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Так закаляется сталь

Антикризисная обработка для металлургической отрасли
Лариса Викторова

Р

оссийская
металлургия
по праву занимает одно из
ведущих мест в мировом
производстве и торговле
металлами. Ее успехи в первую
очередь связаны с самоотверженным трудом всех работников.
Многие поколения горняков, доменщиков, коксохимиков,
сталеваров, прокатчиков, плавильщиков цветных металлов,
ломопереработчиков, инженеров
и служащих – всех работников
черной и цветной металлургии  –
внесли и продолжают вносить
значительный вклад в создание
и развитие металлургической отрасли страны, от состояния которой зависит жизнедеятельность и
технический уровень многих других отраслей, оборонный и экономический потенциал России.
В третье воскресенье июля
отмечается популярный профессиональный праздник – День
металлурга. Он был учрежден
Указом Президиума Верховного
Совета СССР 28 сентября 1957
года. 52-я годовщина выпала на
сложные времена экономического кризиса, который сущест2009
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венным образом отразился на
металлургических предприятиях.
За время рыночных преобразований российская металлургия по
праву заняла ведущие позиции в
мировом производстве и торговле
металлами. Отрасль стала крупнейшей сферой привлечения капиталов, ресурсов, технологий и
имеет все необходимое для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в высококачественной металлопродукции.
Инновации,
экологическая безопасность, энергосбережение    – основные ориентиры
развития отечественного горнометаллургического комплекса,
обозначенные в «Стратегии развития металлургии». Именно эти
направления позволят удержать
отрасль на плаву в трудные времена и нарастить высокие темпы
ее развития в посткризисную
эпоху.
«В России бизнесмену характер нужен» – аксиома, отражающая главную составляющую
развития любой отрасли, металлургической – в первую очередь.
Это работа не для слабаков как в
физическом, так и в моральном
плане. «Назад в 2004!» – так говорят многие эксперты, когда
анализируют сегодня разные
отрасли России. В металлургии
многие показатели оказались на
20–40% ниже показателей пятилетней давности.
Как, по данным Росстата,
выглядит индекс производства

(металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий) в процентах
к предыдущему периоду в Пермском крае, можно увидеть в таблице.
Ожидания аналитиков на
III квартал оптимистичные для
экспорта. Это связано с тем, что
мировое дно достигнуто в марте:
идет трудный постепенный рост,
небольшими шагами. Россия
будет следовать за миром, но с
некоторым запозданием в 6–9
месяцев. Все, что может испортить общую картину в III–IV
кварталах, – это финансовая стабильность наших производителей. Если комбинатам не хватит
сил выстоять, то они будут не в
состоянии поставлять металл на
экспорт в нужных количествах
даже при благоприятной внешней конъюнктуре и растущих
ценах на нефть.
Раздуть домны может помочь обещанное премьер-министром кредитование реального
сектора в объемах 450 млрд рублей на три месяца. Но главной
надеждой металлурга остается
«крепость рук, руки друга и вбитый крюк, а также чтобы страховка не подвела…» Причем жары
экономического кризиса в первую очередь не должны бояться
топ-менеджеры и собственники
предприятий, которые с расплавленным металлом уже на «ты»
научились общаться.
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Конструктивный диалог
Роснедра изменили условия лицензии «Уралкалия»
на Усть-Яйвинский участок

Михаил Северов

Дно кризиса в металлургической отрасли аналитики увидели в марте
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Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) подписало дополнительное
соглашение к лицензии компании «Уралкалий» на Усть-Яйвинский участок. Этим документом срок подготовки «Уралкалием» и
согласования с уполномоченными государственными органами проекта строительства
рудника на Усть-Яйвинском участке продлен
до 15 мая 2011 года. При этом общий срок
ввода рудника в эксплуатацию остается без
изменений – до 15 августа 2018 года. Напомним, что компании «Уралкалий» принадлежит лицензия на разработку Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения
сроком действия до 2024 года.
Компания владеет лицензией на этот
участок с 2004 года. Техническо-экономическое обоснование (ТЭО) строительства нового рудника ожидалось к концу 2008 года.
В соответствии с одним из первоначальных
условий лицензии на Усть-Яйвинский участок «Уралкалий» обязан обеспечить «не позднее 15 декабря 2008 года подготовку и согласование с уполномоченными органами в
установленном порядке нового проекта строительства горнодобывающего предприятия
для освоения лицензионного участка, при
этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз».
Но калийщики столкнулись с объективными препятствиями при проектировании нового рудника и подготовке ТЭО. После согласования с органами местного самоуправления
границ земельных участков, необходимых для
проектирования и строительства нового рудника, «Уралкалий» в августе 2008 года подал
заявку в Агентство по природопользованию
Пермского края для получения арендных прав
на эти участки. Однако в связи с расположением участков в защитных лесах («зеленой
зоне») Пермское агентство по природопользованию в сентябре 2008 года обратилось в
Федеральное агентство лесного хозяйства за
разъяснением спорного вопроса. В октябре
2008 года агентство лесного хозяйства ответило, что в соответствии с Лесным кодексом РФ
участок в зеленой зоне «не может быть предоставлен в аренду для разработки месторождений полезных ископаемых». В силу данных
обстоятельств «Уралкалий» не смог подготовить ТЭО до конца 2008 года.
Кроме того, глобальный кризис, затронувший осенью 2008 года практически все
отрасли мировой экономики, создал неопределенность на рынке сельскохозяйственной
продукции и зависящем от него рынке минеральных удобрений. В условиях сложной
ситуации на рынках заемного капитала совет
директоров «Уралкалия» пришел к выводу о
том, что компания не может в настоящее время принять решение о строительстве нового
рудника на Усть-Яйвинском участке, предусматривающее, по предварительным оценкам,
объем инвестиций в строительство порядка
3 млрд долларов США. 12 декабря 2008 года
совет директоров «Уралкалия» принял решение об изменении концепции освоения УстьЯйвинского участка и о необходимости подготовки проекта освоения его запасов путем
его присоединения к шахтным выработкам
Второго рудника «Уралкалия», а не путем
строительства нового рудника, как планирова-

лось ранее. Ожидалось, что такой проект будет
менее сложным с технической точки зрения,
потребует меньших затрат и позволит начать
отработку Усть-Яйвинского участка в более
короткие сроки. Кроме того, он мог бы позволить продлить срок эксплуатации Второго
рудника.
В декабре 2008 года компания «Уралкалий» обратилась в Федеральное агентство
по недропользованию (Роснедра) с просьбой
внести изменения в лицензионное соглашение и продлить на 1,5 года срок подготовки
нового проекта освоения участка.
В марте 2009 года Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». В результате этих изменений появился механизм получения
прав на земельные участки в зеленой зоне
для строительства нового рудника. Первая
проблема, таким образом, разрешилась.

Владислав Баумгертнер

Кроме этого, после нескольких месяцев обсуждения с Роснедрами, в ходе которого
«Уралкалий» изучал возможные варианты
освоения Усть-Яйвинского участка, было
подписано дополнительное соглашение. Хотя
концепция разработки всех запасов УстьЯйвинского участка рудником БКПРУ-2 не
была согласована регулирующими органами
из-за возможных технологических и экологических рисков, тем не менее в результате совместной работы был выработан оптимальный
вариант освоения Усть-Яйвинского участка.
Он предусматривает строительство нового
рудника мощностью ниже, чем планировалось ранее, но выше, чем это требуется по
условиям лицензионного соглашения.
Владислав Баумгертнер, генеральный
директор ОАО «Уралкалий»:
– Процесс наших переговоров с представителями государственных органов был
достаточно долгим и сложным. В итоге, благодаря пониманию позиций друг друга и
тщательному анализу аргументов, мы сумели
найти решение, которое устраивает обе стороны: и недропользователя, и государство.
Мы считаем это примером конструктивного
диалога, который особенно важен в нынешней непростой экономической ситуации.
«Уралкалий» намерен сделать все от него
зависящее, чтобы четко выполнить достигнутые договоренности.

новости
«НОВОГОР» приступил к ремонту
главного водовода Перми и тепловых
сетей в Березниках

Подрядная организация ООО «РИК» по
заданию компании «НОВОГОР» приступила
к капитальному ремонту водовода № 2 ЧОС,
одного из четырех магистральных водоводов,
снабжающих город Пермь водой Чусовского
водозабора. Водовод прослужил 40 лет без
капитального ремонта.
Участок стальной трубы длиной 2 километра
270 метров и диаметром 1200 мм будет восста-

новлен методом протягивания внутри старой
трубы новой полиэтиленовой диаметром
1000 мм. Санация будет завершена до конца
августа. Стоимость работ 33 млн рублей. Срок
службы отремонтированного полиэтиленом
водовода не менее 50 лет.
В Березниках филиал «НОВОГОР-Прикамье»
приступил к капитальному ремонту и опрессовке тепловых сетей. До начала сентября все
работы планируется закончить, освоив более
16 млн рублей. Работы по подготовке к отопительному сезону идут по плану.

Транспорт
Лариса Целищева
Департамент дорог и транспорта администрации города Перми и
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю
заявили о запуске новой, конкурсной
системы распределения автобусных
маршрутов между перевозчиками.
До настоящего времени распределялись не маршруты целиком, а части
расписания. Один маршрут могли об-

Билетик по конкурсу

Чиновники радеют за здоровую конкуренцию в пассажирских перевозках и
полное омоложение автопарков
служивать несколько перевозчиков.
В итоге никто за маршрут, обслуживание, чистоту в салонах и автопарк
не отвечал. Кому предъявлять претензии, тоже было непонятно. Новым
же предпринимателям втиснуться на
рынок было очень сложно даже при
наличии конкурентных преимуществ.
Новый, конкурсный подход нацелен
на создание условий здоровой конкурентной борьбы на рынке перевозок,
защиты прав горожан.
Уже утвержден порядок проведения конкурсов, первый из которых  –
по распределению нескольких маршрутов – состоится через неделю после
опубликования пакета документов
(он уже подготовлен) в информационном бюллетене администрации
города Перми. На конкурс будет выставляться каждый маршрут в качестве отдельного лота, а с перевозчиком-победителем будет заключаться

договор на 5 лет. Пакет документов
предусматривает 53 требования.
По словам начальника Управления Федеральной антимонопольной
службы по Пермскому краю Дмитрия Махонина, «новая система станет более объективной и позволит
исключить ситуацию, когда решение
о передаче маршрутов на обслуживание зависит от какого-то чиновника,
способного по разным, в том числе и
личным мотивам отказывать в согласовании документов или приостанавливать его».
Другой центральной задачей введения конкурсной системы является
обновление автопарков перевозчиков. Начальник департамента дорог
и транспорта администрации города
Перми Алексей Ковыев утверждает,
что «в пакете конкурсных документов
четко прописываются качественные
требования к транспорту и услугам.

Сегодня в городе на линиях ходят автобусы годов выпуска начиная с 1973
года, и при участии в конкурсе явное
преимущество будет отдаваться новым транспортным средствам».
Вряд ли перевозчики все и разом
смогут заменить автопарки, поэтому
типовой договор предусматривает
допуск к работе с отложенными обязательствами. По словам Алексея
Руслановича, «если на момент заключения договора у перевозчика новых
автобусов нет, то в течение пяти лет
действия договора он обязан полностью заменить свой автопарк транспортными средствами не старше чем
2000 года выпуска согласно предусмотренному графику. Средства на
амортизацию в тарифах на проезд уже
заложены, стало быть, перевозчики
уже заработали на новый транспорт,
просто тратили эти средства на что-то
другое».

Введение новой системы не устраивает тех перевозчиков, которые за
долгие годы успели занять выгодные
позиции на рынке и упускать их не
желают. Они даже пообещали подготовить свой пакет конкурсной документации взамен готового, содержание которого вроде как ущемляет их
интересы. Но так и не подготовили.
А вот по мнению Дениса Галицкого,
исполнительного директора ООО
«Общество развития предпринимательских инициатив», «новый пакет
документов проработан довольно
тщательно, правда, при его подготовке
сами перевозчики включались в процесс недостаточно активно, что позволяет делать вывод о их невысокой
предпринимательской активности».

РЕКЛАМА
Объявление
1) Сайдинг Fine Ber 115 р/шт.
Тел. 8 (342) 256-40-70, 294-44-25
2) Металлочерепица 220 р.
Тел.: 8 (342) 256-40-70, 294-44-25

ДАВАЙТЕ НОСИТЬ ЗЕЛЕНОЕ!
Зеленый цвет – это цвет весны, цвет обновления, цвет инноваций.
Наша страна становится на путь обновления, вступает в инновационную экономику.
Пусть зеленый цвет сопровождает нас всех на этом пути.
Ю. В. ЦВЕТКОВ, предприниматель в инновационной сфере, http://uvcvetkov2.livejournal.com, cuv-vt@perm.ru
На правах рекламы

Юрий Цветков

