одномоментно с 1 января. В этом году их повышают в два этапа.

Объясняется это тем, что летом цены в целом растут умеренными
темпами за счет замедления роста (или снижения) цен на фрукты и
овощи и повышение тарифов в это период не так сильно отразится
на потребителях. Рациональное зерно в этом есть», — считает экс
перт Экономической экспертной группы Мария Иванова.
Доля цен ЖКХ и бытовых услуг в российском индексе потре
бительских цен (ИПЦ) равна 18%, но есть опосредованное влия
ние роста тарифов на другие отрасли услуг и на динамику цен то
варов, говорит главный экономист УК «Финам Менеджмент»
Александр Осин: «Это влияние может быть больше или меньше в
зависимости от других условий, отражающих риски инвестиций
и активность политики централизованной поддержки инвести
ций. Поэтому роль динамики тарифов в динамике ИПЦ в сред
нем составляет 3070%. Двухэтапная система в принципе «рабо
тает» в краткосрочном периоде, как показывает инфляционная
статистика в РФ на начало года, но срабатывает в данном случае
не только динамика тарифообразования, но и денежнокредит
ная политика ЦБ, политика экономических властей других
стран». Эксперт отмечает, что с точки зрения среднесрочного пе
риода усиление административного контроля над инфляцией яв
ляется очень важной мерой обеспечения стабильности позитив
ных процессов в экономике, но речь идет именно о планирова
нии инфляции и инвестиций, т.к. рост инвестиций под влияни
ем монетарной поддержки предопределяет ускорение инфляции.
Влияние тарифов на общий уровень цен главный экономист
«Росбанка» Владимир Колычев оценивает на уровне не выше 20
30%, поскольку местные производители ограничены в своем жела
нии переложить издержки на потребителя конкуренцией с импор
том. «Проблема в другом: уровень тарифов не дифференцирован
по уровню доходов населения, а, соответственно, рост тарифов на
иболее больно бьет по самой незащищенной части общества с на
именьшими доходами. И, кроме того, непрерывный рост тарифов
подрывает конкурентные позиции нашей промышленности».
Повышение тарифов на услуги ЖХК в 2012 году будет в сред
нем на 1030% ниже ожидаемого прироста инфляции, но в 2013
2014 гг. запланирован рост тарифов с опережением инфляции в
1,53 раза (ежегодный прирост составит 1015% в зависимости от
вида услуги), напоминает гн Осин: «Таким образом, потреби
тельский сектор частично профинансирует модернизацию про
изводственного сегмента и ЖКХ. Это эквивалентно повышению
налогов на потребление и соответствует “налоговому маневру”
правительства, перемещающего фискальную нагрузку с произ
водства на потребление, с “бедных” отраслей на сравнительно
высоко рентабельные».
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СТРАТЕГИИ

Опыт Группы Газпромбанка
Ведущие предприятия тяжелого машиностроения
обеспечивают повышение профессиональной квалификации своих сотрудников
Дмитрий Кожевников,
Елена Стольникова
Острота и важность проб
лемы нехватки професси
ональных кадров в рос
сийской индустрии не тре
бует ни дополнительных
пояснений, ни статисти
ческих
доказательств.
Провальные девяностые и
профессиональное дест
руктурирование сказыва
ются у нас до сих пор, раз
рушенные системы подго
товки кадров вкупе с пос
ледствия ми демографи
ческих неприятностей бь
ют самым негативным об
разом не только п страте
гическим планам разви
тия, но даже по сегодняш
ним потребностям про
мышленных предприятий.
Особенно если речь идет о
предприятиях высокотех
нологичных,
выпускаю
щих инновационную про
дукцию мирового уровня.
Ставка в развитии индуст
рии страны именно на эти
предприятия — более чем
оправдана, что особенно
убедительно на фоне скач
кообразной ценовой конъ
юнктуры мирового спроса
на энергоносители. В этой
связи реальный сегодняш
ний опыт решения вопро
сов подготовки професси
ональных кадров и повы
шения их квалификации
заслушивает самого прис
тального изучения. Имен
но о таком опыте на при
мере машиностроитель
ных предприятий Группы
Газпромбанка
пойдет
речь. Организованные при
непосредственном учас
тии банка программы про
фориентации и привлече
ния студентов, подбора и
обучения кадров, настав
ничества, конкурсы проф
мастерства и т.д. — все
они являются важнейшими
элементами единой систе
мы, обеспечивающей ин
новационные предприятия
тяжелого машиностроения
профессиональными кад
ровыми ресурсами.

панию) необходимо создание
стройной гибкой постоянно
действующей системы прив
лечения кадров, их подготов
ки и повышения квалифика
ции.
Именно системы, которая
органично включает в себя це
лый комплекс процессов,
обеспечивая их цикличное
воспроизводство и адекватную
связь с потребностями реаль
ного производства. Чем осо
бенно интересен опыт предп
риятий Группы Газпромбанка:
там, можно сказать, работает
именно система, созданная
под нужды реального иннова
ционного производства.
С некоторыми элементами
этой системы познакомимся
чуть ближе.

Конкурс
профессионалов
Один из хорошо известных
еще с советских времен
инструментов
повышения
квалификации (и создания
мотивации к этому) — система
конкурсов профессионально
го мастерства. На предприяти
ях Группы Газпромбанка кон
курсы
профессионального
мастерства проводятся регу
лярно, причем как среди ра
ботников отдельных предпри
ятий, так и на открытой осно
ве, когда в своем профмастер
стве состязаются представите
ли разных заводов из разных
регионов.
Так, например, совсем не
давно итоги конкурса профес
сионального мастерства среди
рабочих и производственных
мастеров 2012 года подвели
предприятия Ижорского про
изводственного
комплекса
(входят в ОМЗ, Группа Газп
ромбанка).
Как уверяют сами органи
заторы, возрожденная в 2009
году, традиция проведения
конкурса профмастерства с

Ижорской
промышленной
площадке, высокий профес
сионализм и глубокие знания
работников — один из ключе
вых факторов качественного
выполнения
контрактных
обязательств. В этой связи ук
репление традиции проведе
ния конкурса профессиональ
ного мастерства среди рабочих
и производственных мастеров
— одно из важнейших направ
лений кадровой политики
предприятий.
При этом надо понимать,
что конкурсы профмастерства
— вершина глубокой и напря
женной работы по подбору и
обучению кадров. Молодой
работник должен не одну ты
сячу часов провести на своем
рабочем месте, прежде чем он
будет готов померяться про
фессиональными силами со
своими коллегами.

Молодые
и перспективные
При этом рост профессио
нального мастерства на предп
риятиях Группы Газпромбанка
стимулируется и через разви
тие научноинновационных
инициатив. Примером работы
в этом направлении может
стать Научнопрактическая
конференция молодых специ
алистов «Ижора 2011», прове
денная в октябре прошлого го
да на Ижорском производ
ственном комплексе. Конфе
ренция собрала молодых ини
циативных инноваторов не
только из Ижорского произ
водственного
комплекса
(«Ижорские заводы», «ОМЗ
Спецсталь», НИЦ «ТК «ОМЗ
Ижора», «ОМЗ — Литейное
производство» и «ИЗКАР
ТЭКС им. П.Г. Коробкова»),
но и молодых специалистов с
Урала («Уразмашзавод» и
«Уралхиммаш»).
Конференция провозгласи
ла своей целью повышение

циале, которым обладают мо
лодые специалисты предприя
тий Группы ОМЗ.

Корни мастерства
Привлечение и обучение
квалифицированных специа
листов — отдельная страница
работы предприятий Группы
Газпромбанка. Этот опыт
можно считать достаточно
уникальным, поскольку в дан
ном случае решение вопросов
кадровых фактически совпало
с реализацией самой масштаб
ной в отечественной индуст
рии нового века программой
модернизации производствен
ных мощностей. Очевидно,
что обеспечивать в параллели
осуществление таких процес
сов — крайне сложно.
В пример кадровой работы
можно привести три новых
проекта, реализуемых на
«Уралмашзаводе» при подде
ржке основного акционера
предприятия — Газпромбанка.
Первый проект — «Школа ру
ководителя цеха» — предус
матривает повышение квали
фикации и совершенствова
ние управленческих навыков
руководителей среднего звена.
В рамках второго проекта —
«Стипендиат» — совместно с
учебными заведениями города
ведется подготовка необходи
мых заводу работников. Тре
тий проект — «Наставник» —
реализуется одновременно и
на находящемся также в Ека
теринбурге «Уралхиммаше»
(основной акционер — Газп
ромбанк).
Проект «Школа руководи
теля цеха» осуществляется
совместно с НОУ «Образова
тельный центр «Бизнесразви
тие». В программу входит обу
чение основным современным
принципам управления про
изводственным подразделени
ем рассматриваются вопросы
производственной логистики,

Кадровые риски
С каждым годом острота
кадровой проблемы в нацио
нальном масштабе осознается
все более внятно. На высоком
государственном уровне безо
говорочно признано, что не
достаток высококвалифици
рованных рабочих кадров яв
ляется естественным ограни
чителем роста российской
экономики и решения задач
модернизации всех сфер жиз
ни. В первую очередь пробле
му кадров испытывают на себе
сами предприятия. И чем
сложнее и технологичнее вы
пускаемая ими продукция, тем
сложнее обеспечить необхо
димый уровень трудового ка
питала. В отсутствии центра
лизованной системы подго
товки кадров предприятия на
чали сами искать пути реше
ния кадровых проблем. Более
того: с ростом производства со
стороны машиностроитель
ных предприятий возник не
просто дополнительный спрос
на квалифицированных сот
рудников — компании стали
активно создавать кадровый
резерв и стимулировать про
фессиональное развитие своих
работников.
Например, как говорит за
меститель генерального ди
ректора
по
персоналу
«Ижорских заводов» Татьяна
Ильина, хотя на предприятии
кадровую проблему в целом
удалось решить, остродефи
цитные профессии остаются
— например, высококвалифи
цированные станочники и
сварщики. «Нехватка таких
специалистов будет только
возрастать. Хорошо понимая
это, мы делаем ставку, прежде
всего, на привлечение и под
готовку будущих специалис
тов для наших предприятий
посредством профориентаци
онной работы и взаимодей
ствия с профильными учеб
ными заведениями», — гово
рит Татьяна Ильина.
Параллельно с развитием
производственных программ в
компаниях тяжелого машино
строения прогнозируют на
растание кадрового дефицита.
В частности, востребованны
ми будут профессии сварщи
ка, слесаря, станочника, ма
шиниста мостовых кранов и
т.д. Существующий и плани
руемый кадровый дефициты
говорят об одном: проблему
разовыми акциями (через кам

каждым годом все прочнее
закрепляется на Ижорской
промышленной площадке. В
этом году в соревнованиях
приняло участие 279 человек,
представлявших «Ижорские
заводы», «ОМЗСпецсталь»,
«ИЗКАРТЭКС им.П.Г.Ко
робкова», «ОМЗ — Литейное
производство», предприятие
«ИжораРемСервис». Кроме
того, за звание лучших рабо
чих и производственных мас
теров боролись коллеги ижор
цев с уральских предприятий
Группы
Газпромбанка
—
«Уралмашзавода» и «Уралхим
маша».
Конкурс прошел в апреле
мае 2012 года в производ
ственных цехах предприятий и
мастерских Ижорского поли
технического профессиональ
ного колледжа и СанктПе
тербургского политехническо
го колледжа. В напряженной
борьбе определились лучшие
из лучших среди производ
ственных мастеров и предста
вителей рабочих специальнос
тей — сварщиков, слесарей,
токарей, фрезеровщиков, ма
шинистов крана, модельщи
ков, сталеваров, кузнецов. В
общей сложности победителя
ми и призерами стали 98 чело
век.
В условиях динамичного
развития предприятий Группы
ОМЗ, расположенных на

уровня
профессиональных
знаний молодых специалис
тов, развитие творческой ак
тивности, инициативы, а также
привлечение молодых специа
листов к решению актуальных
производственных задач, к раз
работке инновационных про
ектов и внедрению их в произ
водство, выявление потенци
ального кадрового резерва.
Работа конференции про
ходила по четырем направле
ниям: металлургия, машино
строение, информационные
технологии и менеджмент.
Доклады участников конфе
ренции оценивала экспертная
комиссия, в которую вошли
руководители и специалисты
предприятий Ижорского про
изводственного комплекса. В
оценке докладов эксперты, в
первую очередь, обращали
внимание на теоретическую и
практическую
значимость
проекта, а также на степень
личного участия докладчика в
его разработке и реализации.
Подводя итоги конферен
ции, экспертная комиссия от
метила не только высокое ка
чество представленных докла
дов, но и ориентированность
большинства работ на реше
ние актуальных производ
ственных задач предприятий.
Высокий уровень работ участ
ников свидетельствует о зна
чительном творческом потен

управления персоналом, нор
мирования и оплаты труда.
Особое внимание уделяется
развитию управленческих и
коммуникативных навыков.
По итогам обучения руково
дители, среди которых началь
ники управлений, начальники
цехов и их заместители, а так
же те, кто входит в кадровый
резерв на должности руково
дителей цехов, должны будут
разработать проект по совер
шенствованию работы своих
подразделений.
Проект «Стипендиат» раз
работан для привлечения уча
щихся профильных для Урал
машзавода учебных заведений
города в качестве квалифици
рованных рабочих. В нем при
нимают участие студенты и
учащиеся последнего и пред
последнего курсов Екатерин
бургского механического тех
никума, Екатеринбургского
политехнического колледжа,
Екатеринбургского машино
строительного колледжа и
Профессионального
лицея
им. Курочкина.
Принять участие в проекте
«Стипендиат» могут молодые
люди, имеющие хорошую ус
певаемость и желание рабо
тать на Уралмашзаводе. По
итогам собеседования был оп
ределен 21 стипендиат. С этого
семестра ребята начнут полу
чать стипендию от 2 до 3 тыс.

руб. в месяц. Ее окончатель
ный размер будет зависеть от
академической успеваемости
молодых людей.
Целевая программа «Нас
тавник» была запущена на
«Уралмашзаводе» и «Уралхим
маше» в январе 2011 года по
инициативе и при поддержке
Газпромбанка. В первом этапе
программы на «Уралмашзаво
де» приняли участие 198 нас
тавников, а обучено было 203
рабочих. Лучшим наставни
кам и организаторам обучения
вручены кубки, грамоты и
ценные призы.

Цель программы «Настав
ник» — передача бесценного
профессионального
опыта
сотрудников предприятия мо
лодому поколению, повыше
ние профессионального мас
терства рабочих, популяриза
ция рабочих профессий маши
ностроительной и металлурги
ческой отрасли. Наставником
мог стать работник, имеющий
стаж работы по специальности
от трех лет, профессиональное
образование (от общего пол
ного до высшего), соответ
ствующий квалификацион
ный разряд (не ниже 4го,
бригадира), высокие профес
сиональные качества. Кроме
того, он должен обладать лич
ностными качествами — от
зывчивостью,
коммуника
бельностью, тактичностью,
выдержкой, способностью и
готовностью делиться своим
профессиональным опытом.
Евгений Плюснин, замес
титель генерального директо
ра ОМЗ по кадровой политике
и управлению персоналом, от
метил, что первый этап прог
раммы «Наставник» реализо
ван успешно. «К счастью, со
ветская школа наставничества
на уральских заводах не забы
та, и реализация этой прог
раммы дала дополнительный
импульс. Надеюсь, что работа
над проектом «Наставник» ус
пешно продолжится и в 2012
2013 годах».
В первую очередь, настав
ничество распространяется на
рабочих дефицитных специ
альностей. Их список ежегод
но определяет специальная ко
миссия. В среднем продолжи
тельность производственного
обучения составляла от 3 до 6
месяцев. На одного наставни
ка приходится от одного до
трех обучаемых работников.
Наставники курируют работ
ников без опыта работы: выпу
скников профессиональных
учебных заведений, работни
ков, имеющих стаж работы по
специальности менее 1 года,
осваивающих смежную про
фессию, повышающих свой
квалификационный разряд.
Надо отметить, что проект
по наставничеству Газпром
банк реализует практически
на всех предприятиях Группы.
Так, например, вот что гово
рит об этом заместитель гене
рального директора по персо
налу предприятия «ИЗКАР
ТЭКС
им.П.Г.Коробкова»
Александр Ильин: «Благодаря
программе «Наставничество»,
которую при поддержке наше
го акционера — Газпромбанка
мы начали реализовывать в
начале прошлого года, нам
удалось решить несколько
важных задач. Вопервых, мы

привлекли на производство и
обучили более 70 молодых ста
ночников. Вовторых, прог
рамма позволяет мотивиро
вать опытных рабочих переда
вать свои знания и умения мо
лодой смене. Эти два фактора
уже в первый год реализации
программы «Наставничество»
позволили серьезно омоло
дить кадровый состав основ
ных рабочих. Сегодня средний
возраст станочников на нашем
предприятии — около 40 лет.
Это очень хороший показа
тель, по правде говоря, мы
рассчитывали достигнуть его

только через три года. Нужно
подчеркнуть, успешная реали
зация программы «Наставни
чество», стала возможной бла
годаря инвестициям, которые
направляются в производство
и в целом социальной полити
ке, реализуемой при поддерж
ке Газпромбанка. Новое, сов
ременное станочное оборудо
вание, безопасные и комфорт
ные рабочие места, безуслов
но, привлекают молодежь. Не
маловажную роль играет так
же социальный пакет. Конеч
но же, реализация программы
«Наставничество» будет про
должена, сама программа бу
дет расширяться. Уже сейчас
мы внедряем эту программу
для молодых технологов и
конструкторов. Думаю, ре
зультат не заставит себя
ждать».
Заместитель генерального
директора
по
персоналу
«Ижорских заводов» Татьяна
Ильина обобщает позитивный
опыт проекта: «Наставничест
во ориентировано на решение
многих значимых для предп
риятия задач. Это и улучшение
качества подготовки новых
сотрудников, и быстрое освое
ние корпоративной культуры,
и формирование позитивного
отношения к работе. Благода
ря наставничеству новичок
растет как профессионал, он
начинает разделять ценности и
лучше понимать традиции
предприятия, закрепляется на
производстве. А наставник
старается показать все, на что
он способен, и это, в свою оче
редь, стимулирует его в работе.
Мы выдвигаем в наставники
ижорцев, обладающих высо
кой квалификацией, самоор
ганизованностью и внутрен
ней мотивацией, имеющих бо
гатый жизненный опыт. Всем
наставникам устанавливается
надбавка из бюджета «Ижорс
ких заводов», а самые лучшие в
прошлом году были отмечены
премией Газпромбанка».

Как готовят
свои кадры
В немалой степени сущест
вующий сегодня дефицит про
фессиональных кадров обус
ловлен тем, что уровень подго
товки в учебных заведениях по
этим специальностям не позво
ляет допустить выпускников к
самостоятельной работе. Учеб
ные заведения готовят в основ
ном универсалов с начальным
уровнем навыков. Но для того,
чтобы сварщик соответствовал
предъявляемым требованиям,
необходим стаж работы не ме
нее 35 лет после окончания
учебного заведения, а доподго
товка станочного персонала за
нимает на предприятиях тяже

лого машиностроения в сред
нем от 2 до 4 лет.
Такая ситуация связана с
тем, что образовательные
программы во многих учебных
заведениях серьезно устарели.
Однако технологическая мо
дернизация, закупка более до
рогостоящего и современного
оборудования неизбежно по
вышают ответственность ра
ботников и требования к каче
ству их профессиональной
подготовки. Поэтому нередко
предприятиям
приходится
брать инициативу в свои руки
и самостоятельно решать воп

росы обучения необходимых
специалистов.
Вариантов решения суще
ствующей проблемы несколь
ко: создание собственных
учебных центров, целевая
подготовка необходимых сот
рудников в профильных учеб
ных заведениях по специаль
ным программам, стажировки
студентов на предприятиях в
реальных «боевых» условиях.
Примером такого образова
ния может служить Учебный
центр
«Уралмашзавода»,
действующий уже почти два
года и оснащенный по послед
нему слову техники. На нем го
товят сотрудников по 82 рабо
чим профессиям, дают воз
можность освоить вторую или
смежную профессию, а также
осуществляют переподготовку
и переаттестацию сотрудников
в области безопасности и охра
ны труда. По словам обучаю
щихся, с новым оборудовани
ем обучение стало наглядным и
приближенным к тем ситуаци
ям, с которыми приходится
сталкиваться на производстве.
Собственно говоря, это и есть
цель Учебного центра «Урал
машзавода». Поскольку перед
предприятием, на котором
вовсю реализуется программа
модернизации, стоят задачи по
ежегодному фактическому уд
воению объемов производства,
предприятию остро нужны вы
сококвалифицированные кад
ры. Для этого и создан совре
менный Учебный центр.

Северный опыт
Свой Центр подготовки
кадров «Профессионал» уже
много лет работает и на
«Ижорских заводах» (предп
риятие также входит в Группу
Газпромбанка). По словам
представителей предприятий,
обучение непосредственно в
стенах завода несет в себе ряд
дополнительных
преиму
ществ. Вопервых, обеспечи
вается необходимая оператив
ность обучения — при изме
нении потребностей предпри
ятия можно переподготовить
работников быстро и с мини
мальными дополнительными
затратами. Вовторых, как
правило, собственные учеб
ные центры предприятий
очень хорошо оснащены —
это означает, что многие тех
нологические процессы сту
денты могут сначала отрабо
тать на тренажерах и экране
компьютера. Втретьих, есть
преимущества и для молодых
специалистов: во время обуче
ния они впитывают корпора
тивную культуру предприя
тия, знакомятся с будущими
коллегами и адаптируются на
рабочем месте.

При этом, как отмечают
эксперты, для того, чтобы обу
чение персонала приносило
действительно значимый эф
фект, оно должно быть масш
табным. Например, в 2009 го
ду в компании «Криогенмаш»
(еще одно предприятие Груп
пы Газпромбанка) различные
курсы обучения прошло 4783
человека. Вдобавок к этому,
еще 1167 человек были обуче
ны и аттестованы в соответ
ствии с требованиями Ростех
надзора.

Со школьной
скамьи
При всей важности обуче
ния уже существующих сотруд
ников, компании пытаются
смотреть на перспективу и на
чинать работу с потенциальны
ми работниками заблаговре
менно. Например, в Газпром
банке решили выявить лучших
из лучших среди 1516летних
мальчишек, которые сейчас
обучаются в профессиональ
ных учебных заведениях. Для
этого в начале 2010 года был за
пущен Всероссийский конкурс
«Рабочие стипендиаты Газп
ромбанка», приуроченный к
20летию самого банка. Как от
мечают в банке, главная цель
конкурса — возродить интерес
к рабочим профессиям и под
нять их престиж среди подрас
тающего поколения. Именно
поэтому к участию в нем были
привлечены учебные заведе
ния, которые готовят сварщи
ков, электриков, котельщиков,
станочников,
слесарей
и
представителей других рабочих
специальностей для стратеги
ческих отраслей промышлен
ности. Такое пристальное вни
мание к промышленности со
стороны банковской структу
ры не случайно: Газпромбанк
контролирует ряд крупнейших
машиностроительных предп
риятий и заинтересован в их
успешном развитии.
Программа охватывает ре
гионы со всей Россию: в ней
принимают участие около
тридцати учебных заведениях
начального и среднего про
фессионального образования
из Екатеринбурга, СанктПе
тербурга, Томска, Новосиби
рска, Электростали, Тулы, Но
вочеркасска, Таганрога, То
больска, Перми, Орска, Ли
пецка, Волгограда, Самары,
Тольятти, Нижнего Новгорода
и других городов. Сам конкурс
состоит из двух этапов — тео
ретического и практического,
в ходе которых участники
должны продемонстрировать
полученные знания и навыки,
как говорится, на деле. По
итогам конкурса победители
становятся именными стипен
диатами Газпромбанка, а пос
ле окончания обучения полу
чают возможность продол
жить карьеру на предприятиях
своих регионов, являющихся
стратегическими партнерами
и клиентами банка.
На «Ижорских заводах»
предпочитают брать потенци
альных сотрудников под свою
опеку уже со школьной
скамьи. «Мы шефствуем над
15 школами Колпинского
района города СанктПетер
бурга, — делится опытом Тать
яна Ильина. — Школьники
посещают наши предприятия
во время экскурсий и Дней
открытых дверей. Знакомятся
с производством, с историей и
перспективами завода. На та
ких мероприятиях они также
узнают от тех учебных заведе
ниях (и профессиональных, и
высших), с которыми мы сот
рудничаем, о профессиях, ко
торые они могут получить по
окончании школы. Причем,
они знают, что эти профессии
действительно востребованы
и, получив диплом, ребята не
останутся безработными. Во
время обучения в профессио
нальных и высших учебных
заведениях студенты также не
остаются без нашего внима
ния — действуют программы
заводских стипендиатов, все
студенты проходят практику
на производствах, постепенно
вливаясь в наш трудовой кол
лектив».
Именно так, при помощи
совместных усилий самих
предприятий, их стратегичес
ких инвесторов, профильных
учебных заведений и получа
ется новая конфигурация рос
сийского профессионального
технического образования.
Его главная задача состоит в
том, чтобы гибко реагировать
на вызовы времени, готовя
именно тех специалистов, ко
торые будут востребованы в
отрасли.
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День металлурга 2012
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
КОРОТКО
Ай, да печь!
На ОАО «Уралэлектромедь» запущена новая анодная печь,
инвестиции на проект которой составили 280 млн руб. Решение
о строительстве пятой анодной печи было принято еще в прош
лом году и стало одним из этапов реконструкции, проводимой
на «Уралэлектромеди» в связи со строительством нового цеха
электролиза меди. В настоящее время печь сможет обеспечи
вать анодами двух типов как новое, так и действующее отделе
ния электролиза. Строительство пятой анодной печи позволит
расширить мощности по анодам до 570 тыс. т в год. До этого в
цехе работали четыре отражательных печи объемом 350 т каж
дая по расплаву и общая мощность анодного отделения состав
ляла 468 тыс. т анодов в год. Полпред Президента России в
Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный ди
ректор УГМК Андрей Козицын дали символический старт ра
боте пятой анодной печи в медеплавильном цехе «Уралэлектро
меди», которая будет выпускать медные аноды (черновую медь)
для цеха электролиза.

Модернизация в Череповце
840 млн руб., вложенных в реализацию программы по модер
низации аспирационных установок Череповецкого металлур
гического комбината (ЧерМК), позволят снизить выбросы не
органической пыли к 2015 году на 33%. ЧерМК — один из круп
нейших интегрированных сталеплавильных заводов в мире (ак
тив дивизиона «Северсталь Российская Сталь»), за счет реали
зации программы модернизации аспирационных установок,
которая предусматривает реконструкцию шести аспирацион
ных установок по всей цепочке производства агломерата —
продукта, являющегося основным сырьем для производства чу
гуна, значительно снизит выброс неорганической пыли. Сей
час на ЧерМК уже реконструируют аспирационную установку
Д7: на объекте выполняются земляные работы, возводится
фундамент, идет подготовка к монтажу основного технологи
ческого оборудования.
По словам директора по производству ЧерМКа и главного
инженера дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Андрея Лу
ценко, «…в текущем году мы начнем работы по замене еще од
ной аспирационной установки, а все мероприятия программы
планируем завершить в 2015 году и за счет этого снизить выбро
сы неорганической пыли от аглопроизводства на 33 %». Кроме
того, на предприятии реализуются еще 12 проектов по сниже
нию экологической нагрузки с общим объемом инвестиций по
рядка миллиарда рублей только в нынешнем году.

Рост перевозок
Почти на 20% увеличилась производительность по перевозке
горной массы на ОАО «ЕВРАЗ КГОК» в первом полугодии 2012
года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такой
рост эффективности прежде всего обусловлен реализацией ин
вестиционного проекта «Увеличение мощности КГОК по добы
че и переработке руды до 55 млн тонн» и обновлением парка тех
нологического оборудования. Двухгодичный проект стартовал в
декабре 2010 года и в течение срока реализации в него планиру
ется инвестировать порядка 2,5 млрд руб. С начала реализации
проекта на комбинате вышли на линию несколько десятков еди
ниц техники, задействованной в технологическом процессе. В
карьерах предприятия работают 9 новых 130тонных БелАЗов,
тягачбуксировщик для буксировки БелАЗов грузоподъем
ностью 130 тонн, 2 автогрейдера для ремонта и строительства до
рог под автосамосвалы, пять бульдозеров тяжелого класса. При
обретен экскаватор с объёмом ковша 12 м3 для увеличения объ
ёмов перевалочных работ, пять тяговых агрегатов НП1 и 50
думпкаров,предназначенных специально для эксплуатации в ус
ловиях открытых горных выработок. Построен бокс для прове
дения технического обслуживания автосамосвалов грузоподъём
ностью 130 т.

Дружба надолго
ОАО «ММК» заключило долгосрочный контракт с ООО «НО
ВАТЭКЧелябинск» на поставку природного газа до 31 декабря
2022 года. Совокупный объем поставок за этот период превысит
50 миллиардов кубометров газа. По словам заместителя гене
рального директора ОАО «ММК» Виталия Бахметьева обеспече
ние ММК природным газом НОВАТЭКа началось в 2003 году с
объема 500 млн куб. м газа в год. Подписанный вчера контракт
отвечает интересам обеих сторон и более чем на 10 лет гаранти
рует топливноэнергетическую обеспеченность и безопасность
предприятий Группы ММК. «Компания НОВАТЭК — надежный
партнер, и мы приветствуем установление долгосрочных двусто
ронних связей между нашими компаниями», — отметил Виталий
Бахметьев. Заключив 10летний контракт с ММК, компания
«НОВАТЭКЧелябинск» создала прецедент новых отношений
поставщика и потребителя газа, которые позволяют компаниям
на взаимовыгодной основе строить и реализовывать производ
ственные планы в долгосрочной перспективе, — подчеркнул
первый заместитель председателя правления ОАО «НОВАТЭК»
Михаил Попов.

Штабной вагон прошел испытания
На Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ) успешно за
вершились приемосдаточные испытания пассажирского двухэ
тажного купейного штабного вагона со спальными местами мо
дели 614472. В ходе испытаний были проверены системы обес
печения климата, функционирование санитарнотехнического
оборудования и электрооборудования, проведены обкаточные и
тормозные испытания. Результаты подтвердили, что вагон соот
ветствует всем действующим нормам безопасности. На следую
щем этапе испытаний штабного вагона будет проверена система
жизнеобеспечения и оценен уровень пожарной безопасности.
Кроме того, будут проведены климатические и ходовые испыта
ния, а также испытания на соударение.

15й Конгресс РСПМ
В работе 15го юбилейного Конгресса Российского союза
поставщиков металлопродукции, проходившего в Москве и
Подмосковье, приняли участие более 160 руководителей и стар
ших менеджеров ведущих металлургических и металлоторговых
компаний России, на долю которых приходится более 50% пос
тавок металлопродукции на российский рынок. В ходе первого
дня Конгресса, который прошел в гостинице Radisson Royal
Hotel Moscow, участники сделали более 30 докладов, посвящен
ных текущему состоянию металлургической отрасли в мире и в
России, рассказали о достигнутых результатах и планах по свое
му развитию на ближне и среднесрочную перспективу, обсуди
ли текущие проблемы в отрасли и возможные пути их решения.
Была дана оценка состояния металлоторговли как в России в це
лом, так и в региональных разрезах. Участники обсудили перс
пективы развития производства и потребления черных и цвет
ных металлов в стране. Немало было сказано о развитии сервис
ных услуг и металлообработке — важный момент, учитывая хо
рошие перспективы развития металлопереработки в РФ в дол
госрочной перспективе. Состоялось торжественное награждение
грамотами и памятными подарками наиболее выдающихся чле
нов РСПМ. Также прошло обсуждение плана мероприятий Сою
за на ближайший год, выборы руководящих органов и принятие
новых компаний в РСПМ.

Кризисный негатив

Рынки металлов

Металлургам приходится тяжелее остальных

Ситуации и перспективы

Владислав Исаев
Информационная группа
Finam.ru провела онлайн
конференцию «Металлур
гический сектор: потенци
альная жертва кризиса». Ее
участники отмечают, что
неблагоприятная рыночная
конъюнктура негативно от
ражается на капитализации
металлургических компа
ний. В то же время экспер
ты предрекают рост стои
мости акций металлургов и
считают текущий момент
оптимальным для покупки.
Акции компаний металлур
гического сектора в последние
месяцы выглядят существенно
хуже широкого рынка ввиду тра
диционно высокой чувствитель
ности отрасли к изменениям
макроэкономической конъюнк
туры, отмечают участники орга
низованной «ФИНАМом» кон
ференции. «В условиях рецес
сии сокращаются объемы
промпроизводства и строитель
ства, снижается спрос и цены на
металлопродукцию и, таким об
разом, в конечном итоге финан
совые показатели ряда метал
лургов существенно падают. На
ожиданиях ухудшения ситуации
в металлургическом секторе ко
тировки ряда меткомпаний так
же снижаются», — констатирует
аналитик ООО «СОВЛИНК»
Александр Морин.
Если говорить о текущей си
туации на рынках как о второй
волне мирового кризиса, то мы
видим значительное падение
металлургов, соглашается ана
литик ИК “БФА” Юлия Оник
симова: «Это связано как с па
дением рынка в целом, так и с

ухудшением финансовых пока
зателей компаний в связи со
снижением цен на продукцию
сектора и увеличением издер
жек. Кроме того, компании на
ращивают долговую нагрузку

для финансирования текущей
деятельности.
Дальнейшее
ухудшение ситуации выведет за
рамки рентабельности многие
заводы, что повлечет за собой
очередное сворачивание мощ
ностей и дефицит на рынке.
Однако дефицит послужит

поддержкой ценам, что приве
дет к развороту тренда».
Металлурги
наиболее
чувствительны к фазам эконо
мического цикла, поэтому они
сильнее других страдают в пе

риод кризиса, отмечает стар
ший аналитик ИК «ЦЕРИХ
Кэпитал Менеджмент» Олег
Душин. В связи с этим положи
тельное влияние на динамику
бумаг металлургов окажет за
пуск ФРС QE3, который может
состояться в сентябре или в

конце 2012 года. В то же время,
напоминает эксперт, «в прош
лый кризис 20082009 гг. де
вальвация рубля помогла вытя
нуть экспорт российской ме
таллопродукции, кризисное па
дение рубля помогло отрасли».
Аналитик ИК «Грандис Ка
питал» Андрей Кучеров отме
чает, что динамика акций рос
сийских металлургов опреде
ляется общерыночными фак
торами, и сейчас происходит
разворот рыночного тренда. В
связи с этим эксперт считает
настоящее время подходящим
для инвестиций в металлур
гию. Низкорисковым инвесто
рам он рекомендует покупку
акций ГМК Норникель, высо
корисковым инвесторам сове
тует 40% портфеля сформиро
вать из обыкновенных акций
«Мечела», а также включить
30% акций «НЛМК», 15%
«Распадской» и 15% «ММК».
В зависимости от склоннос
ти к риску и цели по доходнос
ти вложений, гн Морин реко
мендует консервативным ин
весторам обратить внимание на
акции «Северстали», а спеку
лянтам — на бумаги «НЛМК» и
«Мечела»: «При инвестирова
нии стоит также обращать вни
мание на выплаты дивидендов
— наиболее высокая ожидаемая
дивидендная доходность среди
металлургов у привилегирован
ных акций «Мечела» (21% по
текущим котировкам)». Гн Ха
ликов добавляет, что запуск
рельсобалочного стана, про
дукция которого будет активно
использоваться в инфраструк
турном строительстве, может
оказать существенное влияние
на рентабельность «Мечела» и
стоимость акций компании.

Мировой рынок металлов, особенно черных, в настоя
щее время находится в стабильно тяжелом состоянии.
Он до сих пор не смог окончательно оправиться от уда
ра, нанесенного кризисом 20082009 годов. Последствия
его в значительной мере отразились и на отечественных
производителях, которые до кризиса на фоне бурного
роста потребления металлопродукции были активно за
няты реализацией масштабных программ по расшире
нию производства, реконструкцией мощностей, разра
боткой новых дорогостоящих проектов.
Отечественные предприятия в настоящее время оценивают
состояние рыночной конъюнктуры как весьма нестабильное, но
все же стараются сохранять позитивный настрой и надежду на
улучшение ситуации. В первую очередь они полагаются на ус
тойчивый спрос в автомобилестроении, машиностроении, а так
же в строительном и трубном секторах. Надеясь на интерес пот
ребителей внутреннего рынка, они продолжают сокращение из
держек, объемов инвестиционных программ, борются с долго
вой нагрузкой.
По мнению экспертов, основные российские металлургичес
кие компании на фоне ухудшающейся ситуации в Европе и за
медления роста экономики Китая пришли в этом году к тради
ционному для отрасли празднику с гораздо худшими показателя
ми и в более напряженной обстановке. В такой нестабильной си
туации металлурги по всему миру продолжают проводить поли
тику по оптимизации издержек, корректируют объемы произво
дства и инвестпрограммы, отмечает аналитик «Метрополя» Сер
гей Фильченков. Так, в Европе ArcelorMittal и ThyssenKrupp уже
остановили наиболее низкорентабельные заводы.

Черная металлургия
Согласно данным World Steel Association (WSA), Россия по
производству стали в 2011 году заняла пятое место в мире. Миро
вое производство стали пока стабильно, а глобальная загрузка
сталелитейных мощностей в этом году стабильно составляет по
рядка 80%. WSА прогнозирует, что в 2012 году российское пот
ребление стали может оказаться рекордным за последние 20 лет
— 42,2 миллиона тонн, что на 4% больше, чем годом ранее.
В ОАО «Северсталь» сообщили, что компания ориентируется на
внутреннее потребление стали и рассчитывает стать одним из глав
ных ее поставщиков для проектов, связанных с модернизацией
российской экономики. «Рост внутреннего спроса внутри страны в
большей степени обеспечат автомобилестроение, машинострое
ние и строительный сектор. Ситуация на мировых рынках стали
продолжает оставаться напряженной, однако везде, за исключени
ем Европы, рост всетаки есть. Мы уверены, что наши активы бу
дут востребованы и мы покажем хорошие финансовые результа
ты», — сказал представитель «Северстали». Он отметил также, что
в США спрос остается устойчивым, в частности в автомобильной
и трубной отраслях, но в то же время пока компания не видит тех
темпов восстановления, которые бы давали высокую доходность.
В «Мечеле» агентству «Прайм» заявили, что при текущей во
латильности рынка и отсутствии четких индикаторов роста ми
ровой экономики компания сконцентрировала усилия на разви
тии горнодобывающего дивизиона и упрочении своих позиций
на рынках строительнометаллургического сортамента и про
дукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, «Ме
чел» планирует постоянно увеличивать добычу угля — в 2012 го
ду планируется добыть 3031 млн т, в 2014 году — уже 41 млн т.
По мнению ММК, период слабой конъюнктуры мировых
рынков металлопродукции продлится до конца лета, а оживле
ние на мировом рынке плоского проката ожидается к осени.
Рост объемов производства товарной металлопродукции в груп
пе ММК в 2012 году может составить до 15%. Инвестиционная
программа в ближайшей перспективе не предполагает реализа
цию какихлибо крупных проектов, что приведет к сокращению
объема капитальных вложений.

Цветная металлургия
Согласно оценке «Русала», сформировавшийся сегодня низкий
уровень цен на алюминий является не соответствующим фунда
ментальной стоимости и соотношению текущего спроса/предло
жения на металл. Однако компания считает, что текущая верхняя
планка цен на алюминий указывает на рост в ближайшей перспек
тиве. «Средний консенсуспрогноз аналитиков до конца этого го
да по цене на алюминий составляет $2,184 тыс. за тонну, а в 2013 го
ду уже $2,416 тыс. за тонну. Это обусловлено ожиданиями дефици
та металла на мировом рынке начиная с 2013 года. Внутренний
прогноз «Русала» предполагает рост цены во втором полугодии до
$2,12,2 тыс. за тонну и до $2,32,4 тыс. за тонну в 2013 году. Вмес
те с тем накопленные за годы кризиса 20082009 годов высокие за
пасы алюминия будут сдерживать рост цен», — заявили в «Русале».
Компания планирует сокращение мощностей на 810% от об
щего объема производства, то есть на 400 тысяч тонн в год, но на
сегодня пока реалистично сокращение на 250300 тысяч тонн.
«Русал» сейчас сосредоточен на российских активах и пока не ме
нял ни объем инвестиций, ни сроки запуска основных инвес
тпроектов — Тайшетского и Богучанского алюминиевых заводов.
В ГМК «Норильский никель» сказали, что компания посто
янно мониторит рыночную ситуацию и может корректировать
свои планы. «Между тем себестоимость производства никеля и
палладия у компании остается одной из самых низких в отрасли,
что позволяет ей даже при самой неблагоприятной рыночной
конъюнктуре стабильно работать и инвестировать средства в
собственное развитие», — отметили в «Норникеле».
По материалам Агентства «Прайм» и «РИА Новости»
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2012
КОРОТКО
Новый никель
Уральская горнометаллургическая компания (УГМК) объя
вила о твердом намерении построить в Кировограде завод по пе
реработке руд воронежских месторождений. Планируемая мощ
ность завода — 50 тыс. т никеля в год. В предприятия металлур
гии, занимающиеся переработкой воронежской медной и нике
левой руды, будет инвестировано порядка 20 млрд руб. Осталь
ные средства, составляющие около 50 миллиардов, планируется
«вложить» непосредственно в развитие нового горнообогати
тельного комбината.
По словам генерального директора УГМК Андрея Козицына,
«после получения лицензии, мы должны подтвердить запасы. Это
минимум год работы на территории. Нужно заключить договоры с
геологоразведочными организациями, которые должны «пробу
риться» и подтвердить запасы. Параллельно будут вестись расчеты
по проекту. В моем понимании, это минимум два года. Будет вес
тись огромная работа, но она не связана с «физикой», то есть, гру
бо говоря, копать и бурить никто ничего не будет. А затем, если все
подтвердится, будем строить шахту, потому что никакой там отк
рытой добычи быть не может — залегания глубокие. Добывать ру
ду будем шахтным способом и там же проводить ее обогащение».
Для переработки никелевого концентрата планируется ис
пользовать площадку в Кировграде, где не только подходящие
площади для нового строительства, но и существует инфраструк
тура. Наиболее ответственный момент заключается в необходи
мости строительства нового никелевого завода «под ключ».

Назначен исполнительный директор
ОМК объявила о назначении исполнительным директором
ОАО «Трубодеталь» Игоря Воронина. Ранее занимавший эту
должность Николай Назаров принял решение уйти по собствен
ному желанию. В ОМК Воронин будет отвечать за оперативное
управление и развитие завода «Трубодеталь». Игорь Леонидович
с 2009 года по настоящее время был техническим директором
ОАО «Трубодеталь». Ранее занимал руководящие позиции в ве
дущих российских предприятиях трубной отрасли. Окончил
Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм.
Г.И. Невельского. Сертифицированный специалист в области
систем управленческого учета и управления затратами в совре
менном бизнесе.

Форум главных конструкторов
В городе Волжском Волгоградской области прошел двухднев
ный Форум главных конструкторов, организованный Европейс
кой Подшипниковой Корпорацией (ЕПК) совместно с Ассоциа
цией производителей подшипников, при поддержке ГД РФ и ап
парата губернатора и правительства Волгоградской области. Тема
мероприятия — «Производство в России подшипников для авто
мобильной техники в новых рыночных условиях». В конструкто
рском Форуме приняли участие представители ОАО «АВТОВАЗ»,
ОАО «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», ОАО «МАЗ», РУП «МТЗ», ОАО
«БелАЗ», «Концерн «Тракторные заводы»», ПО «Гомсельмаш».
Участники форума посетили Волжский подшипниковый завод
(ВПЗ), входящий в состав ЕПК, где ознакомились с производ
ством, оценят все этапы реализации технологического процесса.
Заместитель директора Центрального Специального Конструк
торского Бюро ЕПК Евгений Жильников на Форуме отметил:
«На сегодняшний день в России только ЕПК обладает современ
ными программными продуктами, позволяющими производить
силовые расчеты практически всех подшипников».
Одна из тем, которую также обсудили участники Форума, стал
вопрос защиты российского рынка от контрафактных товаров.
Уже сегодня на рынке подшипников отмечается большое коли
чество контрафакта. По словам директора департамента продаж
автомобильных подшипников на конвейерные предприятия и
вторичный рынок ООО «ТД ЕПК» Андрея Окунькова, зачастую
автовладельцам предлагают подшипники из Китая, выдавая их
за известные импортные и отечественные бренды: «Подшипник,
произведенный в Европе, не может стоить дешевле российского,
так как трудовые ресурсы, энергетика, металл в Европе стоят до
роже, чем в России, и даже самое современное оборудование не
сможет компенсировать эту разницу. Но при этом стоимость им
портного подшипника не должна больше чем на треть превы
шать стоимость отечественного, в противном случае покупатель
платит только за бренд».

Хороший рост
Сумма контракта по дополнительной поставке никеля между
комбинатом «Уфалейникель» и швейцарской Alpicom, по заяв
лению российского предприятия, увеличилась до $30,5 млн.
Допсоглашение было заключено на поставку 100 т гранулиро
ванного никеля. Теперь по условиям приложения к действую
щему контракту, подписанного сторонами, дополнительный
объем сырья должен быть отгружен покупателю в июле 2012 го
да и сумма контракта, соответственно, увеличилась. Сегодня
«Уфалейникель» второй производитель никеля в России, мощ
ности предприятия позволяют выпускать до 15000 т метала в
год. Поставка продукции предприятия осуществляется на тер
ритории РФ, экспортируется в европейские страны, США, Ки
тай, Индию, Японию.

Государство придет в «долину»
В инновационном проекте «Титановая долина» в Свердловс
кой области рассматривается возможность государственного
участия. Как сообщил премьерминистр Дмитрий Медведев во
время встречи с бизнескругами на выставке «Иннопро2012», «я
дал поручение изучить этот вопрос вицепремьерам и минист
рам и представить предложения. Сама по себе идея долины, она
вне самого сомнения, интересна и перспективна». «Титановая
долина» — особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно
производственного типа, специализирующаяся на машиностро
ении, авиастроении, химической и фармацевтической промыш
ленности, а также — на стройиндустрии. Зона, площадью 584,4
га, расположена недалеко от крупнейшего в мире производителя
полуфабрикатов из титановых сплавов аэрокосмического назна
чения — Корпорации «ВСМПОАВИСМА», поставщика тита
новых деталей для таких компаний, как Boеing и Airbus. Проект
особой экономической зоны «Титановая долина» входит в феде
ральный реестр программ, направленных на развитие Уральско
го федерального округа до 2020 года.
К 22 мая текущего года на площадке особой экономической
зоны «Титановая долина» закончено строительство дороги и
площадки в 2 тыс. кв. м на строительный период с временным
покрытием из бетонных плит, предназначенной для хранения
техники и материалов, которые завозятся в особую экономичес
кую зону для строительства объектов инженерной и дорожной
инфраструктуры.

Реальные потери
1,5 трлн руб. может потерять Россия после вступления в ряды
стран — участниц Всемирной торговой организации (ВТО). Сог
ласно заявлению министра экономического развития России
Андрея Белоусова, «… прямые потери федерального бюджета от
снижения импортных пошли при вступлении России в ВТО мо
гут составить в 2013 году 188 млрд руб., а еще через год — 257
млрд руб., однако мы исходим из того, что реальные бюджетные
потери будут существенно меньше вследствие роста торговли, а
значит налогооблагаемой базы и вследствие роста собираемости
пошлин, которые прямо связаны с их уровнем».
Белоусов напомнил, что тема вступления России в ВТО об
суждается в самых разных формах последние десять лет, а в пос
ледние месяцы «дебаты» носили достаточно «эмоциональный»
характер. «Я не считаю, что сегодня эмоции идут на пользу делу,
когда речь идет об экономической и политической теме: должна
ли Россия стать полноправным членом мирового торгового со
общества, подчиняться его правилам и пользоваться ими, либо
идти другим путем», — подчеркнул в своем заявлении министр,
который заметил, что «…в случае, если Протокол о присоедине
нии России к ВТО не будет ратифицирован — возобновление пе
реговоров не принесет РФ лучших условий…»

Деньги для отраслей
МСП Банк предложил новые кредитные продукты
В целях реализации стра
тегии МСП Банка (группа
Внешэкономбанка) по под
держке модернизацион
ных, инновационных и
энергоэффективных про
ектов малого и среднего
предпринимательства раз
работаны два новых кре
дитных продукта — «МСП
— Маневр» (для реализа
ции через банкипартнеры)
и «Лизинг — Прогресс
МСП» (для реализации че
рез лизинговые компании).
Главными отличиями но
вых предложений Банка
является так называемый
«проектный подход» — де
нежные средства предос
тавляются партнерам под
конкретный проект субъ
екта МСП, кроме того, пре
имущественно они ориен
тированы на кредитование
производства
среднего
бизнеса.
В отличие от остальной кре
дитной линейки в рамках но
вых продуктов проекты малого
и среднего предприниматель
ства финансируются на более
длительный срок — до 7 лет, на
сумму от 60 до 150 млн руб.
Кредитный продукт «МСП —
Маневр» предполагает откры
тие кредитной линии под каж
дый проект субъекта МСП на
модернизационные цели (при
обретение и ремонт основных
средств, включая их транспор
тировку, монтаж, пусконалад
ку и ввод в эксплуатацию).
Банкипартнеры кредитуются
МСП Банком под ставку 8% го
довых, при этом ставка для ко
нечных заемщиков не должна
превышать 12,5% годовых. При

вой поддержки МСП, в том
числе опыт финансирования
конкретных проектов, нача
тый Банком в 2010 году. Усло
вия новых продуктов предпо
лагают оценку экономической
эффективности проекта и
формирование истории его
развития, что позволит нам
совместно с партнерами отсле
живать движение государ
ственных ресурсов, и, таким
образом, избежать нецелевого
использования средств. Кроме
того, МСП Банк совместно с
Внешэкономбанком прораба
тывает вопрос об увеличении
максимальной суммы креди
тования одного проекта до 300
млн рублей, поскольку для
среднего бизнеса суммы, необ
ходимые для развития, значи
тельно выше чем для малых
предприятий», — отметила
Член Правления — Замести
тель Председателя Правления
МСП Банка Олеся Теплоухова.
формировании заявки на мо
дернизационный проект субъ
екта МСП необходимо предс
тавить бизнесплан, содержа
щий расчет его экономической
эффективности и указание ис
точников финансирования.
Новый кредитный продукт
«Лизинг — Прогресс МСП»
предполагает более широкий
спектр целей имущественной
поддержки субъектов МСП —
модернизация
основных
средств, внедрение иннова
ций, ресурсосбережения и
энергоэффективности. Лизин
говые компании получают фи
нансирование на тех же усло
виях, что и банкипартнеры
при подаче заявки по кредит
ному продукту «МСП — Ма

невр». Ставка для лизинговых
компаний может составлять от
8% годовых при поддержке ин
новационного проекта и 9%
годовых для реализации мо
дернизационного, коэффици
ент среднегодового удорожа
ния оборудования для субъек
та МСП, соответственно, от
13,5% до 14,5% годовых.
Оба кредитных продукта
предполагают участие субъек
та МСП или иного инвестора в
размере не менее 15% от об
щей стоимости проекта или
предметов лизинга.
«Для создания новой ли
нейки кредитных продуктов
мы использовали весь огром
ный опыт МСП Банка по реа
лизации Программы финансо

СПРАВКА «ПЕ»:
Открытое акционерное
общество «Российский
Банк поддержки малого
и среднего предпринимаC
тельства» (ОАО «МСП
Банк») было учреждено в
1999 году. Сто процентов
акций МСП Банка приC
надлежат государственC
ной корпорации «Банк
развития и внешнеэконоC
мической деятельности
(Внешэкономбанк)».
Международные кредитC
ные рейтинги МСП БанC
ка: Standard & Poor's
(BBB) и Moody's InvestorsC
Service (Baa2).

Проект Тюменского металлургического завода
В Тюмени на строительной площадке
будущего Тюменского металлурги
ческого завода начался монтаж глав
ного агрегата — дуговой сталепла
вильной печи (ДСП, поставщик —
фирма «Danieli», Италия). Параллель
но ведётся монтаж агрегатов внепеч
ной обработки стали «печиковша» и
вакууматора, машины непрерывного
литья заготовки и прокатного стана.

Накануне Дня металлурга в ОАО «Уралэлектромедь»
(предприятие металлургического комплекса УГМК) про
шел конкурс профессионального мастерства среди
представителей основной металлургической профессии
— плавильщиков медеплавильного цеха. Звания «луч
ший плавильщик» удостоились те, кто набрал больше
баллов в теоретической части конкурса, а также про
фессионально выполнил «трюк с ложкой».
Двенадцать конкурсантов отвечали на тестовые вопросы, ка
сающиеся истории цеха и предприятия, экологического менедж
мента, системы менеджмента качества, и, конечно, непосред
ственной профессиональной деятельности. Пять участников,
которые лучше других справились с теорией, были допущены к
финалу, где продемонстрировали свои практические навыки.
Перед финалистами организаторы поставили непростую за
дачу — определить температуру металла в медеплавильной печи
по степени нагрева пробной ложки. Максимальное количество
баллов получает плавильщик, определивший температуру ме
талла наиболее близкую к показанию специального прибора —
термопары.
«Несмотря на внедрение информационных технологий в ме
деплавильном цехе, плавильщики должны уметь «на глаз» опре
делять готовность металла к розливу, — говорит мастер произво
дства анодов Кирилл Тома. — Металл нужно понимать и
чувствовать, квалифицированный плавильщик непременно дол
жен обладать такими умениями».
По словам начальника медеплавильного цеха ОАО «Уралэле
ктромедь» Бориса Ощепкова, на плавильщиках лежит большая
ответственность — они должны профессионально выплавлять
черновую медь в медь более высокой пробы — анодную. От их
опыта и знаний зависит качество готового металла, а это, в свою
очередь, влияет на результат работы всех звеньев технологичес
кой цепочки предприятия. Конкурс профмастерства дает воз
можность освежить знания более опытным работникам, а но
вичкам — отличный шанс повысить свою квалификацию.

Октябрь, Выкса
12ый Международный
конгресс сталеплавильщиков

В рамках конгресса будут представлены доклады по трем ос
новным направлениям: металлургия стали, ковшовая метал
лургия стали и чугуна, а также разливка и кристаллизация ста
ли. На пленарном заседании выступят председатель совета ди
ректоров ОМК Анатолий Седых, президент Союза экспорте
ров металлопродукции России Серафим Афонин, представи
тели ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Урал
маш», ОАО «Магнезит», компаний Danieli, BSЕ, AG LINDE
MANN и другие.
«Мы очень рады, что конгресс проходит именно в Выксе.
Нам есть чем гордиться и есть, что показать. В этом году наше
му предприятию — Выксунскому металлургическому заводу,
исполняется 255 лет. За последние семь лет на Выксунской про
мышленной площадке были построены самые современные и
высокопроизводительные предприятия отрасли — Стан 5000 и
Литейнопрокатный комплекс. Уверен, что конструктивный
диалог и радушная атмосфера будут способствовать прове
дению конгресса», — отметил Владимир Маркин, президент
ЗАО «ОМК».

СПРАВКА «ПЕ»: Среди основных потребителей продукC

мени металлургического завода мощ
ностью 545 тыс. т стального металлопрока
та в год реализуется в рамках договора о
сотрудничестве между УГМК и правитель
ством Тюменской области. Оценочная
стоимость проекта — порядка 22 млрд руб.
Основной источник финансирования —
собственные средства УГМК. При этом
проект получил господдержку в размере
более 1,5 млрд руб., в том числе 953,3 млн
руб. — из Инвестфонда РФ и 607,7 млн
руб. — из бюджета Тюменской области.

По словам губернатора Тюменской об
ласти Владимира Якушева, область участ
вует в реализации проекта с самого нача
ла. В настоящий момент на областные
средства
строится
подстанция
220/35/10/кВ мощностью 320 МВт. Кроме
того, проект получает стандартный набор
льгот, которые прописаны в федеральном
и региональном законодательствах: льготу
по налогу на имущество, земельному и
транспортному налогам, региональной
части налога на прибыль и т.д.

Новая фабрика нового продукта
Обожженные аноды теперь будут приезжать из Челябинска
Наталья Дубинина
На базе Челябинского
электродного
завода
(ЧЭЗ) Группы ЭНЕРГОП
РОМ состоялась торжест
венная церемония откры
тия фабрики по производ
ству обожженных анодов.
Вывод анодного произво
дства на полную мощность
позволит компании произ
водить до 100 тыс. т про
дукции в год.
Организация анодного про
изводства на базе ЧЭЗ позво
лила Группе ЭНЕРГОПРОМ
стать первым независимым
производителем анодов в Рос
сии. Инвестиции в проект, за
пущенный в июле 2011 года,
превысили 20 млн долларов
США. Анодная фабрика Груп
пы ЭНЕРГОПРОМ оснащена
современным оборудованием,
позволяющим производить
широкий спектр продукции,
соответствующей мировым
стандартам качества. Тестовое
производство анодных блоков
на базе ЧЭЗа было запущено в
конце 2011 года.

В «Уралэлектромеди»
металл пробуют ложкой

Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»)
и Ассоциация сталеплавильщиков России при участии
Ассоциации сталеплавильщиков Украины 2226 октября
2012 проведут в Выксе (Нижегородская область) 12ый
международный конгресс сталеплавильщиков. Конгресс
пройдет под девизом «Сталь: качество диктует техноло
гию» и будет приурочен к 20летию ОМК и 255летию
Выксунского металлургического завода (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область входит в состав ЗАО «ОМК»).

Стройка по графику

Практически завершен монтаж мосто
вых кранов (24 единицы), ведется сборка
крупногабаритного
технологического
оборудования, закончена укрупнительная
сборка газоходов. Всего для «начинки»
нового завода в общей сложности потре
буется около 15 тыс. т технологического
оборудования. На данный момент уже
смонтировано более 3500 т.
По словам посетившего завод гене
рального директора УГМК Андрея Кози
цына, работы идут по графику. «Если
ФСК нас не подведет, и мы получим
электроэнергию «на входе», для чего нуж
но построить высоковольтную ЛЭП от
подстанции до точки подключения, то к
15 декабря вся «электрическая» часть
должна быть нам предоставлена, и мы
сможем в этом году успеть опробовать
электропечь и получить горячий металл»,
— пояснил генеральный директор УГМК.
Соответственно, первый прокат планиру
ется выдать в первом квартале 2013 года.
«Это будет стандартный европейский за
вод, — добавил Андрей Козицын. — При
этом по уровню оборудования — один из
самых передовых, так как на дату выпуска
это были новейшие агрегаты». Как сооб
щалось ранее, проект строительства в Тю

Конкурс
плавильщиков

В ходе осмотра производ
ственной площадки участни
ки мероприятия, среди кото
рых представители Админист
рации, государственных орга

нов и общественных органи
заций Челябинска, представи
тели
компанийпартнеров
Группы ЭНЕРГОПРОМ, фе
деральных и региональных

СМИ, отметили высокое ка
чество организации производ
ства и профессионализм ра
ботников ЧЭЗа. Особое значе
ние нового производства для
региона подчеркнул Губерна
тор Челябинской области Ми
хаил Юревич.
Михаил Юревич, Губерна
тор Челябинской области: «До
настоящего времени в России
не было независимого произ
водителя анодных блоков. Ор
ганизация такого производ
ства на базе ЧЭЗа будет спосо
бствовать развитию завода как
крупного работодателя и нало
гоплательщика».
Алексей Надточий, Гене
ральный директор Группы
ЭНЕРГОПРОМ: «Организа
ция анодного производства на
базе ЧЭЗа осуществляется в
соответствии со стратегией
развития Группы ЭНЕРГОП
РОМ до 2015 года. Реализация
данного проекта позволит рас
ширить продуктовую линейку
компании, освоить новые
рынки сбыта, а также укрепить
позиции ЧЭЗа и Группы
ЭНЕРГОПРОМ на российс
ком и зарубежных рынках».

ции ОМК — ведущие российские и зарубежные компании:
«Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК
Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНКCВР»,
ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, Samsung.
Продукция ОМК поставляется в 20 стран мира.

Внимание
к качеству
Уралвагонзавод: против брака
Очередная кампания по повышению качества выпускае
мой продукции завершилась в литейном корпусе Урал
вагонзавода. Уже по предварительным её итогам можно
с уверенностью сказать, что проведённые мероприятия
дали ощутимый положительный эффект. Снижение
уровня брака по основным деталям относительно мая
месяца составило 26%, а количество произведенных из
делий выросло на 8%. Снижение убытков от брака соста
вило 10 млн руб.
Решение о проведении очередного месячника качества было
принято на основании успешной кампании в ноябре прошлого
года. В 2011 Уралвагонзавод выпустил рекордное количество из
делий подвижного состава, и определяющее значение имели
вопросы качества, надёжности и безопасности выпускаемых ли
тых деталей. В 2012 году головное предприятие научнопроизво
дственной корпорации «УВЗ» идёт на очередной производствен
ный рекорд, поэтому от металлургического производства вновь
ждут высококачественной работы.
В соревновании в этот раз участвовали рабочие таких профес
сий, как формовщик, стерженщик, земледел, а также производ
ственные мастера. Внимание было уделено самым важным дета
лям вагона: раме боковой, балке надрессорной и автосцепке.
Так, к примеру, по детали «Рама боковая», брак снизился на 16%
по сравнению с предыдущим месяцем. При этом изготовлено
было на 20% больше.
На материальное поощрение металлургов потрачено 517 тыс.
руб. из бюджета корпорации. Результаты производственных со
ревнований подчитывались ежесуточно, а каждую неделю на их
основе между производственными бригадами распределялись
призовые места. Комиссия оценивала такие показатели, как вы
полнение производственного плана, уровень брака и уровень
технологических потерь при изготовлении деталей. Кроме того,
ежедневно руководителями подразделений проводилась разъяс
нительная работа. Так, достигнута одна из главных целей месяч
ника качества — мотивация персонала на повышение ответ
ственности и личной заинтересованности в производстве каче
ственного стального литья, а в конечном итоге — выпуск качест
венных изделий подвижного состава.
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Стометровые рельсы

Технология прямой закалки

ЕВРАЗ строит новый рельсобалочный стан

Ruukki удостоилась Finnish Engineering Award

Елена Казанцева
ЕВРАЗ осуществляет строительство нового прокатного
стана в рамках реализации масштабного инвестиционно
го проекта по реконструкции рельсобалочного произво
дства ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», что позволит комбинату
приступить к освоению технологии производства 100
метровых рельсов.
На сегодняшний день ни одно металлургическое предприятие
России не располагает таким оборудованием. Стан спроектиро
ван и изготовлен ведущей компанией в области металлургичес
кого машиностроения SMS Meer с учетом всех последних разра
боток и инновационных технологий. Помимо производства 100
метровых рельсов, универсальный рельсобалочный стан позво
лит ЕВРАЗ ЗСМК выпускать все виды фасонной продукции
(рельсы, квадраты, швеллеры и др.). Прокат металла будет осу
ществляться в автоматическом режиме. За счет использования
метода кассетной перевалки валков в клетях, время, необходи
мое для проведения данной операции, сократится до 20 минут
без остановки производства. Ранее эти работы занимали до четы
рех часов и выполнялись в ходе плановых остановок стана.
Таким образом, оперативная замена валков позволит сократить
время технического обслуживания стана, повысит его производи
тельность, даст возможность упростить процесс перехода от произ
водства одного вида продукции к другому и более гибко реагиро

вать на потребности клиентов. После завершения реконструкции
мощность прокатного стана рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК
составит 1млн 400 тыс. т в год рельсовой и фасонной продукции.
В настоящее время завершены работы по возведению фунда
мента, ведется монтаж оборудования черновой и чистовой кле
тей стана. Работы продолжаются и на других участках цеха. В
процессе завершения монтажа оборудования находятся участки
отделки 100метровых рельсов, роликоправильного комплекса,
установки охлаждения металла. Завершаются работы по модер
низации нагревательной печи с шагающими балками. Ведутся
фундаментные работы на участке оборудования по дифференци
рованной закалке рельсов. Напомним, что ЕВРАЗ принял реше
ние о строительстве стана по производству 100метровых рельсов
в 2009 году. Этот вид продукции широко востребован на мировом
рынке и в настоящее время в России не производится. Общий
объём инвестиций в проект составляет $520 млн.
ЕВРАЗ — одна из крупнейших вертикальноинтегрированных ме
таллургических и горнодобывающих компаний с активами в Рос
сийской Федерации, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР.
По объему производства стали в 2011 году Компания входит в 20
крупнейших металлургических компаний в мире. В 2011 году Компа
ния продала 15,5 млн т стальной продукции. Горнодобывающий сег
мент в значительной степени обеспечивает потребности компании в
железной руде и коксующемся угле. Консолидированная выручка ЕВ
РАЗа за 2011 год составила $16400 млн, EBITDA — $2898 млн.

Лучшие волочильщики
Первый Международный конкурс профессионального мастерства
Оксана Боровых,

Белорецк

На Белорецком металлургическом
комбинате, входящем в компанию
«Мечел», подведены итоги первого
международного конкурса профес
сионального мастерства, посвящен
ного 250летнему юбилею БМК. Для
участия в конкурсе на БМК приехали
волочильщики с метизных предпри
ятий компании «Мечел», которые ра
ботают в Удмуртии, Карелии и Литве.
Каждая команда состояла из трех чело
век, двое из которых — непосредственные
участники соревнования. Третий член ко
манды входил в состав конкурсного жюри.
Участникам необходимо было показать
свое мастерство в выполнении практичес
кого конкурсного задания и в течение 8 ча
сов, то есть на протяжении рабочей смены,
на одинаковых волочильных машинах,
выбранных в результате жеребьевки, про
извести максимальный объем готовой про
дукции. Определяя победителя, конкурс
ная комиссия оценивала качество и коли
чество произведенной проволоки. Кроме
того, на протяжении смены члены жюри
следили за соблюдением участниками со
ревнования правил техники безопасности.
По итогам конкурса звание «Лучший
волочильщик Мечела» завоевал предста
витель Белорецкого металлургического
комбината Айдар Юмадилов. Именно ему
удалось произвести за смену большее ко
личество проволоки — 6325 кг. Второе и
третье места заняли представители города
Ижевска. В командном зачете победите
лями стали также белорецкие волочиль
щики. Свою победу и завоеванный пере
ходящий кубок «Мастера метизного дела»

они посвятили 250летнему юбилею род
ного предприятия.
«Конкурсы профессионального масте
рства, на мой взгляд, сегодня необходимо
проводить. Именно они способствуют об
щественному признанию человека труда и
повышению имиджа рабочей профессии.
Наш конкурс подтверждает высокую зна
чимость для коллектива профессии воло
чильщика — самой массовой на метизных
предприятиях компании. Мы очень рады,
что первый международный корпоратив
ный конкурс среди сотрудников метизных

предприятий «Мечела» удался. Надеемся,
он станет в компании хорошей традици
ей, — отметил управляющий директор
ОАО «БМК» Виктор Камелин.
Сегодня вечером в Городском Дворце
культуры состоится торжественное собра
ние, на котором будут вручаться прави
тельственные и ведомственные награды
лучшим работникам. Участники трудово
го соревнования станут почетными гостя
ми этого мероприятия. В торжественной
обстановке все конкурсанты получат гра
моты и денежные премии.

Развитие профобразования
ТМК и Свердловская область подписали соглашение
В Екатеринбурге в рамках
Международного форума
«Иннопром2012» между
Трубной Металлургичес
кой Компанией (ТМК) и
правительством Свердло
вской области подписано
соглашение о сотрудниче
стве в сфере развития про
фессионального образова
ния. Со стороны прави
тельства Свердловской об
ласти документ подписал
губернатор Евгений Куйва
шев, со стороны ТМК —
председатель совета ди
ректоров компании Дмит
рий Пумпянский.
Стороны договорились о
совместной деятельности по
совершенствованию и модер
низации начального и средне
го профессионального образо
вания в КаменскУральском
техникуме металлургии и ма
шиностроения, который обес
печивает кадрами два уральс
ких предприятия ТМК — Се
верский (СТЗ) и Синарский
(СинТЗ) трубные заводы. В
дальнейшем опыт работы по
модернизации образования
предполагается распростра
нить на другие образователь
ные учреждения Свердловской
области.
В соответствии с соглаше
нием стороны будут создавать
благоприятные условия для
осуществления образователь
ной деятельности, в частности,
способствовать
внедрению
современных технологий и ис
пользованию новейшего высо
котехнологического оборудо
вания в образовательном про
цессе, содействовать развитию
лабораторной, исследовательс
кой и учебной базы Каменск
Уральского техникума метал
лургии и машиностроения.
ТМК будет участвовать в
разработке и внедрении обра
зовательных программ про

фессионального образования,
а также оказывать содействие в
реализации этих программ в
КаменскУральском технику
ме металлургии и машиностро
ения, в том числе в отношении
организации производствен
ной практики обучающихся и
студентов на СинТЗ и СТЗ.
Правительство Свердловс
кой области со своей стороны
намерено всесторонне поддер
живать мероприятия по комп
лексному совершенствованию
и модернизации профессио
нального образования в Ка
менскУральском техникуме,
оказать необходимую консуль
тационную и информацион
ную поддержку образователь
ным программам ТМК, орга
низовать совместные презен
тации, семинары и конферен
ции. Срок действия Соглаше
ния — до 31 декабря 2015 года.
«Цель нашей совместной
работы — создание современ

ного регионального центра
подготовки специалистов для
металлургии на базе Каменск
Уральского техникума. ТМК
нуждается в квалифицирован
ных рабочих кадрах и готова
вкладывать силы и средства в
их профессиональную подго
товку. Мы заинтересованы в
том, чтобы преодолеть сущест
вующий разрыв между содер
жанием образовательных прог
рамм и стремительно меняю
щимися технологиями в метал
лургической отрасли, прибли
зить теоретическое образова
ние к практическим условиям
работы на обновленных заво
дах Компании. Поддержка
Правительства Свердловской
области в этом проекте очень
важна для нас. Подписание
Соглашения свидетельствует о
том, что у нас общие ориенти
ры и единый подход к реше
нию задач, стоящих перед про
фессиональным образованием

в Свердловской области и в
России в целом», — отметил
Генеральный директор ТМК
Александр Ширяев.
ТМК является одним из веду
щих глобальных поставщиков
трубной продукции для нефте
газового сектора. ТМК объеди
няет 24 предприятия, располо
женные в России, США, Румы
нии и Казахстане и два научно
исследовательских центра в
России и США. Общий объем
отгрузки труб в 2011 году соста
вил 4,23 млн т. Наибольшую до
лю в структуре продаж Компа
нии занимают нарезные нефте
газовые трубы, отгружаемые
потребителям в 85 странах ми
ра. ТМК поставляет продукцию
в сочетании с широким комп
лексом сервисных услуг по тер
мообработке, нанесению за
щитных покрытий, нарезке пре
миальных соединений, склади
рованию и ремонту труб.

Тимур Шишкин
Компания Ruukki удостое
на
награды
Finnish
Engineering Award за свою
технологию прямой закал
ки, обеспечивающую энер
гоэффективность в произ
водстве специальных и вы
сокопрочных сталей. Сре
ди организаторов этой
ежегодной премии — тру
довая
организация
Academic Engineers and
Architects in Finland — TEK
и Tekniska Foreningen i
Finland — TFiF. Денежная
премия команде разработ
чиков составила 25 000.
Среди награжденных —
отец и сын Рейо и Томми
Лииматайнен и Микко Хе
миля, причастные к созда
нию технологии прямой за
калки. Эта награда стала
признанием заслуг как
изобретателей, так и всей
команды,
принимавшей
участие в реализации дан
ной технологии.
«Прямая закалка — уни
кальный прорыв в производ
стве высокопрочных марок
стали. Для изобретателей и ко
манды, принимавшей участие
в реализации проекта, эта наг
рада стала достойным призна
нием их кропотливой работы.
Разработчики, специалисты по
производству и продажам все
это время работали над проек
том в тесном сотрудничестве.
Специалисты по производству
приложили максимум усилий в
период испытаний нового про
дукта. Департамент продаж, в
свою очередь, сыграл ключе
вую роль в поиске клиентов
для пилотных продаж. Это бы
ло крайне непростой задачей,
так как продукт не имел анало
гов на рынке. На протяжении
всего проекта мы видели кома
ндную работу в лучших ее про
явлениях», — сказал Питер
Сандвик, вицепрезидент по
специальным проектам компа
нии Ruukki.
Метод прямой закалки, раз
работанный в начале 2000х
годов, можно без преувеличе

ния назвать одним из важней
ших достижений в сталелитей
ной промышленности. Этот
метод положен в основу энер
гоэффективного производства
высокопрочной стали Ruukki
Optim и износостойкой стали
Ruukki Raex. В процессе про
изводства горячекатаная сталь
температурой около 900°C
подвергается быстрому охлаж
дению до температуры окру
жающей среды непосредствен
но после прокатки. При этом
удается достичь экономии
энергии изза пропуска стадии
повторного подогрева.
Использование высокоп
рочной стали позволяет кли
ентам создавать энергосбере
гающие продукты, другими
словами, конструкции, спо
собные поднимать и перево
зить больше, а значит — эко
номить топливо. Более проч
ная сталь позволяет сохранять
уровень полезной нагрузки
транспортных средств, однако,
общий вес груза и транспорт
ного средства при этом будет
меньше. Для заказчиков эко
номия на весе при перевозках
большегрузными автомобиля
ми достигает 2030%. Кроме

того, в дополнении к эконо
мии топлива полезную нагруз
ку можно увеличить на 47%.
Высокопрочная
сталь
обычно применяется для изго
товления подъемнотранспо
ртного оборудования и мо
бильной техники. Износос
тойкие марки стали служат для
изготовления землеройной и
карьерной техники. Уменьше
ние веса металла в данном слу
чае означает, что машины смо
гут поднимать или перевозить
более тяжелые грузы, потреб
ляя при этом меньше топлива.
«Нам удалось стимулиро
вать спрос на новую продук
цию и расширить бизнес, ох
ватив новые для нас рынки,
среди которых Китай, Южная
Америка, Австралия и ЮАР»,
— добавил Питер Сандвик.
В России многие произво
дители подъемнотранспорт
ного оборудования, карьерной
техники и др. также использу
ют высокопрочные и износос
тойкие стали, поскольку они
позволяют создавать конку
рентоспособную продукцию.
«Благодаря такому методу
производственного процесса,
как прямая закалка, специа

листам Ruukki удается улуч
шить плоскостность листа ста
ли и получить прекрасное ка
чество поверхности. Таким об
разом, конечный потребитель
экономит средства при осуще
ствлении чистовой обработки
своей продукции. Использова
ние современных высококаче
ственных материалов и техно
логий дает возможность выйти
на новый уровень производ
ства и качества готовой про
дукции. Это повышает конку
рентоспособность компании
Ruukki на российском рынке»,
— говорит Игорь Фролов, ди
ректор по продажам Ruukki
Metals в России.

СПРАВКА «ПЕ»:
Ruukki является евроC
пейским
поставщиком
компонентов, систем и
комплексных решений из
металла для строительC
ства и машиностроения.
Ruukki работает в 30 страC
нах мира, ее персонал
насчитывает 11800 челоC
век. В 2011 году оборот
составил 2,8 млрд евро.
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МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

«Зеленые» технологии

В рамках «Фарнборо2012»

ОАО «РЖД» улучшает экологию Балтики

Соглашения по развитию программы МС21

По словам Виктора Черка
сова, начальника Управления
охраны труда, промышленной
безопасности и экологическо
го контроля ОАО «РЖД», про
ект реализован на станции
Выборг Октябрьской желез
ной дороги в рамках програм
мы «Обеспечение экологичес
кой безопасности», осущес
твляемой ОАО «РЖД». До за
пуска очистного комплекса
сточные хозяйственнобыто
вые, промышленноливневые
и талые воды от предприятий
Выборгского железнодорож
ного узла поступали в бухту
Радуга
без
специальной
очистки через общесплавную
систему канализации. Это, в
свою очередь, вело к повыше
нию уровня загрязнения
Финского залива и, соответ
ственно, акватории Балтийс
кого моря нефтепродуктами,
жирорастворимыми вещест
вами, нитратами, фосфатами,
сульфатами, хлоридами и раз
личными бытовыми загрязне
ниями. Предполагается, что
запуск системы очистки сточ
ных вод на станции Выборг
значительно снизит уровень
загрязнения бухты Радуга
Финского залива и поможет

соблюдать установленные за
конодательством Российской
Федерации нормы экологи
ческой безопасности, а также
требования
Хельсинской
Конвенции по защите морс
кой среды района Балтийско
го моря.
Проект на железнодорож
ной станции Выборг начал ре
ализовываться еще в 2004 году,
когда ООО «Трансэкостимул»
разработало проектную доку
ментацию
строительства
очистных сооружений. Для
осуществления проекта были
выбраны блочномодульные
водоочистные
комплексы
«УКОСБИО100» и «УКОС
Д20», разработанные Научно
инженерным центром «ПО

ОАО «РЖД» является лидером российс
кого рынка перевозок и одним из крупней
ших транспортных операторов мира. Ком
пания основана в 2003 году со 100% госуда
рственным участием и оказывает полный
комплекс услуг в сферах: пассажирских и
грузоперевозок, локомотивной тяги, инф
раструктуры, ремонта подвижного состава,
логистики, научных исследований, опытно
конструкторской и других видов деятель

ТЕНЦИАЛ2». Данные систе
мы уже использовались на Ок
тябрьской, Северной и Крас
ноярской железных дорогах и
отличались высокой степенью
очистки от особенно тяжелых
нефтяных загрязнений и син
тетических веществ за счет па
раллельного применения нес
кольких видов технологий (ме
ханической, физикохимичес
кой и биологической).
«Согласно экологической
стратегии ОАО «РЖД», впере
ди еще масса проектов, кото
рые требуют введения очист
ных сооружений, — отмечает
Виктор Черкасов. — До 2015
года мы планируем ликвиди
ровать сброс сточных вод без
очистки и снизить сброс не

ности. ОАО «РЖД» является участником
международных проектов по строительству
и управлению железными дорогами в Гер
мании, Иране, Ливии, Китае, Финляндии,
Армении, Монголии и Северной Корее.
НИЦ «ПОТЕНЦИАЛ;2» специализируется
на разработке инновационных технологий,
а также производстве оборудования для
очистки природных и сточных вод. В порт
фолио заказов компании находится более

достаточно очищенных сточ
ных вод на 35% и минимум на
65% в перспективе до 2030 го
да. На данный момент мы мо
жем с уверенностью сказать,
что достаточно хорошо справ
ляемся с поставленными зада
чами. Так, по итогам реализа
ции программы «Обеспечение
экологической безопасности»,
только за первые шесть меся
цев 2011 года сброс недоста
точно очищенных сточных
вод, расположенных вблизи
предприятий
крупнейшего
российского перевозчика, сок
ратился на 11,75 тыс. куб. м
(3,4%), тогда как ранее уро
вень сброса загрязненных вод
должен был сократиться на 5%
за весь 2011 год».

200 реализованных проектов очистных со
оружений. Основными клиентами НИЦ
«ПОТЕНЦИАЛ2» выступают такие крупней
шие компании, как ОАО «Газпром», ОАО
«РЖД», ФГУП «Росморпорт», Госкорпора
ция Росатом, ОАО «Лукойл», ОАО «Рос
нефть» и др. Центр располагает представи
тельствами в Украине и Чехии, а также сот
рудничает с партнерами из Швеции, Слова
кии и Белоруссии.

Технический рекорд
АББ разработала самый мощный в мире трансформатор
Компания АББ, лидер в производ
стве силового оборудования и тех
нологий для автоматизации, побила
рекорд по уровню напряжения пос
тоянного тока, разработав и испытав
преобразовательный трансформа
тор постоянного тока ультравысоко
го напряжения 1100 кВт.
Высоковольтная линия постоянного
тока между городами Сянцзяба и Шанхай
в Китае, построенная ранее AББ, стала са
мой первой и самой протяженной в мире
коммерческой линией постоянного тока
UHVDC на напряжении 800 кВ, мощ
ностью 6400 МВт и длиной более 2000 км.
Потенциал нового преобразовательного
трансформатора 1100 кВ — обеспечение
передачи электроэнергии мощностью бо
лее 10000 МВт на расстояния 3000 км. За
счёт более высокого уровня напряжения,
который обеспечивается технологией
HVDC, возможна передача большего объ
ёма электроэнергии на тысячи километ

ров с минимальными потерями. Преобра
зовательные трансформаторы, выступаю
щие в качестве ключевого элемента пре
образовательных подстанций на стороне
переменного тока, играют важную роль в
передаче электроэнергии по высоковольт
ным линиям постоянного тока.
При разработке нового трансформато
ра на напряжение 1100 кВ АББ успешно
справилась с технологическими вызова
ми: большими размерами, сложностью
изоляции, включая высоковольтные
трансформаторные вводы, неординарны
ми тепловыми характеристиками.
«Россия — уникальная страна, в кото
рой сочетаются огромные расстояния и
грандиозные планы по модернизации
электроэнергетики. Технология передачи
электроэнергии на большие расстояния на
постоянном токе HVDC и UHVDC от ком
пании АББ позволяет снизить потери,
улучшить надежность и гибкость работы
энергосистемы и увеличить экспортный
потенциал нашей страны», — отмечает

Олег Волков, менеджер по маркетингу
АББ в России. Созданная на основе техно
логии HVDC, разработанной компанией
АББ более 50 лет назад, технология переда
чи электроэнергии UHVDC обеспечила
колоссальный скачок мощности и произ
водительности за последние два десятиле
тия. АББ является мировым лидером в об
ласти инноваций и технологий передачи
электроэнергии на постоянном токе
HVDC, реализовавшим более 70 проектов
с суммарной пропускной способностью
около 60000 МВт в разных странах.
Трансформаторы являются составной
частью подстанции и служат для эффектив
ного и безопасного преобразования элект
роэнергии между различными уровнями
напряжения. Линейка трансформаторов
АББ включает мощные силовые трансфор
маторы для систем передачи электроэнер
гии, сухие и маслонаполненные распреде
лительные трансформаторы, трансформа
торы специального назначения, а также со
путствующие услуги и компоненты.

Глушение скважин
«Зиракс» представил новую линейку систем
Роман Щербаков
В рамках 14й международной выс
тавке «НЕФТЕГАЗ2012», которая
проходила в Москве, компания «Зи
ракс» представила новую линейку
солевых высокочистых систем глу
шения углеводородных скважин.
Солевые системы глушения «Зи
ракс» включают в себя как стандарт
ные решения для скважин с неболь
шой обводненностью, так и модер
низированные системы для «щадя
щего» глушения скважин. Солевые
системы «Зиракс» обеспечивают
сохранение коллекторских свойств
призабойной зоны пласта на дли
тельный срок.
На выставке «Зиракс» также предста
вил синтетический кислотные составы
для обработки призабойной зоны плас

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

тов и применяемые для освоения сква
жин после бурения. Кислотные составы
«Зиракс» применяются для улучшения
нефте и газоотдачи скважин, снизивших
продуктивность, а также для перезапуска
скважин после консервации. Так, новый
состав Флаксокор 110 (выпускается ком
панией «Зиракс» по лицензии компании
разработчика ЗАО «Полиэкс») в среднем
более, чем на 30% повышает эффектив
ность
технологии
гидравлического
разрыва нефтяных пластов. Кислотный
состав Зиракс полностью разрушает гель,
который остаётся в пласте после вы
полнения гидроразрыва, и позволяет по
высить планируемый эффект от этой
операции.
Объём рынка кислотных обработок в
России в настоящее время оценивается в
135 тыс. т кислотных составов или около 7
тыс. обработок скважин. Рост рынка кис
лотных обработок в силу их экономичнос

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

ти и эффективности оценивается экспер
тами на уровне 15% в год.
Повышенный интерес у профессиона
лов вызвала презентация технологий глу
боконаправленных солянокислотных об
работок, решений закачки самоотклоня
ющихся систем и гидроимпульсных обра
боток призабойной зоны
Генеральный директор ООО «Зиракс
Нефтесервис» Владимир Тушев отмечает:
«На выставке мы провели плодотворные
переговоры с представителями российс
ких нефтяных компаний и недропользо
вателями стран СНГ. Партнеры по перего
ворам проявили высокий интерес к техно
логиям солянокислотных обработок с
гидроимпульсным, виброволновым и
ультразвуковым воздействием на пласт,
которые позволяют увеличить дебит сква
жины до 5075%. За 2011 год объем нефте
сервисных работ, выполненных нашей
компанией, вырос в 8 раз».

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Помощники
главного редактора
Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова

Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Роман Кураев,
Елена Кураева
Руководитель
коммерческой
службы
Александр Лобачев

На прошлой неделе в рам
ках проходившего в Лон
доне Международного ави
асалона «Фарнборо2012»
российское ОАО «Корпо
рация «Иркут», являюще
еся головным исполните
лем программы создания
семейства самолетов МС
21, заключило ряд согла
шений по дальнейшему
развитию данной програм
мы. Подписаны документы
с Zodiac Aerospace Group,
российским
«Аэрофло
том» и южноафриканской
Denel Aviation.
В первый день работы меж
дународного
авиасалона
«Фарнборо2012» ряд согла
шений и контрактов, предус
матривающих
расширение
сотрудничества в создании са
молетов семейства МС21,
подписали президент ОАО
«Научнопроизводственная
корпорация «Иркут» Алексей
Федоров и президент францу
зской Zodiac Aerospace Group
Оливье Зарруатти. Подписаны
контракты на выполнение
опытноконструкторских ра
бот по системе интерьера и
бортового оборудования и на
разработку системы первично
го распределения электроэ
нергии. ОАО «Корпорация
«Иркут» также подписало сог
лашения на поставку серий
ной продукции c компаниями
ECE и C&D, входящими в сос
тав Zodiac Aerospace Group.
Сотрудничество с Группой
Zodiac Aerospace позволяет
Корпорации «Иркут» обеспе
чить передовой уровень разра
ботки интерьера и ряда систем
самолета
МС21.
Zodiac
Aerospace Group — один из ми
ровых лидеров в области созда
ния салонов пассажирских са
молетов «под ключ», а так же
один из ключевых поставщи
ков разнообразного авиацион
ного оборудования. Компания
участвует во всех значимых в
мире гражданских авиацион
ных программах, при этом де
лает ставку на наиболее перс
пективные из них. Крупней
шим
проектом
Zodiac
Aerospace в России является
участие в программе лайнера
МС21. Вместе с тем, компания
планирует расширить свое при
сутствие в стране и, возможно,
стать подрядчиком российско
го Министерства обороны.

фото: Марина Лысцева, фотохроника ТАСС

На станции Выборг Ок
тябрьской железной доро
ги (филиал ОАО «РЖД»)
введены в эксплуатацию
очистные
сооружения,
построенные с использо
ванием
инновационных
«зеленых» технологий. Это
один из стратегически
важных шагов ОАО «РЖД»
в сторону улучшения эко
логической ситуации в
Балтийском море

Исторический момент подписания документа о сотрудничестве
В тот же день было подпи
сано соглашение между ОАО
«Корпорация «Иркут» и ОАО
«Аэрофлот — российские ави
алинии» о сотрудничестве в
построении системы послеп
родажного обслуживания са
молетов МС21. Главная цель
формирования этой системы
— снижение эксплуатацион
ных расходов и повышение
надежности
эксплуатации
МС21. Документ носит мно
гоплановый характер и, в
частности, предусматривает:
формирование эксплуатаци
онных требований к МС21;
разработку программы пос
лепродажной поддержки воз
душного судна, отвечающей
лучшей рыночной практике;
оказание содействия в разра
ботке системы планового тех
нического обслуживания воз
душных судов МС21; органи
зацию в пределах Московско
го авиаузла склада совместно
го использования запасных
частей и расходных материа
лов; создание регионального
центра технического обслужи
вания и ремонта МС21 на ба
зе Центра технического обслу
живания и ремонта воздуш
ных судов ОАО «Аэрофлот»;
формирование центра подго
товки авиационного персона
ла для МС21 на базе Центра
подготовки
авиационного
персонала (ЦПАП) ОАО «Аэ

рофлот»; организацию про
цесса ввода в эксплуатацию
первых воздушных судов МС
21; доработку воздушного суд
на, если потребуется.
На следующий день, 10 ию
ля, президент ОАО «Корпора
ция «Иркут» Алексей Федоров
и генеральный директор ком
пании Denel Aviation Микаэль
Л. Кдобе подписали Соглаше
ние о сотрудничестве, предус
матривающее совместную дея
тельность по продвижению в
страны Южной Африки про
дукции Корпорации «Иркут»:
пассажирских МС21 и учеб
нотренировочных самолетов,
а также создание на базе Denel
Aviation сервисного центра по
их ремонту и обслуживанию и
развитие в дальнейшем про
мышленной
кооперации.
Denel Aviation входит в группу
компаний Denel — крупней
шего производителя оборон
ной техники в Южной Афри
ке, который также занимается
разработками в области воен
ной воздушнокосмической
техники. Denel Aviation явля
ется ведущим разработчиком
узлов и агрегатов летательных
аппаратов в ЮжноАфриканс
ком регионе и компанией,
производящей собственные
воздушные суда и запчасти к
ним. Осуществляет логисти
ческую поддержку авиатехни
ки на территории Африканс

кого континента. Давно и пло
дотворно сотрудничает с мно
жеством мировых производи
телей: Eurocopter, Lockheed
Martin, SAAB, Agusta Westland,
BAe, Airbus.
ОАО «Научно;производ;
ственная корпорация «Иркут»
(ОАО «Корпорация «Иркут»)
входит в число лидеров рос
сийского авиастроения. На до
лю компании приходится свыше
15% экспорта российского во
оружения. Портфель заказов
Корпорации «Иркут» по состоя
нию на начало июня 2012 года
составляет около $7 млрд. Вы
ручка компании в 2011 году
превысила $1,6 млрд (по
МСФО). Ее основу составляет
экспорт многоцелевых истреби
телей типа Су30МК и с 2011 го
да — учебнобоевых самолетов
Як130. Корпорация в качестве
головного исполнителя активно
работает над реализацией ос
новного перспективного проек
та авиационной промышлен
ности России в сегменте гражда
нской авиации — созданием се
мейства ближнесреднемагист
ральных самолетов МС21.

В одном из ближайших номе
ров «Промышленный ежене
дельник» расскажет подробно
об участии российских предпри
ятий в Международном авиаса
лоне «Фарнборо2012».

Renault Trucks: в России и шире
Укрепляя присутствие компании на мировом рынке
Компания Renault Trucks
расширяет территорию ра
боты
представительств
компании. Только за пос
ледние месяцы открылось
более 20 новых дилерских
и сервисных центров в Ев
ропе (Германия, Польша,
Чехия, Испания, Италия и
Россия). Компания также
намерена расширить свое
присутствие в Африке (Ал
жир, Ангола), на Ближним
Востоке (Ирак), Азии (Ли
вия) и в Латинской Амери
ке (Перу). Кроме того,
Renault Trucks уже запус
тила несколько конкурсов
в рамках 100летия бренда
на дорогах России.
Дилерская сеть Renault
Trucks развивается в Польше: в
2012 открылись два новых
представительства, в восточ
ной части страны и недалеко
от столицы. В Чешской рес
публике бренд представлен
центром CSAD Turnov, кото
рый открыл послепродажное
обслуживание в конце ноября
2011. В Германии открылись 4
новых сервисных центра, в
Испании — семь. Новый центр
и три представительства отк
рыты в Италии, улучшена ра
бота в Африке, готовятся к
открытию два центра в Анголе,
компания активизируется в
Ираке.
В декабре прошлого года
Renault Trucks договорились с
импортером
Rymco
об
эксклюзивной продаже авто
мобилей в Ливане. Эта страна

является перспективным рын
ком для компании Renault
Trucks. Французский произво
дитель продал 33 автомобиля
компании Averda в этом году,
одной из крупнейших перера

батывающих компаний в стра
не, которая получит ещё 17 но
вых грузовиков Renault Trucks
в течение года. Так же францу
зский производитель наконец
то организовывает деятель
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ность в Южной Америке, на
фоне проходящих в 2012 году
гонок ралли Дакар в Перу, что
бы открыть первый магазин в
этой стране.
В России на данный момент
представительства
Renault
Trucks в основном сосредото
чены вблизи следующих реги
онов: Москва и СанктПетер
бург. Два новых дилера (на се
вере и на юге СанктПетербур
га) укрепляют присутствие
компании в регионе. Успех мо
дели Renault Kerax, которая
отлично подходит для работы в
экстремальных погодных ус
ловиях нашей страны, будет
нуждаться в поддержке: отк
рытие двух новых сервисных
станций в Сибири в этом году
обеспечат её как нельзя лучше.
Российское представитель
ство компании продолжает
развиваться не только за счёт
расширения сети сервисных
центров. В этом году Renault
Trucks начали активное прод
вижение в социальных сетях.
С прошлого года компания
представлена в микроблоге
Twitter, а в феврале 2012 была
создана официальная страни
ца Renault Trucks, представля
ющая интересы компании на
территории России, Белорус
сии, Казахстана, Украины,
Грузии, Азербайджана и Арме
нии в социальной сети
Facebook, транслирующей све
жие новости и публикации о
компании, а также актуальную
информацию о рынке коммер
ческого транспорта, российс
ких дорогах, бензине.
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