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Сокращать персонал недальновидно
12.01.2009
ТРУХИН Александр
Нижегородские новости
Нижний Новгород
Иначе поднимать промышленность будет неко му
Долги по зарплате работникам нижегородских предприятий составляют около ста
миллионов рублей. При этом 70 миллионов рублей приходится на промышленность региона.
По словам министра промышленности и инноваций Нижегородской области
Николая Сатаева, с дол гами по зарплате вошли в новый год такие компании, как ОАО
"Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева", ОАО
"Дробмаш" и ОАО " Горьковский металлургический завод", на котором суд ввел конкурсное
производство. При этом нек оторые нижегородские работодатели пытаются "выдавить"
работников с предприятий с помощью низкой заработной платы. Такую политику министр
считает недальновидной: гораздо разумнее было бы любыми средствами сохранить на
предприятиях специалистов, профессионал ов, чтобы в посткризисный период было кому работать.
Большинство предприятий взвешенно подходит к оптимизации штатов. Так, авиастроительный
завод "Сокол", несмотря на отмену некоторых проектов, пытается сохранить работников на заводе
путем перераспределения рабочей силы между отделами, продолжения работы над другими
проектами, трехдневной рабочей недели с сокращением зарплаты. Бережно относятся к персоналу
и на Выксунском металлургическом заводе. В настоящее время на предприятие поступил крупный
заказ на поставку труб. Кроме того, неплохая ситуация сложилась на ОАО "Эй Джи Си Борский
стекольный завод" и на предприятиях нефтехимической отрасли региона. Главной задачей
областного правительства в сложившихся условиях является оказание поддержки
бюджетообразующим предприятиям.
Одним из положительных моментов на рынке труда является то, что в Нижнем
Новгороде и других городах региона быстро заполняются вакансии дворников, уборщиц,
медсестер и гардеробщиков, которые ранее были невостребованными.

На ГАЗе и ЗМЗ новогодние каникулы затягиваются
12.01.2009
МАКАРОВА Ольга
Нижегородский рабочий
Нижний Новгород
Также на работу не вышли металлурги и химики
Длинная череда новогодних праздников завершилась, но рабочие будни начались не
для всех нижегородцев. На четырех предприятиях каникулы продолжатся до конца января, а
вообще с рабочего ритма сбилось каждое пятое нижегородское предприятие.
— Причина спада производства извест на — нарушения в банковской системе и, как
следствие, падение потребительского спроса, — сообщил «HP» заместитель генерального
директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Геннадий
Хомутов. — Из-за невозможности сбывать свою продукцию некоторые предприятия
приостанавливают работу или переходят на сокращенную рабочую неделю.
Хуже всего в таких условиях приходится предприятиям автомобилестроения,
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химической промышленности, медико -инструментального производства и металлургии. Ка к
сообщал «HP» ранее, до 17 июля на трехдневку перейдут Горьковский автозавод и предприятия
«Группы ГАЗ», а также большинство производителей автокомпонентов. До 19 января работники
автогиганта будут находиться на каникулах.
Вовсе не выйдут на работу в янв аре работники Заволжского моторного завода (ЗМЗ).
Но день простоя за весь месяц там будет всего один — 26 января. Остальное время вынужденного
отдыха руководство предприятия распределило следующим образом: с 1 по 11 января объявлены
новогодними каникулами, с 12 по 25 января — «корпоративный оплачиваемый отпуск», а с 27 по
31 января — выходные дни, которые придется отрабатывать в течение года.
Кроме того, по информации от НАПП, 75 процентов сотрудников Дзержинского
химического завода в январе отправятся в а дминистративный отпуск с оплатой в две трети от
средней зарплаты. Затихнет на весь январь и завод «Оргстекло».
Плохи дела и у металлургов. По информации из профсоюзной организации
Горьковского металлургического завода, из-за отсутствия заказов рабочих хот ели отпустить в
административный отпуск с оплатой в две трети от среднего заработка. Но у предприятия банкрота нет денег, чтобы оплатить людям за «простой по вине работодателя».
— В январе мы ждем чего -то страшного, — поделились с «HP» в профкоме. —
Люди приходили на завод, но не работали. И неизвестно, сколько в итоге за это им заплатят.
Стоят некоторые цеха и на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ).
Железнодорожные колеса там не катают с конца декабря. Людям обещали, что они выйдут на
работу 15-го, но в это они не верят.
— Сначала нас распустили до Нового года, — рассказал токарь колесопрокатного
цеха Иван Макаров. — Перед праздником позвонили и сказали, что отдыхать будем до седьмого,
потом продлили каникулы до середины января. Сейчас ходят с лухи, что работать не будем и вовсе
весь месяц.
Кроме того, с ноября прошлого года не работает второй трубный цех ВМЗ. За
вынужденный отдых металлургам платят две трети от оклада. На Дощатинском медико инструментальном заводе с начала года введена четырех дневная рабочая неделя, а в феврале
рабочая неделя сократится до трех дней. Немногим лучше ситуация в Ворсме. Пока медико инструментальный завод там работает в обычном режиме, четырехдневка будет введена в
феврале.
Есть проблемы и на Борском стекольном за воде. Предприятие поставляло стекло не
только для строительства, но и для автомобильного производства. А так как у автопрома сейчас
не самые легкие времена, заказов стало меньше.
— Останавливать производства — не лучший выход, — считает Геннадий Хомутов .
— Сейчас потребительский спрос съежился. Но, когда люди снова готовы будут покупать,
продукта не будет, и цены из -за дефицита поднимутся. Кстати, уже в прошлом году наши заводы
сократили объемы производства. Если стоимость всех товаров, выпущенных на ниж егородских
предприятиях в 2008 году, превысила показатели 2007 года больше чем на 19 процентов, то «в
натуре» товаров произвели на 5,8 процента меньше.

Вызовы региону, которые требуют ответа
15.01.2009
ДЕМЕНЕВ Виктор
Ленинская смена
Нижний Новгород
Сложная концовка 2008 года поставила Нижегородскую область в довольно тяжелое
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положение. В пору говорить о системном кризисе в управлении регионом. Вопрос лишь в том , что
готова ли к серьезному анализу ситуации областная власть?
РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАЗРЕЛА?
В последние дни прошлого года было объявлено о реорганизации структуры
правительства Нижегородской области. Некоторые эксперты называют это дезорганизацией и так
не очень эффективного механизма региональной власти. Внешне логично отстроенная, так
называемая блоковая структура правительства, давно начала давать сбои. Изначально
предполагалось, что вице -губернатор и заместители губернатора будут отвечать за блоки
вопросов. Потом несколько раз утверждалось, что эти высшие чиновники работают по
поручениям губернатора, их зоны ответственности периодически менялись, кадровые вопросы по
министрам из блоков вице -губернатора и заместителей губернатора решались иной раз без их
участия. Так, министра промышленности Николая Сатаева рекомендовал не куратор сектора
реальной экономики вице -губернатор Виктор Клочай, а куратор финансово -бюджетного блока
Владимир Иванов. Навряд ли эти недостатки системы управления будут изжиты в 2009 году,
скорее даже наоборот, в переформатированном правительстве интриги только наберут обороты.
Губернатор Валерий Шанцев неоднократно обещал в прошлом обеспечить прозрачность кадровых
решений, но до сих пор это обещание не выполнено. В ходу социальная демагоги я: много раз
декларировалась мысль о высоком профессионализме кадров в Нижегородской области, но как
только доходит до дела, сразу оказывается, что специалистов якобы нет, и проходят совершенно
неожиданные кадровые решения. При назначениях нижегородцев до сих пор важной является
политическая, клановая составляющая. Это наглядно показывают последние решения по Ольге
Сулиме, которую убрали из коридоров власти после ухода мэра Нижнего Новгорода Юрия
Лебедева, и по Николаю Сатаеву, который попал под горячую рук у нынешнего мэра Нижнего
Новгорода Вадима Булавинова. А значит и Сулима, и Сатаев заведомо не входят в группировку
«булавиновцев-кириенковцев», находящихся в немилости у «шанцевцев».
СНИЗИЛСЯ ВЕС «ПЕРВОГО ЛИЦА»
Все знают, что в России в целом и в региона х в частности ключевым фактором
является авторитет первого лица. В конце 2008 года резко снизился вес губернатора Валерия
Шанцева по всем азимутам. Во -первых, он уклонился от ответственности за оперативную
деятельность по выводу Нижегородской области из кр изиса, переложив ее на Владимира Иванова.
Сам же он хочет заняться привлечением инвестиций, которые дают отдачу через 2 -4 года. Это не
может не повлиять на отношение к Шанцеву со стороны региональной элиты. Во -вторых, кризис
подорвал доверие населения к об ластной власти. В условиях еще недавно завышенных ожиданий
от потенциальных возможностей губернатора Шанцева ожидали, что он сделает нам «маленькую
Москву», а в итоге регион «просел» больше, чем «средняя Россия». В -третьих, скептически
смотрит на Шанцева и федеральный центр. В столичном Кремле сразу вспомнили, что Валерий
Павлинович уже староват (ему идет 62 -й год), что он слишком любит отдыхать (домино,
посещение хоккея, занятия спортом, страсть к охоте и рыбалке), что у него не так много опыта
работы «первым номером» (в московской мэрии он находился за широкой спиной Юрия
Лужкова), что он бывший секретарь райкома КПСС с примитивными представлениями об
экономических процессах и инвестиционной деятельности. В этих условиях у Валерия Шанцева
почти нет шансов остаться в регионе после августа 2010 года. Вряд ли президент РФ Дмитрий
Медведев оставит Шанцева на нижегородском хозяйстве до 68 -летнего возраста. Регионам, в том
числе и нашему, нужны руководители новой формации, которые умеют действовать во все
усложняющемся мире. Будь Шанцев своим, его еще можно было бы терпеть до состояния Леонида
Ильича, но дряхлый «варяг» никому в Нижнем Новгороде не нужен.
УДАР ПО РЕПУТАЦИИ РЕГИОНА
Нанесен удар и по репутации Нижегородской области, которая, как всегда
считалось, лучше других регионов держит удар во время кризисов и несколько расслабляется из -за
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элитных войн в более стабильные времена. Многие федеральные СМИ измеряют возможную
глубину кризиса как раз по Нижегородской области, которая сократила промышленное
производство больше всех в Приволжском федеральном округе и чуть ли не больше всех по
России. В одном из СМИ супер -влиятельным экспертом утверждалось, что уже «в октябре, когда
формально промышленный рост еще продолжался (хоть и составлял 0,6%), сокращение
производства в Нижегородской области составило около 14%». Больше нас просела только
Липецкая область (на 16%), потому что в значительной степени ее экономика зависит от одного
металлургического холдинга.
Выяснилось, что в Нижегородской области крайне уязвимая с труктура
промышленности. Она базируется на машиностроении (автомобилестроение) и металлургии,
которые больше всего и затронул экономический кризис. Заметим, что в 2009 году губернатор
Валерий Шанцев делал ставку на крупные инвестиционные проекты как раз в металлургии и
автомобилестроении, что еще больше закольцовывало экономику региона на эти две отрасли. За
три с лишним года областное правительство практически ни на йоту не диверсифицировало
региональную экономику. Лишь нашпиговали областной центр и его ок рестности торговыми
центрами, превысив европейский норматив торговых площадей на душу населения в два раза. В
доказательство сказанного сообщим, что инвестиционные вложения в металлургию должны были
в разы превысить все прочие инвестиции: «ОМКсталь» - 20,8 миллиардов рублей, «Северсталь» 15 миллиардов рублей, Горьковский металлургический завод – более 5 миллиардов рублей.
Таким образом, при губернаторе Валерии Шанцеве мы имели дело с инерционным сценарием
развития региона. Это можно было сделать и без Инв естиционного совета при губернаторе.
ГЛАВНОЕ – ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ
Давным-давно Стратегия развития – 2020 превратилась в «филькину грамоту».
Среднесрочное и краткосрочное планирование тоже оказалось неадекватным ситуации: рост
валового регионального продукта на 108% в 2009-2011 годах невозможен. Но самое плохое
состоит в том, что у правительства Нижегородской области нет и четкого плана выхода из
кризиса, некоей программы текущих действий.
Возникает вопрос: а была ли у губернатора Шанцева когда -нибудь реально
системная работа высокого менеджерского уровня? Элементы такой работы были. Но в основном
правительство Нижегородской области, похоже, с 2006 по 2008 годы занималось совсем другим.
Не предпродажной ли подготовкой наиболее лакомых кусков (земельных участко в элитного
класса) для «своих» фирм и корпораций? Для этого чиновники из окружения губернатора в стиле
оккупантов рылись в архивах и извлекали из них проекты еще советского времени. Пример,
который уже всем надоел, но до сих пор правильно не интерпретирова н – Борская Пойма. Обычно
спор идет о том, чтобы строить или не строить там огромный жилой и бизнес комплексы. Однако,
скорее всего, проблема не в этом. Речь о том, когда строить? Первые прикидки в отношении
Борской Поймы были сделаны аж в 60 -х годах, позднее областные руководители неоднократно
обращались к этой теме. Борская Пойма, таким образом, всегда рассматривалась как
заключительный этап расширения границ Нижнего Новгорода после того как все остальные
варианты будут реализованы. Это было связано в том числе и с экологическими причинами. А 61 летний Валерий Шанцев сразу обращает свой взор «на последний стратегический резерв».
Застраивать Борскую Пойму по шанцевскому проекту 15 -20 лет. Заканчивать это будут уже всяко
после Валерия Павлиновича. Зачем же Ш анцев так торопится, ему не 40 лет, он же не будет
руководить Нижегородской областью в 2025 году? Рано или поздно Борскую Пойму застроят. Но
это вопрос другого поколения руководителей, и тем более не «варягов», которые просто торопятся
застолбить свой комм ерческий интерес, связанный не столько со строительством, сколько со
спекулятивными операциями с земельными участками. Нынешнее руководство области хочет
закрепить огромные объемы работ за «своими» фирмами, отсюда и гонка за строительством моста
через Волгу, и отчаянная борьба за Стрелку, и проекты освоения Гребного канала, берегов Оки,
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больших оврагов и т.д.
МАНИПУЛИРОВАНИЕ СТАТИСТИКОЙ КАК ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
Постоянно приходится отмечать, что неэффективная система управления – вот что
мешает нормально развиваться Нижегородской области. Отсюда и ущербная схема принятия
решений, когда все решает один человек – губернатор Валерий Шанцев. Даже в рамках местного
самоуправления более распределенная система принятия решений. При областном правительстве
нет даже серьезного, независимого экспертно -аналитического центра. При разработке Стратегии 2020 была сделана попытка подтянуть к подготовке документа экспертное сообщество. Была
предложена концепция, согласно которой привлекательность Нижегородской области
базировалась на том, что в радиусе 500 километров вокруг Нижнего Новгорода проживает
большее количество жителей, чем даже вокруг Москвы. Это лучше, чем ничего. Но в
«информационную эпоху» расстояние не играет доминирующей роли, кроме того, важно не
столько количество потребителей продукции, сколько их качество, то есть платежеспособность. А
значит, реальным центром была и остается Москва, а не Нижний Новгород. После ухода в Росатом
полпреда президента в ПФО Сергея Кириенко экспертно -аналитическая работа в области за глохла
из-за невостребованности, качество управленческих решений ухудшилось, плагиаторство в
проектной работе процветает.
Отсюда и попытки правительства Нижегородской области и примкнувшего к нему
председателя Законодательного собрания Виктора Лунина лаки ровать кризисную ситуацию. У нас
промышленный спад? Это ничего. Зато у нас подъем сельского хозяйства. А в 2007 году было
наоборот, поэтому все нормально. Разве это качественный анализ ситуации? Общество постоянно
дезинформируют. Нам долго говорили, что в 2007 году сдано в эксплуатацию больше 1 миллиона
квадратных метров жилья. Некоторые нижегородские СМИ сомневались в истинности этой
цифры. И вот недавно чиновники городской администрации объяснили, что ради рекордных
отчетов Шанцев прибавил изрядную цифру реально несданного жилья. Сейчас губернатор опять
заявляет о рекорде. Вряд ли и цифры «квадратов» жилья за 2008 год соответствуют
действительности. Зачем искать выход из кризиса, когда можно в очередной раз обмануть
население и сказать, что у нас лучше, че м в среднем по России? А если некоторые СМИ
сомневаются в этом, то их можно и придушить.
Поэтому, возможно, Владимир Иванов будет прикладывать максимум усилий для
вывода региона из кризиса, возможно, еще кто -то из министров тоже. Но вряд ли это относится к
Шанцеву и его окружению.

ГМЗ ПРОДАДУТ ОДНИМ ЛОТОМ
16.01.2009
МОРОЗОВА Ольга
Ведомости - Поволжье
Самара
Банкротство Метзавод сохранит производство
Кредиторам обанкротившегося Горьковского металлургического завода (ГМЗ)
будет предложено продать его как единый производственный комплекс
ВЕДОМОСТИ - НИЖНИЙ НОВГОРОД
Первое собрание кредиторов запланировано на февраль, торги могут пройти в мае,
сообщил вчера "Ведомостям" конкурсный управляющий ГМЗ Геннадий Демичев.
Арбитражный суд Нижегородской области ввел на ГМЗ конкурсное производство 23
декабря на год по иску челябинской Промышленной инвестиционной компании (завод задолжал
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ей более 700 000 руб.). Всем поста вщикам завод на 1 декабря был должен 182 млн руб., 351 млн
руб. - банкам и 90 млн руб. - в бюджеты. Найти инвестора для предприятия с такими долгами
практически невозможно, но процедура банкротства должна снизить долговую нагрузку, считает
Демичев.
Правительство области заинтересовано в сохранении производства на заводе и
рекомендует выставить его на торги единым лотом, сообщил "Ведомостям" через пресс -службу
министр промышленности области Николай Сатаев.
В имущественный комплекс ГМЗ входят производственн ые корпуса и земля под
ними. Конкурсная масса будет сформирована до конца февраля, сказал Демичев. Сейчас
имущество завода эксплуатируется - оно сдано в аренду другим предприятиям группы ГМЗ: ООО
"Спецсталь" (прокатное производство), ООО "Гедумекс" (произв одство инструментов) и ООО
"Торговый дом Гедумекс" (сбыт).
Продавать работающее производство выгоднее, иначе оно будет рассматриваться
как производственная площадка, каких на рынке более чем достаточно, считает ведущий эксперт
УК "Финам менеджмент" Дмитри й Баранов. Но в то же время предприятие убыточно, а
продолжение работы может привести к накоплению убытка и снизить стоимость бизнеса, полагает
он.
***
ОАО "ГОРЬКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
ОСНОВНОЙ АКЦИОНЕР: ООО "Астрея" (Ярославская обл., 80,86%, " СПАРКИнтерфакс").
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (РСБУ, 9 месяцев 2008 г., "СПАРК -Интерфакс"):
ВЫРУЧКА - 599,722 млн руб., ЧИСТЫЙ УБЫТОК - 35,666 млн руб.

ГМЗ планирует погасить долги по заработной плате до конца марта
16.01.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород
Нижний Новгород. 16 января. НТА -Приволжье - Конкурсный управляющий ОАО
"Горьковский металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород) Геннадий Демичев
рассчитывает, что предприятие сможет погасить все долги по заработной плате до конца марта
текущего года.
Об этом он заявил на пресс -конференции в пятницу.
По его словам, на данный момент задолженность по зарплате составляет 8 млн.
рублей, включая реестровую и текущую задолженность. При этом в настоящее время началось
погашение текущей задолженности, которая образовалась после 12 ноября 2008 года.
Вся задолженность предприятия, в том числе и перед работниками, будет гаситься за
счет средств, полученных от де биторов предприятия и использования имущественного комплекса
завода.
Г.Демичев также отметил, что сокращения персонала на предприятии не
планируется. Более того, по ряду направлений планируется провести набор специалистов. В
частности, нужно усилить инвес тиционный блок, юридическое сопровождение, считает
конкурсный управляющий.
Как отметил П.Жевнов, в декабре было принято решение о сокращении около 8%
персонала. При этом массовых сокращений не планируется, отметил он. Ожидается, что в
начале февраля на предприятии будут заняты порядка 960 человек. По словам директора, это
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минимальное количество, которое необходимо для обеспечения работы. В дальнейшем
планируется расширение штата.
На данный момент, по словам П.Жевнова, на заводе введена сокращенная рабочая
неделя.
Как сообщалось ранее, арбитражный суд Нижегородской области 23 декабря
удовлетворил иск ЗАО "Промышленно -инвестиционная компания" (Челябинск) о признании
банкротом ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород).
Суд признал ГМЗ банкротом и ввел конкурсное производство на предприятии
сроком на 1 год. Конкурсным управляющим ГМЗ назначен член СРО арбитражных управляющих
"Гарантия" Геннадий Демичев.
По его словам, главная задача конкурсного производства ГМЗ – не просто продать
имущество предприятия, а найти инвестора для действующего бизнеса. По мнению Г.Демичева, в
качестве потенциального инвестора могут выступить профильные предприятия, работающие в
сфере металлургии. Пока разговор идет о российских компаниях.
В то же время, по словам П.Жевнова, ведутся переговоры и с одной из ведущих
японских компаний. Он не исключил, что данная компания либо станет сотрудничать с ГМЗ, либо
сама захочет выступить в качестве инвестора.
Сейчас ведутся переговоры с некоторыми российскими банками по финансированию
текущей деятельности предприятия. Кроме того, с ОАО "Промсвязьбанк" и "АК БАРС" Банком
достигнута договоренность о том, чтобы использовать их возможности по финансовому
консалтингу предприятия -банкрота.
До конца февраля планируется провести первое собрание кредиторов, после чего
можно будет более точно говорить об объявлении торгов по приобретению имущественного
комплекса.
Процедура конкурсного производства, начатая на предприятии, разрешает ОАО
"ГМЗ" сдать в аренду свои производственные м ощности. На сегодняшний день с ОАО "ГМЗ"
заключены договоры аренды на все производственные помещения и оборудование. Так, ООО
"Спецсталь" будет обслуживать прокатное производство, ООО "Гедумекс" - производство
инструментов. ООО "ТД Гедумекс" будет занимать ся реализацией выпускаемой продукции. ООО
"Инженерная компания" взяло на себя обеспечение и обслуживание предприятий холдинга
энергоресурсами.
Между тем, по итогам 9 месяцев 2008 года ОАО " Горьковский металлургический
завод" увеличил чистый убыток по срав нению с аналогичным периодом прошлого года в 2,17 раза
– до 35,666 млн. рублей.
Выручка от продаж завода в январе – сентябре 2008 года сократилась по сравнению
с аналогичным периодом 2007 года в 1,96 раза - до 599,722 млн. рублей, себестоимость
сократилась в 2,1 раза - до 495,722 млн. рублей.
Убыток от продаж ОАО "ГМЗ" по итогам 9 месяцев текущего года составил 6,952
млн. рублей, в то время как за аналогичный период 2007 года прибыль от продаж составляла
19,564 млн. рублей, убыток до налогообложения вырос в 2,1 раза – до 40,87 млн. рублей.
Дебиторская задолженность предприятия за отчетный период сократилась на 25% до 414,181 млн. рублей, кредиторская задолженность снизилась на 8,32% - до 273,322 млн. рублей.
Уставный капитал ОАО "ГМЗ" составляет 25 млн . рублей и разделен на 980 тыс.
обыкновенных и 20 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.
ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) — один из крупнейших
российских производителей специнструмента (пил и ножей) для лесной, целлюлозно-бумажной,
полиграфической, машиностроения, металлообработки и других отраслей промышленности. На их
долю приходится более 60% продукции завода. Предприятие производит также ежегодно более 50
тыс. т стали и более 30 тыс. т проката, в основном дл я собственных нужд. Большую часть акций
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ГМЗ контролирует компания "Астрея" (Москва).
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

Конкурсный управляющий ГМЗ намерен в январе начать переговоры с
инвесторами о покупке предприятия -банкрота
16.01.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород
Нижний Новгород. 16 января. НТА -Приволжье – Команда конкурсного управляющего
ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород) в течение двух недель
планирует начать переговоры с потенциальными инвесторами о покупке предприятия -банкрота.
Об этом конкурсный управляющий ОАО "ГМЗ" Геннадий Демичев сообщил
журналистам в пятницу.
По его словам, главная задача конкурсного произ водства ГМЗ – не просто продать
имущество предприятия, а найти инвестора для действующего бизнеса. Инвесторов команда
конкурсного управляющего будет "исследовать" совместно с представителями областного
правительства.
По мнению Г.Деимчева, в качестве потен циального инвестора могут выступить
профильные предприятия, работающие в сфере металлургии. Пока разговор идет о российских
компаниях.
В то же время исполнительный директор ОАО "ГМЗ" Павел Жевнов отметил, что
ведутся переговоры и с одной из ведущих японск их компаний. Он не исключил, что данная
компания либо станет сотрудничать с ГМЗ, либо сама захочет выступить в качестве инвестора.
По словам Г.Демичева, по решению суда конкурсное производство на предприятии
вводится на один год, и соблюдение этого срока во многом зависит от того, насколько быстро
удастся найти инвестора.
Таким образом, вопрос о продаже ГМЗ по частям речи не идет вообще, подчеркнул
Г.Демичев. Главная задача сегодня заключается в том, чтобы обеспечить возможность для работы
предприятия. В связи с этим он намерен провести диагностику и подготовить перспективный
бизнес-план, чтобы продавать не просто имущество, а единый производственный комплекс.
Г.Демичев отметил, что найти инвестора для предприятия с такой долговой
нагрузкой, как у ГМЗ, очень сложно. Процедура банкротства призвана уменьшить эту нагрузку и
сделать предприятие инвестиционно привлекательным.
По словам конкурсного управляющего, его команда начала работать на предприятии
с начала текущей недели. На данный момент проведен монито ринг ситуации. В целом работа
ведется в двух направлениях. В частности, производятся действия, которые входят в обязанности
конкурсного управляющего, а также принимаются меры, направленные на поддержание текущей
деятельности предприятия.
До конца февраля планируется провести первое собрание кредиторов, после чего
можно будет более точно говорить об объявлении торгов по приобретению имущественного
комплекса.
Г.Демичев также отметил, что в связи со сложностями в мировой экономике и
отмечающемся спаде в мет аллургическом производстве пока сложно оценить, какой в итоге будет
рентабельность предприятия. Однако, по словам конкурсного управляющего, у ГМЗ есть ряд
преимуществ, которая его команда намерена использовать для того, чтобы не просто сохранить
имеющуюся долю на рынке, но и увеличить ее.
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При этом Г.Демичев отметил, что успех реализации намеченных планов во многом
зависит от решения кредиторов, и в частности основного кредитора – ОАО "Промсвязьбанк".
Начальник юридического отдела Нижегородского филиала "Пр омсвязьбанка" Александр
Аверьянов, в свою очередь, отметил, что "Промсвязьбанк" также не заинтересован в ликвидации
предприятия.
Кроме того, с ОАО "Промсвязьбанк" и "АК БАРС" Банком достигнута
договоренность о том, чтобы использовать их возможности по фин ансовому консалтингу
предприятия-банкрота.
Как сообщалось ранее, арбитражный суд Нижегородской области 23 декабря
удовлетворил иск ЗАО "Промышленно -инвестиционная компания" (Челябинск) о признании
банкротом ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород).
Суд признал ГМЗ банкротом и ввел конкурсное производство на предприятии
сроком на 1 год. Конкурсным управляющим ГМЗ назначен член СРО арбитражных управляющих
"Гарантия" Геннадий Демичев.
Между тем, по итогам 9 месяцев 2008 года ОАО " Горьковский металлургический
завод" увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,17 раза
– до 35,666 млн. рублей.
Выручка от продаж завода в январе – сентябре 2008 года сократилась по сравнению
с аналогичным периодом 2007 года в 1,96 раза - до 599,722 млн. рублей, себестоимость
сократилась в 2,1 раза - до 495,722 млн. рублей.
Убыток от продаж ОАО "ГМЗ" по итогам 9 месяцев текущего года составил 6,952
млн. рублей, в то время как за аналогичный период 2007 года прибыль от продаж составляла
19,564 млн. рублей, убыток до налогообложения вырос в 2,1 раза – до 40,87 млн. рублей.
Дебиторская задолженность предприятия за отчетный период сократилась на 25% до 414,181 млн. рублей, кредиторская задолженность снизилась на 8,32% - до 273,322 млн. рублей.
Уставный капитал ОАО "ГМЗ" составляет 25 млн. рублей и разделен на 980 тыс.
обыкновенных и 20 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.
ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) — один из крупнейших
российских производителей специнструмента (пил и ножей) для лесной, целлюлозно -бумажной,
полиграфической, машиностроения, металлообработки и других отраслей промышленности. На их
долю приходится более 60% продукции завода. Предприятие производит также ежегодно более 50
тыс. т стали и более 30 тыс. т проката, в основном для собственных нужд. Большую часть акций
ГМЗ контролирует компания "Астрея" (Москва).
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

Горьковский метзавод ведет переговоры о сотрудничестве с российским и
автопроизводителями
16.01.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород
Нижний Новгород. 16 января. НТА -Приволжье - ОАО "Горьковский металлургический
завод" (ГМЗ, Нижний Новгор од) проводит переговоры о сотрудничестве с российскими
автопроизводителями.
Об этом исполнительный директор ОАО "ГМЗ" Павел Жевнов сообщил на пресс конференции в пятницу.
По его словам, на данный момент проводятся переговоры с
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потенциальными покупателями , и им уже начали поставлять пробные партии продукции ГМЗ.
В частности, уже сейчас ведутся переговоры с российскими автопроизводителями.
По его словам, завод производит полосовой прокат, который отвечает высоким требованиям,
предъявляемым в автомобильном производстве.
Кроме того, ГМЗ планирует расширить профиль своей деятельности и приступить к
фасованному литью крупногабаритных деталей, сообщил П.Жевнов.
Конкурсный управляющий ОАО "ГМЗ" Геннадий Демичев также сообщил, что
сейчас ведутся переговоры с нек оторыми российскими банками по финансированию текущей
деятельности предприятия. Для привлечения кредитов конкурсный управляющий намерен
задействовать "сторонний залог", поскольку имущество самого ГМЗ уже заложено. Кроме того,
начались работы по взысканию д ебиторской задолженности.
Г.Демичев также отметил, что процедура конкурсного производства, начатая на
предприятии, разрешает ОАО "ГМЗ" сдать в аренду свои производственные мощности. Именно
таким образом планируется обеспечить условия для поддержания произ водства и сохранения
рабочих мест за сотрудниками завода. На сегодняшний день с ОАО "ГМЗ" заключены договоры
аренды на все производственные помещения и оборудование. Так, ООО "Спецсталь" будет
обслуживать прокатное производство, ООО "Гедумекс" - производство инструментов. ООО "ТД
Гедумекс" будет заниматься реализацией выпускаемой продукции. ООО "Инженерная компания"
взяло на себя обеспечение и обслуживание предприятий холдинга энергоресурсами.
В то же время те помещения, которые не задействованы в основном производстве,
планируется предложить в аренду сторонним организациям, что также позволит привлечь часть
средств.
Как сообщалось ранее, арбитражный суд Нижегородской области 23 декабря
удовлетворил иск ЗАО "Промышленно -инвестиционная компания" (Челябинск) о признании
банкротом ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород).
Суд признал ГМЗ банкротом и ввел конкурсное производство на предприятии
сроком на 1 год. Конкурсным управляющим ГМЗ назначен член СРО арбитражных управляющих
"Гарантия" Геннадий Демичев.
По его словам, главная задача конкурсного производства ГМЗ – не просто продать
имущество предприятия, а найти инвестора для действующего бизнеса. По мнению Г.Демичева, в
качестве потенциального инвестора могут выступить профильные пред приятия, работающие в
сфере металлургии. Пока разговор идет о российских компаниях.
В то же время, по словам П.Жевнова, ведутся переговоры и с одной из ведущих
японских компаний. Он не исключил, что данная компания либо станет сотрудничать с ГМЗ, либо
сама захочет выступить в качестве инвестора.
Кроме того, с ОАО "Промсвязьбанк" и "АК БАРС" Банком достигнута
договоренность о том, чтобы использовать их возможности по финансовому консалтингу
предприятия-банкрота.
До конца февраля планируется провести перво е собрание кредиторов, после чего
можно будет более точно говорить об объявлении торгов по приобретению имущественного
комплекса.
Между тем, по итогам 9 месяцев 2008 года ОАО " Горьковский металлургический
завод" увеличил чистый убыток по сравнению с анал огичным периодом прошлого года в 2,17 раза
– до 35,666 млн. рублей.
Выручка от продаж завода в январе – сентябре 2008 года сократилась по сравнению
с аналогичным периодом 2007 года в 1,96 раза - до 599,722 млн. рублей, себестоимость
сократилась в 2,1 раза - до 495,722 млн. рублей.
Убыток от продаж ОАО "ГМЗ" по итогам 9 месяцев текущего года составил 6,952
млн. рублей, в то время как за аналогичный период 2007 года прибыль от продаж составляла
13
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

19,564 млн. рублей, убыток до налогообложения вырос в 2,1 раза – до 40,87 млн. рублей.
Дебиторская задолженность предприятия за отчетный период сократилась на 25% до 414,181 млн. рублей, кредиторская задолженность снизилась на 8,32% - до 273,322 млн. рублей.
Уставный капитал ОАО "ГМЗ" составляет 25 млн. рублей и р азделен на 980 тыс.
обыкновенных и 20 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.
ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) — один из крупнейших
российских производителей специнструмента (пил и ножей) для лесной, целлюлозно -бумажной,
полиграфической, машиностроения, металлообработки и других отраслей промышленности. На их
долю приходится более 60% продукции завода. Предприятие производит также ежегодно более 50
тыс. т стали и более 30 тыс. т проката, в основном для собственны х нужд. Большую часть акций
ГМЗ контролирует компания "Астрея" (Москва).
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

КОНТЕКСТ
17.01.2009
Коммерсантъ Нижний Новгород
Нижний Новгород
Справороссы нашли нижегородского кандидата
Вчера, за несколько часов до окончания приема документов участников довыборов
по Автозаводскому округу №1 в законодательное собрание Нижегородской области, о своем
намерении баллотироваться сообщил директор ООО «Стоматология и я — Поволжье» Дмитрий
Маргасов. Потенциальный кандидат выдвинут нижегородским региональным отделением партии
«Справедливая Россия», которая приняла решение об участии в довыборах два дня назад,
выдвинув 22-летнего справоросса. Напомним, чт о партия отказалась от участия в довыборах в
региональный парламент по Семеновскому одномандатному округу №24. Таким образом, на
мандат депутата регионального парламента претендуют пять человек. Документы также подали
выдвинутый нижегородским региональным отделением партии ЛДПР военный пенсионер Сергей
Вавилычев, генеральный директор ООО НИС коммунист Николай Елохин, председатель
профкома первичной профсоюзной организации ОАО ГАЗ единоросс Евгений Морозов, а также
самовыдвиженец заместитель директора ООО «Н ика-5» Владимир Шубин. Решение о регистрации
уведомивших избирательная комиссия примет до 27 января 2008 года. Довыборы состоятся 1
марта.
Людмила Аристова
***
Конкурсный управляющий ГМЗ ищет профильных инвесторов
Команда конкурсного управляющего ОАО « Горьковский металлургический
завод» до конца января 2009 года планирует начать переговоры с потенциальными инвесторами о
покупке предприятия-банкрота. Об этом сообщил вчера конкурсный управляющий ГМЗ Геннадий
Демичев, команда которого начала работать на пр едприятии с 12 января. По его словам, главная
задача конкурсного производства ГМЗ — не просто продать имущество предприятия, а найти
инвестора для действующего бизнеса: управляющий намерен продавать предприятие не по
частям, а в качестве единого производст венного комплекса. Геннадий Демичев собирается вести
переговоры с инвесторами при участии правительства Нижегородской области. По мнению г -на
Демичева, в качестве потенциального инвестора могут выступить профильные металлургические
предприятия. Первое собр ание кредиторов планируется провести до конца февраля, после чего
будут объявлены торги по приобретению имущественного комплекса завода.
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«НТА-Приволжье»
***
Кировское правительство создаст фонд микрокредитования
Правительство
Кировской
области
намерено
сформировать
фонд
микрокредитования для финансовой поддержки малого бизнеса. Об этом сообщили в областном
управлении развития предпринимательства, народных промыслов и ремесел. Создание фонда
позволит оказывать финансовую поддержку малому бизнесу в виде к редитов до 1 млн руб.
Средства фонда микрокредитования будут распределяться среди муниципальных образований на
конкурсной основе.
Regnum
***
ФСФР зарегистрировала облигационные выпуски группы ГАЗ
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 15 января 2008 года
зарегистрировала выпуск и проспект облигаций четырех серий нижегородского ОАО ГАЗ,
размещаемых путем открытой подписки. Напомним, ГАЗ планирует разместить четыре выпуска
облигации общим объемом 20 млрд руб. Объем каждой эмиссии — 5 млрд руб. Срок обращения
каждого выпуска составит пять лет, номинал бумаги — 1 тыс. руб. Предполагается, что бумаги
будут размещаться по открытой подписке по номиналу. Поручительство по выпуску
предоставляет ООО «ГАЗ -финанс» (дочернее общество ОАО ГАЗ). Выпускам присвоены
государственные регистрационные номера 4 -01-00029-А, 4-02-00029-А, 4-03-00029-А, 4-04-00029А соответственно. Сейчас на рынке обращаются дебютные бонды ОАО «ГАЗ -финанс» объемом 5
млрд руб.: по выпуску предстоит оферта 12 февраля 2009 года по ном иналу.
Cbonds
***
МРСК Центра и Приволжья готовится к выплате дивидендов
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» планирует направить 27,5% чистой прибыли за
2008 год на выплату дивидендов. Как говорится в сообщении компании, совет директоров
общества на заседании в конце декабря 2008 года утвердил скорректированный бизнес -план на
прошлый год. Согласно бизнес -плану, чистая прибыль по итогам 2008 года составит 1,22 млрд
руб. На выплату дивидендов из чистой прибыли планируется направить 333,69 млн руб., в
резервный фонд — 60,78 млн руб., на инвестиции — 694,39 млн руб., остаток на накопления —
126,66 млн руб. Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) составит 3,16%,
потери электроэнергии к отпуску в сеть — 8,93%. В сообщении компании также говорится, что
ЗАО «ИНГ банк Евразия» снизило долю в уставном капитале МРСК Центра и Приволжья с
5,2279% до 0,9711%.
«Интерфакс», «ИФ-регион»
***
Федеральное казначейство подсчитало нижегородские субсидии
Более 12 млрд руб. поступило в бюджет Нижегородской области в 2008 году в виде
дотаций, субсидий и субвенций. Об этом вчера сообщила руководитель управления Федерального
казначейства по Нижегородской области Екатерина Мазина. По ее словам, по национальным
проектам в регион было направлено более 2,5 млрд руб.: по нац проекту «Образование» — 326 млн
руб., по нацпроекту «Здоровье» — 228 млн руб., по нацпроекту «Доступное и комфортное жилье
гражданам России» — 476 млн руб., по нацпроекту «Развитие агропромышленного комплекса» —
1,5 млрд руб. По федеральным целевым програм мам в областной бюджет в прошлом году
поступило 4,6 млрд руб.
НИА «Нижний Новгород»
***
Волго-Вятский банк Сбербанка выпустил 2,5 млн карт
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Количество карт, выпущенных Волго -Вятским банком Сбербанка России, на 1
января 2009 года превысило 2,5 млн штук. Об этом говорится во вчерашнем сообщении
кредитного учреждения. Каждая вторая карта, эмитированная Волго -Вятским банком, — карта
международной платежной системы Visa, треть всех выпущенных карт приходится на карты
платежной системы MasterCard, каждая пятая карта является картой собственной платежной
системы банка «Сберкарт». В прошлом году банк выпустил почти 900 тыс. карт.
НИА «Нижний Новгород»
***
ОМК отчиталась о работе выксунского литейно -прокатного комплекса
Литейно-прокатный комплекс Объединенной металлургической компании (ОМК) в
Выксунском районе Нижегородской области за первые три месяца с момента пуска в
эксплуатацию — с октября 2008 года — выпустил 40,81 тыс. т рулонной стали. Об этом говорится
во вчерашнем сообщении ОМК. Основным потребителям продукции комплекса — Выксунскому
металлургическому и Альметьевскому трубному заводам (входят в состав ОМК) — уже
отгружено 20,42 тыс. т. В перспективе комплекс должен полностью удовлетворить потребности
этих предприятий в прокате для производства труб мал ого и среднего диаметров. Годовая
мощность первой очереди комплекса составит 1,5 млн т рулонов стального проката в год,
производственный план на 2009 год составляет 1 млн т рулонного проката.
«ИФ-регион».

Сведения о банкротствах
17.01.2009
Коммерсантъ-Банкротства
Москва
59-0000534
Определением АС УР (г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5) 08.12.08 г. дело NА 71 10707/2008 Г9 в отношении ИП Пушкарева Н.Г. ,г. Сарапул, ул. Тургенева, 12, введена процедура
наблюдения, в.у. - Маркова Е.Г. г. Ижевск, 426008, а/я 3058, НП "СОАУ ТПП РФ". Требования
принимаются 30 дней после публикации.
***
59-0000538
ООО "Центр Универсальных торгов" (Организатор торгов) извещает о проведении
торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по цене имущества
(далее - торги) на право заключения договора купли -продажи имущества Муниципального
унитарного предприятия "ГрадСервис" (далее - МУП "ГрадСервис"), местонахождение: Россия,
Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Энгельса, 27. Местонахождение Организатора торгов: г.
Москва, ул. Архитектора Власова, 22, т/ф: (495) -500-3291.
Наименование и основные характеристики имущества:
Лот N1 "Жилой дом площадью 337,9 кв.м. Адрес: Свердловска я обл., г.
Красноуральск, ул. Колхозная, 8", начальная цена - 316 000,00 рублей;
Лот N2 "Здание бани N2 площадью 457,0 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Белинского, 6", начальная цена - 690 000,00 рублей;
Лот N3 "Здание бани N4 площад ью 327,6 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
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Красноуральск, ул. Строителей, 7", начальная цена - 490 000,00 рублей;
Лот N4 "Здание гостиницы площадью 423,0 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Советская, 24", начальная цена - 480 000,00 рублей;
Лот N5 "Здание бани площадью 232,0 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
Красноуральск, пос. Дачный", начальная цена - 250 000,00 рублей.
Задаток для участия в торгах 20 (Двадцать) процентов от начальной цены лота.
Сроки и порядок оплаты: в течение м есяца с даты заключения договора купли продажи.
Претендентам на участие в торгах предоставляется возможность ознакомления с
имуществом, выставляемым на торги, в рабочие дни с 10:00 до 15:00, тел: 8 -902-478-35-92.
С условиями проведения торгов, перечнем д окументов, необходимых для участия в
торгах и другой информацией можно ознакомиться у Организатора торгов.
Для участия в торгах претендент должен перечислить задаток до 12.02.2009 г. на р/с
МУП "ГрадСервис": ИНН 6618003710, КПП 662301001, р/с N 4070281090 0000001218 ООО КБ
"Кольцо Урала", г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 046577768, подать заявку на
участие в торгах Организатору торгов, а также представить пакет документов:
для юридических лиц: нотариально заверенные копии: свидетельства о
государственной регистрации организации, свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе, учредительных документов; копию протокола собрания учредителей (акционеров) о
назначении директора (руководителя); копию решения учредителя (ей) организации об уча стии в
торгах; копию баланса организации ф. N1, 2 на последнюю отчетную дату с отметкой налогового
органа; доверенность, выданную представителю организации, уполномоченному подать заявку на
участие в торгах от имени претендента, принимать участие в торгах и обладающему правом
подписи протокола заседания аукционной комиссии; копию паспорта представителя.
для частных предпринимателей: нотариально заверенные копии: свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом орг ане; копию
паспорта.
для физических лиц: нотариально заверенное согласие супруг ( -а, -и) на совершение
сделки купли-продажи; копию паспорта.
Заявки на участие в торгах от претендентов и необходимые документы принимаются
и регистрируются Организатором тор гов с 17.01.2009 г. по 12.02.2009 г. с 10:00 до 17:00 по
местному времени по адресу: г. Пермь, ул. 3 -я Теплопроводная, дом 11.
Торги состоятся 17.02.2009 г. в 15:00 по местному времени по адресу: г. Пермь, ул.
3-я Теплопроводная, дом 11, тел. для справок: (3424)-249187,8 (902) 4758517.
Победитель торгов определяется по решению аукционной комиссии на основании
максимальной цены, предложенной участниками торгов. Договор купли -продажи имущества с
победителем торгов заключается в течение 5 рабочих дней с моме нта определения победителя
торгов.
В случае если торги, назначенные на 17.02.2009 г., будут признаны
несостоявшимися или имущество на них не будет продано, повторные торги состоятся 18.03.2009
г. со следующими условиями:
Лот N1 "Жилой дом площадью 337,9 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Колхозная, 8", начальная цена - 284 400,00 рублей;
Лот N2 "Здание бани N2 площадью 457,0 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Белинского, 6", начальная цена - 621 000,00 рублей;
Лот N3 "Здание бани N4 площадью 327,6 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Строителей, 7", начальная цена - 441 000,00 рублей;
Лот N4 "Здание гостиницы площадью 423,0 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Советская, 24", началь ная цена - 432 000,00 рублей;
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Лот N5 "Здание бани площадью 232,0 кв.м. Адрес: Свердловская обл., г.
Красноуральск, пос. Дачный", начальная цена - 225 000,00 рублей.
Задаток для участия в торгах 20 (Двадцать) процентов от начальной цены лота.
Заявки на участие в торгах от претендентов и необходимые документы принимаются
и регистрируются Организатором торгов с 18.02.2009 г. по 16.03.2009 г. с 10:00 до 17:00 по
местному времени по адресу: г. Пермь, ул. 3 -я Теплопроводная, дом 11.
Торги состоятся 18.03.2009 г. в 14:00 по местному времени по адресу: г. Пермь, ул.
3-я Теплопроводная, дом 11, тел. для справок: (3424) -249187,8 (902) 4758517.
Победитель торгов определяется по решению аукционной комиссии на основании
максимальной цены, предложенной участниками то ргов. Договор купли-продажи имущества с
победителем торгов заключается в течение 5 рабочих дней с момента определения победителя
торгов.
***
59-0000547
Опред. АС Перм. края по делу NА50 -17369/2008-БЗ от 18.12.08 г. в отношении ООО
"Правда" (Перм. край, Оханский р-н, с. Андреевка, ул. Победы, 1) введено наблюдение.
Рассмотрение итогов наблюдения 10.04.09 г. Врем, упр. - Жданов Анатолий Павлович, член НП
"Приволжская СОАУ" (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, оф. 600). Треб. кред.
направлять в АС Перм. края. (614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3), врем. управ. (Пермский край,
Нытвенский р-н, с. Белобородово) и должнику.
***
59-0000556
Конкурсный управляющий ООО "Диадема" сообщает о продаже по прямому
договору купли-продажи следующего имущества: запорная арматура, краны, вентили,
конденсатоотводчики, задвижки, фланцы, гайки, клапана, привод, электропривод.
Имущество находится по адресу: Пермский край, г. Добрянка, Пионерская база,
АБК.
Письма о намерении приобрести имущество, прошу направлять по адресу: 614070, г.
Пермь, а/я 2583. Телефон для справок (342)218 -35-57.
***
59-0000557
Определением АС Пермского края 01.12.2008 г. дело NА50 - 16761/2008-Б4 в
отношении ООО "Медлайф -Инвест" (614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 45) введена
процедура наблюдения. ВУ утвержден Баннов Л.Ю., член "НП СРО "Гарантия" (605155, г. Н.
Новгород, ул. Б. Печерская, д. 45а). Требования принимаются в течение 1 мес.: 614051, г. Пермь,
а/я 6546.
***
59-0000558
Решением Арбитражного суда Читинской области от 09 дек абря 2008 года по делу
NА78-412\2008-Б-4 МП "Служба заказчика жилищно -коммунальных услуг г.п. "Агинское"
признана банкротом, введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий
Волгина Н.И., член "НП "Сибирская Межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих". Юридический адрес предприятия -должника: Забайкальский край,
687000, Агинский Бурятский автономный округ, пгт Агинское, ул. Ленина, 43, ИНН 8001006761.
Все требования к должнику предъявлять в течение двух месяцев с да ты
опубликования по адресу: 672000, г. Чита, а/я 329, Волгиной Н.И.
***
59-0000560
Решением АСТюм. обл. 15.12.08 дело А70 -4224/3-2008 ИП Мишина Вера
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Александровна (г. Тюмень, пер. Приисковый, 20, ИНН 720300857937) признан банкротом,
открыта процедура конкурсного производства сроком на 1 год. Конкурсным управляющим
утвержден Воронцов А.А. член НП "Приволжская СОАУ" (Москва, Скотопрогонная, 29/1, оф.
600). Закрытие реестра требований кредиторов - по истечении 2-х месяцев с даты публикации.
Адрес направления корреспонденции конкурсному управляющему - Тюмень, ул. Минская, 88,
этаж 5.
***
59-0000561
Конкурсный управляющий СПК "Красный октябрь" Лучихин А.В. (организатор
торгов) проводит 17.02.2009 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: 426034, УР, Ижевск, пл. 50 лет Ок тября, 2,
аукцион, открытый по составу участников и форме предложения цены. Регистрация участников за
30 м. до начала торгов.
На торги выставляется с/х комплекс - СПК "Красный октябрь", зарегистрированный:
УР, Юкаменский район, д. Бадеро. Начальная цена - 1 746 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.
Задаток - 10% от начальной цены имущества, срок внесения задатка не позднее 5 дней до даты
проведения торгов, на счет СПК "Красный октябрь" ИНН/КПП 1823000209/182301001, р/с
40702810465050000104 в Филиал (ОАО) "Урал сиб" в г. Ижевске, БИК049401706, к/с
30101810800000000706. Для участия в торгах предоставляется заявка на имя организатора торгов
и заверенные копии документов: подтверждение внесения задатка; подтверждение полномочий
лица на участия в торгах и право подпи сания протокола; свидетельство госрегистрации и ИНН;
выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; физ. лицо - паспорт. Прием заявок и ознакомление с документами по
торгам с момента публикации по 11.02.2009 г. с 9 до 17 ч. по адресу: 426034, Ижевск, пл. 50 лет
Октября, 2. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену. Подписание
договора купли-продажи в течение 5 дней после проведения торгов. Условия оплаты: денежными
средствами на тот же счет, на который был внесен задаток, в течение 5 дней, с момента
подписания протокола об итогах торгов.
***
59-0000562
Решением арбитражного суда Пермского края от 22.12.2008 г. по делу NА50 14116/2008-Б4 ООО "М-72" (614041, Пермский край, г. Пермь, ул. Ижевская, 25) признано
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процед уре банкротства ликвидируемого должника и
в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным
управляющим назначен Жданов Анатолий Павлович (НП "Приволжская СОАУ", 109029, г.
Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, оф. 600). Требовани я кредиторов принимаются в течение 2 -х
месяцев с даты публикации сообщения по адресу: 617000, Пермский край, Нытвенский район, с.
Белобородово, ул. Полевая, 16 -1.
***
59-0000564
Определением Арбитражного суда Пермского края от 25.11.2008 г. по делу N А5 018177/2008-Б4, в отношении МУУП "Лысьвастройзаказчик" (618900, Пермский край, г. Лысьва,
ул. Мира, 34) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Гончаров
Константин Александрович (НП "СОАУ" ТПП РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 5 /2).
Требования принимаются в течение 30 дней с даты публикации в Арбитражный суд Пермского
края, должнику, временному управляющему (618909, Пермский край, г. Лысьва, п/о N9, а/я 345).
Слушание по результатам наблюдения назначено на 29.05.2009 г. с 10.00 п о адресу арбитражного
суда Пермского края: г. Пермь, ул. Луначарского, 3.
***
59-0000566
Определением Арбитражный суд УР от 17.12.2008 г. по делу NА71 -11562/2008-Г2, в
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отношении ООО "Родниковый край", ИНН 1819002669, адрес: 427250, УР, Селтинский район, д.
Мельничата, 30, открыто конкурсное производство сроком на один год по упрощенной процедуре
банкротства (отсутствующий должник); конк. управляющий: Наговицын В.Б., член НП
"Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющ их",
адрес: 105005, г. Москва, Аптекарский пер., д. 4, оф. 304; представительство в г. Ижевске: 426000,
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127. Адрес конк. управляющего: 426069, г. Ижевск, а/я 972.
***
59-0000563
Конкурсный управляющий МУП "Сириус"объявляе т о проведении открытых торгов
в форме аукциона по реализации имущества, расположенного по адресу: Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40.
N/Наименование имущества/Начальная лота//цена (руб.)
1/Оргтехника:/
/- Компьютер "LG" (2003г) в комплекте (клавиатура, мышь, системный блок,
колонки 2 шт.)/
/- Компьютер "Самсунг" в комплекте (клавиатура, мышь, системный блок)/
/- Компьютер "LG" (2002) в комплекте (клавиатура, мышь, системный блок)/
/- Компьютер "LG" (2001 ) в комплекте (клавиатура, мышь, системный блок)/
/- Компьютер "Семтрон" в комплекте (клавиатура, мышь, системный блок)/
/- Компьютер "Семтрон 76Е" в комплекте (клавиатура, мышь, системный блок,
колонки 2 шт.)/
/- Компьютер "Семтрон 55Е" в комплекте ( клавиатура, мышь, системный блок)/
/- Принтер "HP"/
/- Ксерок "Канан" 3 шт./
/- Факс "панасоник"/
/- Принтер "HP 5150"/
/- Принтер "HP 1000" 2 шт./
/- Телефонный аппарат "Панасоник"/
/- Телефонный аппарат "LG"/50202
2/Мебель:/
/- Стол компьютерный с тумбочками 2 шт./
/- Стол письменный с 2 тумбочками/
/- Зеркало овальное/1728
3/Автомашина КАМАЗ-5320/125910"
4/Трактор ДТ-75/49410
5/Прицеп СЗАП-83571/50220
Размер задатка - 10% от суммы стоимости лота, шаг аукциона - 2% от суммы
стоимости лота.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Торги состоятся на 26 день после опубликования сообщения о проведении торгов в
газете "Коммерсант" по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 91, в 10.00.
Начало регистрации участников торгов с 9.30.
Задаток для участия в торгах вносится в течении 25 дней со дня опубликования
сообщения о проведении торгов на расчетный счет должника по реквизитам:
Читинский филиал ОАО АКБ "Связь -Банк", ИНН 7505002940, КПП 750501001, р/с
40602810400250001131, к/с 30101810300000000701, БИК 047601701.
Заявки принимаются в течении 25 дней со дня опубликования сообщения о
проведении торгов по адресу: 672000, г. Чита, а/я 329.
С победителями торгов заключается договор купли -продажи в течение 10 дней после
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проведения торгов. Срок полной оплаты за имущество не должен превышать 30 дней со дня
заключения договора купли -продажи.
***
59-0000567
Решением Арбитражного суда Пермского края от 19.12.2008 г. по делу N А50 8563/2008-Б2, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромэкс" (614102, г. Пермь, ул.
105 участок, 35,614026, г. Пермь, ул. Менжинского, 32 -28, ИНН 5902812842, КПП 590801001,
ОГРН 1025900528136) признано банкротом и введено конкурсное производство. Конкурсным
управляющим назначен Юрчик Владимир Иванович (НП "Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих "Южный Урал", 464007, г. Челябинск, пр -т Ленина, 5, Пермский
отдел 614990, г.Пермь, ул.Ленина, 66, офис 713). Реестр требований кредиторов закрывается по
истечении двух месяцев с даты опубликования настоящего объявления. Адрес для направления
корреспонденции: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66, офис 713.
***
59-0000568
Определением АС Тюм. обл. 16.12.2008 г., дело А70 -2963/3-2008, производство по
делу о банкротстве ИП Новоселовой Н.Г. (ИНН 720300779 541, г. Тюмень, ул. Жуковского, 81, кв.
48) прекращено.
***
59-0000569
Определением Арбитражного суда Пермского края от 17.12.2008 г. по делу NА50 18075/2008-Б7, в отношении ЗАО "Эко -Строй" (617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Восточная,
55а, ИНН/КПП 5916015893/591601001, ОГРН 1055905529393) введена процедура наблюдения.
Временным управляющим назначен Пермяков Сергей Юрьевич (НП "СОАУ" ТПП РФ, 109012, г.
Москва, ул. Ильинка, д. 5/2).
Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней с момента опублик ования в
Арбитражный суд Пермского края, должнику, временному управляющему (614112, г. Пермь -112,
а/я 9755). Судебное заседание назначено на 27.04.2009 г.
***
59-0000570
Конкурсный управляющий СПК "Труженик" проводит открытые торги (аукцион)
имущества должника, находящегося по адресу: Пермский край, Еловский р -н, с. Калиновка, на
следующих условиях: начальная цена - 250327 рублей, шаг аукциона - 20000 рублей, задаток 10% от начальной стоимости. На торги выставляются следующие объекты недвижимости:
Зерноток, зерносклад фуражный, зерносклад овсяной, зерносклад пшеничный, сарай
для сена, зерносклад ячменный, склад минеральных удобрений, материальный склад, фермы
(деревянные) NN 1, 2. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе и документы, подтверждающие внесение задатка и правовой статус
участника. Задаток и оплата за реализованное имущество вносится на расчетный счет
предприятия. Итоги торгов проводятся по месту проведения и в день аукциона, оформленные
протоколом (617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 36). Победителем признается
участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли -продажи заключается и оплачив ается
с победителем торгов в течение 20 дней с момента подписания протокола по итогам торгов.
Заявки в письменной форме, задаток и документы принимаются конкурсным
управляющим в течение 30 дней со дня опубликования в газете данного сообщения с 9.00 до 17. 00
в будние дни по адресу: 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина, 36.
Тел./факс: (34261) 4-03-36. Ознакомиться с условиями аукциона, с характеристиками
имущества и перечнем представляемых документов можно у конкурсного управляющего по
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адресу подачи заявок.
***
59-0000572
Решением АС УР по делу NА71 -5153/2008-Г9 от 11 декабря 2008 г., СПК "Рассвет"
(ИНН 181501505, УР, Красногорский р -н, д. Бараны), открыто конкурсное производство сроком на
один год, конкурсным управляющим утверждена Тебенькова О .Д., член НП "СРО АУ СЗ"
(191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6).
Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с даты публикации по
адресу: 426033, УР, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26.
***
59-0000573
ООО "Росюрконсалт" (орг.торг., г. Пермь, ул. Мира д. 45а оф. 305) извещ. о провед.
18.02.2009 г. в 15.00 по адресу: РМЭ, г. Йошкар -Ола, ул. Зарубина, 53, аукц. с откр. форм, подачи
заявок по прод. имущ.(прав треб, дебит, задолж. к предприятиям, находящимся в процедуре
банкротства) предпр.-банкр. - ГУПЭП РМЭ "Маркоммунэнерго" (РМЭ, г. Йошкар -Ола, ул.
Зарубина, 53): Лот 1: МП "Медвед. ЖКХ" в сумме 8000077,89; Лот 2: ОНО ОПХ "Головное" в
сумме 3462786,25; Лот 3: ОАО "Племзавод "Азановский" в сумме 289394,92; Лот 4: Оршанско е
МУ МПКХ в сумме 797304,61; Лот 5: ГУП ОПХ "Прожектор" в сумме 25333,06; Лот 6: "Советское
УМ ЖЭП" в сумме 118462,73; Лот 7: ОАО "Племзавод "Алексеевский" в сумме 4225371,39; Лот8:
Куженерское РайПО в сумме 15311,20; Лот 9: СПК "Родина -Железобетон" в сумме 76673,28; Лот
10: МУП ЖРЭП г.Козьмодемьянск в сумме 541866,52; Лот 11: ОАО "Мария" в сумме 541866,52;
Лот 12: МП "Упр.ЖКХ г.Волжска" в сумме 61422136,65; Лот13: МУП "ЖКУ" адм. г. Волжска в
сумме 1834349,44; Лот 14: МУ МПКХ пос. Н.Торьял в сумме 5990704,6 8. Начальные цены: Лот 1 2027046; Лот 2 - 680486; ЛотЗ - 143897; Лот4 - 708775; Лот 5 - 5126; Лот 6 - 3577307; Лот 7 1070616; Лот 8 - 10000; Лот 9 - 19427; Лот 10 - 10000; Лот 11 - 106803; Лот 12 - 9567393; Лот 13 687871; Лот 14 - 1517912. Шаг аукц. - 5% от нач. цены. Задаток в 10% от нач. цены напр, на р/с
ГУПЭП РМЭ "Маркоммунэнерго": ИНН 1200000151 КПП 120001001, р/с 40602810700020000047 в
ф-ле "Волжский" Банка "Йошкар -Ола" (ОАО) г. Волжск, БИК 048860889, к/с
30101810300000000889, до 15.02.2009 г. С о свед. об имущ., его характ., имеющихся документ.,
порядке оформл. участ. в аукц., формами соглаш. о задатке, заявки, порядком провед. аукцион.,
существ, услов. догов, купли -прод., полож. о провед. торгов, иной инф. можно ознаком. при
предъявл. пасп. и довер. по месту и врем, приема заявок по предв. звонку. Заявки на участ. в
торгах по устан. форме прин. с 17.01.2009 г. по 16.02.2009 г. (включ.) по адр.: Пермь, ул. Уинская,
1 Б, оф. 6. с 14.00 до 17.30 местн. времени с прилож. согл. о задат., докум., подтв . внес, задатка, и:
физ. лицо - свид. о пост, на учет в налог. орг.(нот. коп.), паспорт (коп.),нот. зав. согл. супр.; инд.
предпр. (доп. к физ.лиц.) - ориг. вып. из ЕГРИП, докум. о госрег.(завер.); юр.лицо - свид. о госрег.
(нот. копия), ориг. вып. из ЕГРЮ Л, свид. о постна налог, учет, учред. докум. (зав. коп.), реш. о
назн. рук. (завер. копия), реш. орг. упр. о соверш. круп, сделк., а также иные докумен. по Полож. о
провед. торгов. К участ. в торгах аукц. комис. допуск, лица, кот. мог. бытьпокуп. позакон -ву РФ,
представив, полный переч. надлеж. оформл. документ согл. полож. о пров. торг., своевр. и в
полн.объеме внесш. задаток. Побед, торгов призн. участн., предл. макс, цену за лот. Итоги аукц.
подв. по месту и в день его провед. путем подпис. прот. с побед ит. Дог. куп.-прод. закл. в теч. 5
кал. дней с даты торгов. Срокопл. - 15 кал.дн. с даты закл.дог.купли -лрод. Доп. инф. по тел.: (342)
261-14-98.
***
52-0000056
Опр-м АС Самарской области NА55 -17748/2008 от 18.12.2008 в отн -ии ООО "СиН"
(г. Самара, ул. Ново-Садовая, 173, ИНН 6316127460) введено наблюдение, в/у Климашов А.В.,
член КСОАУ. Треб-я кредиторов прин-ся 1 мес. с даты публ.: 603146, Н. Новгород, ул.
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Норвежская, 4, а/я 20.
***
59-0000591
Решением АС Челябинской обл. от 22.12.08 г. NА76 -9755/2008-55-125, признан
банкротом отсутствующий должник ООО "Прогресс", Челябинская обл, г. Троицк, ул. Советская,
64а; открыто конкурсное производство на 3 мес. Суд - 17.03.2009 г. Конкурсный управляющий Гершанок Александр Александрович (НП "СОАУ СЕМТЭК", Мос ква, Н. Басманная, 13/2, с. 1).
Требования кредиторов направлять 2 месяца: Пермь, Луначарского, 32 -47.
***
52-0000004
Решением Арбитражного суда Кировской области от 17.12.08 года по делу А28 5932/2008-145/10, должник - Общество с ограниченной ответстве нностью "Меркурий",
находящийся по адресу: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д. 75, оф. 1, признан
банкротом и в отношении него введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим
назначен Витчуков Н.М. (НП "СМиАУ"). Требования кредитор ов принимаются в течение 2 (двух)
месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 424020, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 19, кв. 22. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию
по истечении двух месяцев с даты опубл икования настоящего объявления.
***
52-0000006
Решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу NА43 -28769/2008, 33
- 166 от 26.12.2008 г., Открытое акционерное общество " Горьковский металлургический завод",
603950, Н.Новгород, ГСП -1001, Московское шоссе, д. 52, ОГРН 1025202399210, ИНН 5257005218,
признано несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника. В отношении
имущества должника открыто конкурсное производство сроком на 1 год. Конкурсным
управляющим утвержден Демичев Геннад ий Геннадьевич, почтовый адрес: 603155, Н. Новгород,
ул. Б. Печерская, д. 45а, офис 7, член НП СРО "Гарантия", почтовый адрес: 603155, Н. Новгород,
ул. Б. Печерская, д. 45а, офис 7.
Требования кредиторов предъявлять в течение месяца с даты опубликования
объявления.
***
52-0000009
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шавтиков A.M. КНР ГУП
"Хабезский Водоканал", проводит повторные открытые торги в форме конкурса по продаже
имущества КЧР ГУП "Хабезский Водоканал" (КЧР, Хабезский район, а. Хабез, ул. У. Хабекова, 1).
Местонахождение организатора торгов: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, 50/1, т.: (87822) 5 84-51.
Предмет торгов, условия участия в торгах, порядок проведения торгов указаны в
объявлении в газете "Коммерсант" за N06496, опубликованно м 22.11.2008, N213 и за N07299 от
06.12.2008 г., N233.
Начальная цена Лота N1 -3 708 411 рублей. Торги состоятся 18.02.2009 г. по адресу:
КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, 50/1, в 11.00. Прием заявок с 19.01.2009 г. по 12.02.2009 г. Задаток
перечисляется в срок до 13.02.2009 г.
***
52-0000012
Определением АС НО NА43 -8046/2008 33-93 от 23.12.2008 г. в отношении ООО ОП
"Кора-1" (ИНН 5260052987, ОГРН 1025203043381, 603140, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный,
д. 10) введено конкурсное производство. КУ - Горчаков М.Г., член НП СРО "Северная столица".
Требования в теч. 2 мес.: 603140, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 10.
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***
52-0000013
Конкурсный управляющий Таланов В.Н. проводит 16.02.09 г. в 12.00 открытые
торги в форме аукциона по продаже право аренды на 49 лет земельного участка ЗАО
"Техэкогазсервис", нач. цена 514000 руб. (с НДС), на сайте www.fabrikant.ru.
Ознакомление с документами, подача заявок по адресу: www.fabrikant.ru в срок до
10.02.09 г. до 16.00, в этот же срок подлинная заявка с приложени ями направляется конк. упр. по
адресу: 603002, г. Н.Новгород, пл. Революции, 7А, тел.: 246 -05-03. В случае признания 1 -х торгов
несостоявшимися, повторные торги назначаются 19.03.09 в 12.00, подача заявки на участие - до
13.03.09 г. до 16.00, если повторны е торги будут признаны несостоявшимися, третьи торги
назначаются на 20.04.08 в 12.00, заявки на участие принимаются до 14.04.08 г. до 16.00. Начальная
цена третьих торгов снижается на 10%.
***
52-0000014
Конкурсный
управляющий
МУП
"Кадошкинское
"Ремтехо бслуживание"
Кадошкинского района РМ проводит торги (аукцион) по продаже имущества МУП
"Кадошкинское "Ремтехобслуживание" по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, 16 -9,
20.02.2009 года в 19 час. 00 мин. Прием заявок до 14.02.2009 г.
Лот N1 - 3 дания, сооружения. Начальная цена - 1 687 000 руб.
Задаток 20%. Шаг аукциона - 1%.
Для участия допускаются лица, признанные участниками и покупателями по
законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, внесшие задаток и оформленные
надлежащим образом документы , соблюдая порядок, сроки и условия продажи.
С порядком, сроками и условиями продажи, характеристикой можно ознакомиться
по адресу организатора торгов.
В случае несостоявшихся торгов, повторные назначаются на 20.03.2009 г. в то же
время и на тех же условиях. Прием заявок до 14.03.2009 г.
В случае несостоявшихся вторых торгов третьи назначаются на 20.04.2009 г. Прием
заявок до 14.04.2009 г., место, время проведения - те же.
***
52-0000018
Определением АС Ульяновской обл. от 23.12.2008 г. по делу NА72 -7474/08-17/41 -б
в отношении ООО "Беркут" (г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114) введена процедура наблюдения.
Судебное заседание по результатам наблюдения назначено на 30.03.09 на 10.00. Временным
управляющим утвержден Огородов Е.С. (САМРО "Ассоциация антикри зисных управляющих",
адрес: г. Самара, ул. Московское ш., 18 -й км.
Требования кредиторов принимаются в теч. одного месяца с даты опубликования
объявления. Адрес врем, управ.: 432072, г. Ульяновск, а/я 3488.
***
52-0000021
Конкурсный управляющий (органи затор торгов) Киричек Александр Григорьевич
извещает о проведении повторных торговых процедур по реализации движимого и недвижимого
имущества должника МУП "ВоркутинскийТепловодоканал" (юридический адрес: 169900,
Республика Коми, город Воркута, улица Ленина , дом 60; ИНН 1103028056; КПП 110301001; ОГРН
1021100811269). Повторные торги в форме конкурса, открытые по составу участников и форме
подачи предложений о цене на право заключения договора купли -продажи социально значимых
объектов состоятся 18.02.2009 г. в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика
Коми, город Воркута, улица Ленина, дом 60.
Состав и характеристика реализуемого имущества:
24
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

Лот N1 "Имущественный комплекс" (в том числе основные средства, запасы).
Начальная цена 1 167 593 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость).
Лот N2 "Дебиторская задолженность". Начальная цена 144 152 тыс. руб.
Объектом продажи по лоту N1 является имущественный комплекс в составе: здания
(138 ед.), сооружения (105 ед.), передаточные устройства -сети (1202 ед.), машины и оборудование
(1604 ед.), инструмент 38 (ед.), производственный и хозяйственный инвентарь (284 ед.), транспорт
(5 ед.), запасы (5182 ед.).
Имущество, включенное в конкурсную массу, закреплено за должником на праве
хозяйственного ведения и свободно от прав третьих лиц.
Объектом продажи по лоту N2 является право на заключение договора уступки прав
требования задолженности третьих лиц перед должником (номинал задолженности по данным
бухгалтерского учета составляет 373 672 тыс. руб.) .
Ознакомиться с порядком и условием проведения торгов можно по месту
нахождения должника ежедневно в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время
московское) по адресу: 169900, Республика Коми, город Воркута, улица Ленина, дом 60,
контактный телефон (82151) 7-56-48.
Лица, желающие принять участие в торгах, подают организатору торгов заявку, а
также перечисляют на расчетный (основной) счет организатора торгов задаток в размере 20%
(двадцати процентов) от начальной цены. К заявке прилагается :
-надлежащим образом заверенные копии Устава, Свидетельства о регистрации в
ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ для юридического лица и копию всех листов паспорта для
физического лица;
-доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента при
осуществлении всех действий, связанных с участием в торгах и подписания необходимых
документов, в том числе договора купли -продажи;
-платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
перечисление суммы задатка на указанный в объявлении о провед ении торгов расчетный счет;
-другие необходимые документы, согласно действующему законодательству.
Заявки, с приложением указанных выше документов принимаются до 12 часов 00
минут (время московское) 17.02.2009 г. Все документы в части их оформления и сод ержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
представляемые в копиях, должны быть заверены печатью претендента. Представленные
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не
рассматриваются.
В соответствии с пунктом 4 статьи 132 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" N127-ФЗ от 26.10.2002 г. обязатель ным условием конкурса по продаже социально значимых объектов должна являться обязанность покупателя содержать и обеспечивать их
эксплуатацию и использование в соответствии с целевым назначением указанных объектов.
Победителем торгов признается участник, п редложивший в ходе торгов
наибольшую цену по приобретению лота и признанный конкурсной комиссией Победителем
торгов.
Победитель торгов (Покупатель) и продавец в день проведения торгов подписывают
Протокол об итогах торгов и не позднее чем через пять рабоч их дней заключают договор купли продажи имущества, выставленного на торги.
Условия
заключаемого
договора
купли -продажи
имущества
должны
предусматривать оплату цены продажи имущества, определенную в Протоколе об итогах торгов и
в договоре купли-продажи, в течение 10 (десяти) банковских дней после дня проведения торгов и
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переход права собственности на имущество после получения Покупателем суммы оплаты цены
продажи имущества. Задаток, внесенный Победителем торгов, зачисляется в цену приобретаемого
имущества.
В случае если Победитель торгов не оплатит в срок приобретенное на торгах
имущество, то конкурсный управляющий вправе отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке. При этом Победитель теряет право на получение имущества и на
внесенный задаток.
Платежные реквизиты для перечисления задатка и оплаты стоимости имущества:
получатель МУП "Воркутинский Тепловодоканал", ИНН 1103028056, КПП
110301001;
расчетный счет N 40702810128150100789 в Коми ОСБ N8617, г. Сыктывкар;
корреспондентский счет N 301 01810400000000640, БИК 048702640.
***
52-0000043
Всвязи с опечаткой, допущенной в объявлении N52 -01090, опубликованном в газете
"Коммерсантъ" N238 от 27.12.2008 г. сообщаю: вместо ОАО "Лесосирского канифольно экстракционного завода" читать ОАО "Лесосиби рского канифольно-экстракционного завода".
***
52-0000025
В объявлении N52-01087 от 20.12.2008 г. следует читать "Определением АС НО по
делу NА43-28888/2008-27-199 от 11.11. 2008 г."
***
59-0000585
Конкурсный управляющий ОАО "Красное Знамя" проводит третьи торги по продаже
техники (начальная цена снижена на 10%):
Лоты: 35: К-701 (неуд.) - 191565 руб.; 41: МТЗ-80 (зав. N142197, N двиг. 960636) 18544 руб. Шаг- 5%, задаток - 10%
Торги состоятся 19.02.2009 г. в 14.30 по адресу: РБ, Хайбуллинский район , с.
Антинган. Прием заявок по 16.02.2009 г. по адресу: г. Уфа -55, Ладыгина, 23, офис 3.
Лица, желающие принять участие, вносят задаток на счет ОАО "Красное Знамя":
ИНН 0248004716, КПП 024801001, р/с 40702810008670001401 в ОАО "Социнвестбанк" г.Уфа,
БИК 048073739, к/с 30101810900000000739.
Предоставить: заявку, документ об оплате задатка, нотар. копии учредительных
документов, доверенность; физ. лицам - копии нотар.: паспорт, ИНН.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Лицо, признанное победителем должно заключить договор купли -продажи не
позднее 5 дней со дня проведения торгов. Денежные средства перечисляются на счет не позднее
30 дней с момента проведения торгов. Подробная информация об имуществе и Положении о
торгах - по адресу приема заявок.
***
59-0000587
Определением Арбитражного суда Пермского края от 27.11.2008 г. по делу NА50 18133/2008-Б6, введена процедура наблюдения в отношении ООО "Проектно -строительного
предприятия "Уралстроймеханизация" (618404, г. Березники , ул. Новосадовая, 7). Определением
Арбитражного суда Пермского края от 25.12.2008 г. по делу NА50 -18133/2008-Б6 временным
управляющим утвержден Яковлев Михаил Юрьевич (НП "СРО "Гильдия арбитражных
управляющих", представительство в Пермском крае: 614045, г . Пермь, ул. Г. Звезда, 13).
Требования принимаются в течение 30 дней с даты публикации. Корреспонденцию временному
управляющему направлять по адресу: 614045, г. Пермь, ул. Г. Звезда, 13. Заседание арбитражного
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суда назначено на 22.04.2009 г. с 10.00.
***
59-0000588
Постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда N17АП 9062/2008-ГК от 16.12.08 г., дело А71 -8447/2008, в отношении ООО "Святогор", адрес: 426000,
УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 287, ИНН 1833035391, введена процедура наблюдения. В ременным
управляющим утвержден Комаров П.Е., член НП "Национальная Ассоциация по
реструктуризации и несостоятельности", адрес местонахождения: 440026, г. Пенза, ул. Советская,
д. 4. Адрес для корреспонденции временному управляющему: 426004, УР, г. Ижевск, ул.
Коммунаров, 214-44.
***
59-0000590
Решением Арбитражного суда Пермского края от 19.12.2008 г. по делу NА50 6702/2008-БЗ, МУП Муниципального образования Пермский район "Райтеплоэнерго" (614513,
Пермский край, Пермский район, д. Песьянка, ОГРН 1025902 398334, ИНН 5948018738) признано
банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год.
Конкурсным управляющим утвержден Злотников Андрей Олегович (НП "СОАУ"
ТПП РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 5/2).
Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с даты публикации в
Арбитражный суд Пермского края, должнику, временному управляющему (614070, г. Пермь, а/я
9201).
***
52-0000026
Определением АС ЯО по делу NА82 -13446/2008-32-Б/73 от 23.12.2008 г. введена
процедура наблюдения в отношении ИП Дианова С.Н. ИНН 761007546888 (152920, Ярославская
область, г. Рыбинск, проспект Серова, д. 2, кв. 29). Временным управляющим назначен Иванников
Александр Иванович (НП "СРО "Гарантия" 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 20, корп . 3).
Следующее заседание суда - 24.02.2009 г. Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: 603005, г. Н. Новгород, пл. Октябрьская,
д. 1, ТПП НО, юр. отдел, Иванникову А.И.
***
52-0000027
Определением АС НО по делу NА43 -30535/2008-33-192 от 01.12.2008 г. введена
процедура наблюдения в отношении ООО "Медтекс НН" ИНН 5262106719 (603146, г.Н.
Новгород, ул. Бекетова, д. 47, кв. 15). Временным управляющим назначен Иванников Александр
Иванович (НП "СРО "Гарантия" 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 20, корп. 3). Следующее
заседание суда - 28.04.2009 г. Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего сообщения по адресу: 603005, г. Н. Новгород, пл. Октябрьская, д. 1,
ТПП НО, юр. отдел, Иванникову А.И.
***
52-0000030
Конкурсный управляющий реализует на торгах путем публичного предложения
имущество колхоза "Поломский" 07,02.2009 г. в 10:00 по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул.
Интернациональная, д. 96: д. Ники тиха - административное здание, телятник, 2 -этажный дом,
зерносклад, коровник, телятник; д. Полома - свинарник и зерносклад, д. Фадеево - здание клуба,
конный двор, телятник, коровник. Заявки принимаются в течение 30 дней с даты публикации с
указанием стоимости приобретения. Победитель торгов по объекту - лицо, предложившее
наибольшую цену. Оплата стоимости имущества в течение 15 дн. после торгов. Прочая
информация об имуществе, реквизитах, порядке участия в торгах по тел. (831 )2467810.
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***
52-0000033
Решением Арбитражного суда Костромской области от 19.12.2008 г. по делу NА31 1732/2008-21 ООО "Шарьяжилсервис" Костромская область, город Шарья, улица Квартал
Коммуны, дом N1, признано несостоятельным (банкротом) в отношении него введена процедура
конкурсного производства.
Конкурсным управляющим Определением Арбитражного суда Костромской области
от 18.12.2008 г. по делу NА31 -1732/2008-21, назначен Васечкин Андрей Васильевич (НП СРО
НГАУ, 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18). Требования кредиторов принима ются по адресу:
157800, Костромская обл., г. Нерехта, пл. Свободы, д. 1, в течение двух месяцев со дня
публикации объявления.
***
52-0000037
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Тайга" сообщает о
проведении торгов путем публичного предложени я продажи имущества должника 000 "Тайга"
расположенного по адресу: Костромская область, Поназыревский район, поселок Полдневица,
улица Заводская, дом N4, квартира N1. Стартовая цена - равна начальной цене Лота. Шаг
снижения цены - 5% от стартовой цены. Пер иод снижения шага цены - 3 (три) календарных дня.
Цена отсечения (минимальная цена продажи) - 50% от стартовой цены. Срок проведения - 30
календарных дней с даты, опубликования данного сообщения о проведении торгов в форме
публичного предложения.
Лот N/Наименование лота/Сведения, идентифицирующие объект/Начальная цена
лота, в том числе НДС, руб.
1/Здание трансформаторной подстанции/Площадь 65,2 кв.м, одноэтажное
кирпичное, 1966 года постройки/412 000=00
2/Линейный объект линия электропередач 10 кВт/Протя женность 1890 п.м, 1971
года постройки, 31 опора, провод марки ЗА -35/189 000=00
Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, форму заявки можно
получить по тел./факсу 8-(49431 )-7-53-00.
Заявки подаются с 9 часов до 16 часов в рабочие дни, прием за явок начинается с
17.01.2009 года, по адресу: Костромская область, город Нерехта, площадь Свободы, дом N1.
Для участия в торгах путем публичного предложения представляются:
Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: Заявка установленной
формы. Копию паспорта. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на
налоговый учет в налоговых органах. В случае необходимости, нотариально удостоверенное
согласие супруга (супруги) на участие в торгах и приобретение лота.
Справку налоговых органо в (или иной документ), подтверждающую отсутствии
задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год. Подтверждение наличия
необходимых финансовых ресурсов и (или) возможности их привлечения. Индивидуальные
предприниматели представляют так же; Нотариально удостоверенную копию свидетельства о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, Оригинал выписки
из ЕГРИП со сроком давности н е более 10 дней до подачи заявки
Для юридических лиц: Заявка установленной формы. Сведения о его полном
наименовании, юридическом и почтовом адресах, нотариально удостоверенные копии
учредительных документов. Нотариально удостоверенную копию свидетельства
о
государственной регистрации юридического лица о внесении записи о нем в ЕГРЮЛ
зарегистрированных до 01.07.2002 года. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о
регистрации в качестве налогоплательщика (ИНН). Нотариально удостоверенную копию
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документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного,
исполнительного органа, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия лица,
подавшего заявку на участие в аукционе. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ со сроком давности не
более 10 дней до даты подачи заявки. В случае необходимости копию протокола, собрания
учредителей (акционеров) об одобрении крупной сделки, заверенную печатью юридического лица
и подписью его руководителя. Справку или иной документ налоговых органов, подтвержда ющую
отсутствие задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
Подтверждение наличия необходимых финансовых ресурсов и (или) возможности их привлечен ия
Все претенденты представляют опись поданных документов в двух экземплярах.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Итоги
подводятся через 30 дней после публикации данного сообщения 16.02.2009 года.
Оплата денежных средств побед ителем торгов в форме публичного предложения
производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания договора купли продажи на расчетный счет должника.
Договор купли-продажи заключается между конкурсным управляющим и
победителем не позднее 10 дней с даты, подведения итогов.
Расчетный счет должника ООО "Тайга" ИНН 4424001990, КПП 442401001, р/с
40702810329140100944 в Костромском ОСБ N8640, г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК
043469623.
***
52-0000055
Решением АС НО от 18.12.2008 г. по делу А43-30405/2008 27-210 введена процедура
наблюдение в отношении должника ИП Киселев Алексей Александрович расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Свободы, д. 45. Временным управляющим утверждена
Захарова Оксана Олеговна - НП "СОАУ" ТПП РФ. Адрес для направления корреспонденции ВУ
(603066, г. Н. Новгород, Озерная, 5 -1-3). Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве
назначено на 19.03.2009 г.

ГМЗ: жизнь после банкротства
17.01.2009
МАЛИНИНА Алина
Нижегородская правда
Нижний Новгород
«Завод будет работать в обычном режиме», - заявил на пресс-конференции 16 января
конкурсный управляющий Горьковского металлургического завода Геннадий Демичев.
Напомним, месяц назад завод был объявлен банкротом и по решению арбитражного
суда введен в конкурсное производство, суть которого в том, что имущество завода перейдет в
ходе торгов новым собственникам. Кстати, новому собственнику будет предъявлен запрет в
течение 3 - 5 лет на перепрофилирование предприятия. Сейчас, по словам Геннадия Демичева,
ведется плановая работа в соответствии с государственным законом о банкротстве. В конце
февраля пройдет первое собрание кредиторов по вопросу реа лизации имущественного комплекса
завода.
Вообще все управленческие решения будут согласованы с основными кредиторами,
которые сами заинтересованы в продаже завода не как земельного участка и
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металлолома, а как действующего бизнеса. Только в этом случае ба нки получат свои деньги в
полном объеме. Поэтому конкурсный управляющий занимается не только процессуальными
вопросами, но и подготовкой предприятия для инвестора. Кредиторы будут помогать в процедуре
конкурсного управления, предоставляя своих консультанто в. Как выразился Г. Демичев, «мы все в
одной лодке, и раскачивать ее никто не разрешит».
В настоящее время даже речи не идет о приостановке предприятия. И хотя оно
работает по сокращенной неделе, но стабильно и ритмично. Все долги по зарплатам будут
выплачены за счет средств, полученных от изыскания дебиторской задолженности и от имущества
предприятия, находящегося в залоге. На настоящий момент долг перед сотрудниками составляет 8
млн рублей, но 14 января он уже начал выплачиваться. Окончательно рассчитать ся с
сотрудниками планируется до конца марта.
Не идет речь и о сокращениях на заводе, кроме тех, которые были запланированы в
конце прошлого года. Сейчас из работавших 1 065 человек осталась тысяча, с 1 февраля будут
работать 966 человек. Это минимум, кот орый сейчас может позволить ситуация. Но с ростом
производства количество рабочих будет вновь увеличиваться.
- Месяц назад основной задачей было сохранить работоспособное предприятие,
чтобы оно имело инвестиционную привлекательность и продавалось не как з дание, а как бизнес,сказал исполнительный директор ОАО «ГМЗ» Павел Жевнов. - Эта задача на сегодня выполнена.
Более того, мы нашли с потенциальными покупателями нашей продукции точки соприкосновения,
а значит, будем заключать с ними контракты. Теперь над о отвоевывать рынок у конкурентов.

Кризис на пользу
19.01.2009
ЧУПАЧЕНКО Ольга
Биржа
Нижний Новгород

ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) будет продан единым комплексом
при условии сохранения профиля предприятия в течение 3 -5 лет после продажи - озвучены первые
шаги конкурсного управляющего предприятия.
16 января журналистам был представлен конкурсный управляющий ОАО
"Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) Геннадий Демичев. Он рассказал, что руководит
Южным филиалом СРО арбитражных управляющих "Гарантия", живет в Ростове -на-Дону, имеет
8-летний опыт арбитражного управления, а ранее работал зам. мэра по экономике.
"Профессионализм управляющего сост оит в том, чтобы в процессе своей работы сохранить
производство, - сказал Геннадий Демичев. - С 14 января началось погашение задолженности по
зарплате, которая составляет 8 млн руб. Окончательно рассчитаться с сотрудниками планируется
до конца марта. Речи о продаже ГМЗ по частям не идет. Мы будем готовить бизнес -план
предприятия, исследуем рынок. В конце февраля - первое собрание кредиторов. Мы выйдем с
предложением осуществлять продажу ГМЗ при условии сохранения профиля предприятия в
течение 3-5 лет после продажи".
Гендиректор ОАО "ГМЗ" Павел Жевнов рассказал, что предприятие сейчас работает
в половину мощности, в условиях кризиса это нормально. "Вообще кризис для нас благо. В
условиях роста курса доллара наша продукция становится более конкурентоспособной .
Модернизация, которую мы успели провести на производстве, позволяет нам выпускать металл и
инструмент мирового уровня. Мы конкурируем не с российскими производителями, а с
зарубежными, и у нас сегодня хорошие шансы расширить свое место на рынке. Нашим па ртнерам
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выгоднее сейчас покупать более мелкие партии металлопроката с заданными свойствами. Наша
новая технология позволяет делать и это. Сегодня к продукции завода есть интерес у
отечественного автопрома и у известной японской фирмы по производству инстру мента".
Геннадий Демичев рассказал, что инвестора для ГМЗ они будут искать в первую
очередь в России. Понятно, что предприятию с такой долговой нагрузкой делать это крайне
тяжело. Процедура банкротства как раз и призвана уменьшить эту нагрузку. Если за го д
конкурсного управления инвестор не будет найден, сроки по закону можно будет продлить до 3
лет. Пока же не задействованные в производстве помещения будут сдаваться в аренду,
дополнительные активы даст и возврат дебиторской задолженности ГМЗ. Возможно при влечение
стороннего залога под заем средств. Все эти меры будут проводиться только с согласия
кредиторов. Сейчас ведутся переговоры с Промсвязьбанком и банком "АК Барс" о консалтинговой
помощи. Начальник юридического отдела Промсвязьбанка Александр Аверьян ов заверил, что его
банку неинтересно ликвидировать предприятие. Чтобы получить свои деньги, крупнейший
кредитор завода готов вместе со всеми поднимать стоимость этого бизнеса.
С 1 февраля после планового сокращения на заводе останется работать порядка 96 0
человек (по данным на конец декабря их было 1066). С ростом объемов производства кадры снова
будут набирать. Кроме того, уже сейчас предприятие готовится усилить инвестиционный блок и
юридическое сопровождение.

Раскачивать лодку никто не позволит
20.01.2009
МАЛИНИНА Алина
Нижегородская правда
Нижний Новгород

После объявления арбитражным судом Нижегородской области ОАО «ГМЗ» банкротом и
передачи его на один год в конкурсное управление завод начал понемногу возвращаться к жизни.
И хотя штат будет еще сокращен с 1000 человек до 996, и рабочая неделя по -прежнему неполная,
но огромная задолженность по зарплате уже начинает понемногу рассасываться.
Как мы уже сообщали, на настоящий момент долг перед сотрудниками ОАО «ГМЗ»
составляет 8 млн рублей, но 14 января он уже начал выплачиваться. Окончательно рассчитаться с
сотрудниками планируется до конца марта. Все выплаты будут производиться в соответствии с
законодательством РФ, и не только долги по заработной плате, но и другие долги предприятия. То
есть будут соблюдены права всех кредиторов, в том числе сотрудников предприятия.
Конкурсный управляющий Горьковского металлургического завода Геннадий
Демичев пообещал на недавней пресс-конференции, что завод будет работать в обычном режиме.
- Суть конкурсного управления в том, что мы должны, во -первых, в соответствии с
государственным законом о банкротстве заниматься всеми процессуальными действиями, а во вторых, подготовить предприятие к переходу к эффективному собственнику, - сказал Геннадий
Геннадьевич.- Вскоре начнем переговоры с потенциальными инвесторами, которыми, возможно,
станут профильные российские предприятия. Но не исключаются и другие варианты.
Кстати, новому собственнику будет предъявлен запрет в течение 3 - 5 лет на
перепрофилирование предприятия.
Не идет речь и о том, чтобы продать ГМЗ новым собственникам по частям. Будет
подготовлен перспективный бизнес -план ОАО «ГМЗ», чтобы продавать именно единый
производственный комплекс. Ведь процедура банкротства и призвана уменьшить долговую
нагрузку предприятия и сделать его инвестиционно привлекательным. А Геннадий Демичев не
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только конкурсный управляющий, но и инвестиционный, то есть не только подготавливае т
предприятие к продаже, но и просчитывает его бизнес.
На данный момент уже проведен мониторинг ситуации на предприятии, чтобы
создать возможности для продолжения работы завода. Процедура конкурсного производства
позволяет сдавать в аренду производственны е мощности, это поддержит производство и
сохранит рабочие места на ОАО «ГМЗ». Уже заключены договоры аренды на все помещения
завода, не занятые под собственное производство. ООО «Спецсталь» будет обслуживать
прокатное производство, ООО «Гедумекс» - производство инструментов. ООО «ТД «Гедумекс»
будет заниматься реализацией выпускаемой продукции, а ООО «Инженерная компания»
энергоресурсами предприятий холдинга.
Не идет речь и о сокращениях на заводе, кроме тех, которые были запланированы в
конце прошлого года. Сейчас из работавших 1 065 человек работают тысяча, с 1 февраля
останутся 966 человек. Это минимум, который сейчас может позволить ситуация. Но с ростом
производства количество рабочих будет вновь увеличиваться. А по некоторым направлениям
будут набираться специалисты: предприятию необходимы аналитики, юристы. Конкурсный
управляющий заинтересован в том, чтобы работали персонал и предприятие.
Предусмотрена даже ситуация, при которой инвестор в течение года не будет
найден, тогда конкурное управлен ие будет продлено еще на три года.
Месяц назад основная задача была сохранить работоспособное предприятие,
только тогда оно будет иметь инвестиционную привлекательность и продаваться не как здание, а
как бизнес,- сказал исполнительный директор ОАО «ГМ З» Павел Жевнов. - Эта задача на сегодня
выполнена. Более того, мы нашли с потенциальными покупателями нашей продукции точки
соприкосновения, а значит, будем заключать с ними контракты. Теперь надо отвоевывать рынок у
конкурентов. У ГМЗ большой удельный ве с на рынке, и наша задача - его удержать и расширить
за счет проблем, связанных с кризисом у конкурентов.
Вообще, как ни парадоксально, но кризис, по мнению нынешнего руководства
завода, - самое благоприятное время для начала возрождения предприятия. Ве дь сейчас
покупателей интересуют маленькие партии металла, а не крупные, как прежде. А завод
модернизирован таким образом, что позволит выполнять такие заказы быстро, точно и в срок. Да
и потребители никуда не делись, и рынок, хотя и уменьшился, но не исч ез. Все условия для
стабильной работы есть.
В конце февраля пройдет первое собрание кредиторов по вопросу реализации
имущественного комплекса завода. Все управленческие решения будут согласованы с основными
кредиторами, которые сами заинтересованы в пр одаже завода не как земельного участка и
металлолома, а как действующего бизнеса. Только в этом случае банки получат свои деньги в
полном объеме. Половина кредитов завода - от банка «Промстройсвязь», это основной кредитор
ГМЗ. Конкурсный управляющий заво да заметил, что на его памяти (а он работает по этой
специальности уже 8 лет) не было ни одного случая, когда он бы не находил общий язык с
основным кредитором.
- Первые банки, с которыми нам удалось встретиться, настроены позитивно. У нас
нет разногласий. Банки готовы помогать нам в сложившейся ситуации, - говорит конкурсный
управляющий. - Имущество предприятия, находящееся в залоге у банков, будет вовлечено в
деловой оборот. Банки пошли нам навстречу, и имущество эксплуатируется. Мы все понимаем,
что без этого предприятие не сможет решить стоящих перед ним задач, не сможет выжить.
Кредиторы даже помогают в процедуре конкурсного управления, предоставляя
своих консультантов. А будущий инвестор должен предложить такие условия, которые устроят
кредиторов. Как выразился Г. Демичев, «мы все в одной лодке, и раскачивать ее никто не
разрешит».
Учиться во время кризиса
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По частям не растащат
20.01.2009
ТРУХИН Александр
Нижегородские новости
Нижний Новгород
Для ГМЗ собираются найти инвестора
Конкурсный управляющий ОАО " Горьковский металлургический завод"
Геннадий Демичев, приступивший к выполнению своих обязанностей, планирует
начать переговоры с потенциальны ми покупателями предприятия -банкрота.
По его словам, главная задача конкурсного производства не просто продать
имущество ГМЗ, а найти инвестора для действующего бизнеса. Претендентов на имущественный
комплекс ГМЗ конкурсный управляющий будет выбирать совм естно с представителями
областного правительства. В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются
металлургические предприятия. Пока речь идет о российских компаниях, но не исключена
возможность продажи завода иностранцам.
Исполнительный директор ОАО "ГМЗ" Павел Жевнов в свою очередь заявил, что
сейчас ведутся переговоры с одной из ведущих японских машиностроительных корпораций о
поставках продукции ГМЗ. Возможно, японцы захотят выступить и в качестве инвесторов
металлургического завода.
Что же касается продажи ГМЗ по частям, то, утверждает Геннадий Демичев, об этом
речи не идет вообще: завод должен работать, а не растаскиваться по кирпичику. Да и кредиторам
невыгодна продажа ГМЗ как земельного участка и оборудования в качестве металлолома. При
таком раскладе они смогут получить лишь 10 процентов причитающихся им сумм. Начальник
юридического отдела Нижегородского филиала Промсвязьбанка (крупнейшего кредитора ГМЗ)
Александр Аверьянов выразил согласие с таким подходом к проведению конкурсного
производства.
В ближайшие недели конкурсный управляющий намерен тщательно изучить
состояние предприятия и подготовить перспективный бизнес -план его развития. Понятно, что
найти инвестора для предприятия с такой большой долговой нагрузкой, как у ГМЗ, да еще в
условиях экономического кризиса очень сложно. Процедура банкротства призвана уменьшить эту
нагрузку и сделать предприятие инвестиционно привлекательным. Ну а рост курса доллара и евро
предприятию только на руку: почти всю свою продукцию оно отправляло на экспорт, так что
валютная выручка в пересчете на рубли будет расти. У ГМЗ есть возможность не просто
сохранить имеющуюся долю на рынке, но и увеличить ее.
В феврале состоится первое собрание кредиторов, на котором будет решаться вопрос
о сроках проведения аукциона по продаже имущественного комплекса ГМЗ и последующем 3 - 5летнем моратории на перепрофилирование завода.

"НСК" вводит ограничение подачи электроэнергии в отношении
нижегородского завода "Красная Этна"
20.01.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород
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Нижний Новгород. 20 января. НТА -Приволжье - ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
(НСК) со вторника вводит ограничение энергоснабжения в отношении ОАО "Завод "Кра сная
Этна" (Нижний Новгород), говорится в пресс -релизе компании.
Согласно сообщению, с октября 2008 года до настоящего времени завод "Красная
Этна" нарушает условия договора энергоснабжения в части оплаты за потребленную
электроэнергию, в результате чего задолженность завода перед "НСК" превысила 18 млн. рублей.
Свои неплатежи предприятие объясняет отсутствием денежных средств из -за долгов
предприятий автомобильной промышленности, поставщиками которых является завод.
В сообщении отмечается, что "НСК" нео днократно пыталась урегулировать
проблему без применения крайних мер, однако переговоры с руководством завода закончились
без результата, поскольку завод "Красная Этна" предлагает такие сроки расчетов, которые не
могут устроить "Нижегородскую сбытовую комп анию".
Из-за
технологических
особенностей
электрических
сетей
при проведении частичного ограничения энергоснабжения "Красной Этны" могут пострадать
другие предприятия, в том числе ОАО "Нижегородский масложировой комбинат" (НМЖК), ОАО
"Горьковский металлургический завод", ОАО "Нижегородский водоканал" и ряд других. Это
делает организации, исправно оплачивающие электроэнергию, заложниками неплатежей "Красной
Этны".
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

На ГМЗ введено конкурсное производство
21.01.2009
ГУРЬЕВА Лариса
Биржа плюс карьера
Нижний Новгород
Новый, 2009 год для ОАО " Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) будет годом
конкурсного производства под упра влением Геннадия ДЕМИЧЕВА.
23 декабря Арбитражный суд Нижегородской области признал завод банкротом, а с
12 января ввел конкурсное производство на предприятии сроком на 1 год. Сразу после новогодних
каникул приступил к своим обязанностям и конкурсный упра вляющий ГМЗ Геннадий Демичев.
Он приехал в Нижний из Ростова -на-Дону, имеет восьмилетний опыт арбитражного управления, а
до этого был заместителем мэра по экономике родного города.
На своей первой пресс-конференции Геннадий Демичев заявил, что начата план овая
работа в соответствии с законом о банкротстве: проведен мониторинг ситуации, предприятие
готовится к переходу к эффективному собственнику. Основная задача, стоящая перед новой
командой управленцев ГМЗ, - найти инвестора. Но, как заверил Г. Демичев, пр одаваться будет не
здание завода, а бизнес, то есть предприятие будет работать в обычном режиме.
В конце года на ГМЗ трудились 1065 человек, после сокращения 8, 5 % и
увольнений по собственному желанию к 1 февраля должно остаться 960 сотрудников. По слова м
руководства, это минимум, который должен обеспечить жизнеспособность завода. В случае
увеличения объемов производства потребуется дополнительный персонал, который будет набран.
Сейчас коллектив работает в режиме неполной трудовой недели, а долги по зарпл ате составляют
около 8 млн рублей.
Геннадий Демичев объяснил, что вся задолженность завода, в том числе и перед
работниками, будет гаситься за счет средств, полученных от дебиторов предприятия -банкрота, и
использования имущества предприятия. 14 января нач али выплачивать зарплату, окончательно
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рассчитаться с сотрудниками планируется до конца марта.
Процедура конкурсного производства разрешает ГМЗ сдать в аренду свои
производственные мощности. Именно таким образом управляющий планирует обеспечить
условия для поддержания производства и сохранения рабочих мест.
Как сообщил генеральный директор ЗАО "УК ГМЗ" Павел Жевнов, начались
переговоры с автопроизводителями о заказах, а также идет частичное перепрофилирование
производства, в частности - осваивается фасонное литье крупногабаритных деталей.
Конкурентным преимуществом завода П. Жевнов назвал возможность изготовления маленьких
партий продукции точно в срок, что в условиях экономии, вызванной кризисом, будет
востребовано.
Тем не менее найти инвестора для предп риятия с такой долговой нагрузкой даже
после банкротства будет непросто. Закон предусматривает продление конкурсного управления до
трех лет, и уже найден основной кредитор - Промсвязьбанк. По словам Г. Демичева, это не
единственный банк, и все партнеры, с которыми начат диалог, настроены позитивно. В конце
февраля планируется первое собрание кредиторов.
Фото Вячеслава СЕННИКОВА

Черные дни "Красной Этны"
22.01.2009
ТРУХИН Александр
Нижегородские новости
Нижний Новгород
Энергетики могут обесточить целый завод
Волны газово-энергетического противостояния, обрушившегося на Россию и ее
западных соседей, похоже, докатились и до нашей области. Правда, "сырье раздора" и причины
вроде бы иные, но печальные последствия, увы, могут стать похожими.
ОАО "Нижегородская сбытовая компания" планировало со вторника отключить от
электроснабжения завод "Красная Этна", расположенный в Ленинском районе Нижнего
Новгорода, однако рук оводство предприятия-должника смогло убедить энергетиков не делать
этого.
По словам руководителя пресс -службы ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
Татьяны Горбатовой, начиная с октября 2008 года "Красная Этна" стала недоплачивать за
потребленную электроэнергию, в результате чего задолженность завода перед НСК превысила 18
миллионов рублей. Неплатежи вызваны нехваткой денежных средств, которая в свою очередь
обусловлена ростом дебиторской задолженности: предприятия, поставщиком которых является
"Красная Этна", задерживают оплату полученной продукции. Это же, по мнению председателя
профкома завода Владимира Воронина, стало причиной отправки части работников в
неоплачиваемый административный отпуск, что, кстати, является нарушением действующего
трудового законодательства.
Последние переговоры энергетиков с руководством предприятия закончились
договоренностью погасить долг в январе. Если этого не произойдет, в феврале рубильник все же
будет выключен. При этом из -за технологических особенностей электрических се тей может
пострадать надежность энергоснабжения других предприятий, таких как Нижегородский
масложировой комбинат, Горьковский металлургический завод и "Нижегородский водоканал".
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Год забот
22.01.2009
СВОБОДИН Данила
Новое дело
Нижний Новгород
Как переживают кризис нижегородские предприятия
Новый год нижегородские предприятия встретили в новой реальности. О том, что
нужно готовиться к худшему, нижегородцев пред упредили заранее. Увольнения, сокращения
зарплат и даже полная остановка производства - такие пессимистичные прогнозы звучали еще в
декабре.
Как же всё получилось на самом деле? И чего нижегородцам ждать в дальнейшем?
НОН-СТОП
Катастрофы, к счастью, не случилось. После новогодних каникул заработали все
крупные промышленные предприятия нашей области. Работники "оборонки" трудились даже в
праздники, основная же масса нижегородцев, как и вся страна, начала работу с 11 января.
С понедельника, 19 января, зар аботал конвейер ГАЗа. Правда, теперь рабочая неделя
автозаводцев сократится до трех дней. Такой же график действует и на других предприятиях,
входящих в группу ГАЗ: ОАО "Автодизель", ООО "Павловский завод", ОАО "Павловский
автобус", ОАО "Ярославский завод топливной аппаратуры" и ОАО "Ярославский завод дизельной
аппаратуры". Сколько будет действовать такой режим работы, сказать сложно, ситуация
отслеживается еженедельно.
Заработал после каникул и Горьковский металлургический завод, ситуация на
котором была самой драматичной - перед новым годом его объявили банкротом.
Мы начали работать на предприятии с начала этой недели. На данный момент
проведен мониторинг ситуации на предприятии, - сообщил конкурсный управляющий ОАО "ГМЗ"
Геннадий Демичев. - Самая главная на сегодняшний день задача - это создание возможностей для
продолжения работы завода. Процедура конкурсного производства, начатая на предприятии,
разрешает ОАО "ГМЗ" сдать в аренду свои производственные мощности. Именно таким образом
мы планируем обеспечить условия для поддержания производства и сохранения рабочих мест за
сотрудниками ГМЗ.
В целом, по данным Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей, 90 процентов предприятий после Нового года сохранили привычный рабочий
график. 10 процентов вынуждены были либо отправить часть сотрудников в корпоративные или
административные отпуска, либо сократить продолжительность рабочего дня или рабочей недели.
БЕЗЗАБОТНЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
А вот массовых увольнений на производствах, к сожалению, избежать не удалось.
По данным нижегородского Облсовпрофа, около 11 тысяч сотрудников предприятий
Нижегородской области получили уведомления о предстоящем сокращении. Это было сделано за
два месяца, как и предписано по закону. 2800 человек уже уволены, а 1200 уже у спели устроиться
на новые места. Однако в дальнейшем искать работу будет сложнее.
- Банк вакансий Нижегородской области в настоящее время включает около 19 600
предложений о трудоустройстве, однако он постоянно сокращается, а новые вакансии не
поступают, так как большинство предприятий приостановило набор нового персонала, - сообщил
заместитель председателя нижегородского Облсовпрофа Михаил Орлов. - При этом вакансии
службы занятости не самые плохие, так как заработная плата по ним составляет не менее 10 т ысяч
рублей.
Потихоньку расплачиваются предприятия и с накопившимися долгами по зарплате.
Если в начале декабря 2008 года в целом работодатели Нижегородской области были
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должны сотрудникам 139 миллионов рублей, то к новогодним каникулам большинство из них с
работниками постарались рассчитаться и долги сократились до 58 миллионов.
В числе крупных должников - завод РУМО (14 миллионов), "Дробмаш" - 7,3 млн,
ГМЗ - 4 млн. Впрочем, рабочие ГМЗ начали получать деньги уже 14 января, и новое руководство
обещает полностью отдать людям заработанное.
ГЛАВНОЕ - ВЫРУЛИТЬ!
Однако год еще только начался, и как будет в дальнейшем складываться судьба
нижегородских предприятий - большой вопрос.
- Многие предприятия как крупные, так средние и малые, оказались не готовы к
финансовому кризису, - считает генеральный директор Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерий Цыбанев. - Надеясь на ритмичную
систему работы, они пошли на серьезную модернизацию производства, и теперь взятые объемы
кредитов тянут предприятия вниз. В банках до сих пор нет дешевых денег, они пересматривают
договоры, настаивают на досрочном возврате средств.
Кроме того, снизился и спрос на продукцию, поскольку у многих потребителей
сейчас просто нет денег. В частности, именно по этой причине сейчас испытывает трудности ГАЗ
и зависящие от него предприятия. Однако продуман уже целый комплекс мер, который должен
помочь автогиганту. Во-первых, спрос на продукцию ГАЗа может вырасти из -за повышения
пошлин на иномарки.
- Наши машины привыкли и к российским дорогам. Например, нет машины прочнее
"Волги" для сельской местности, - считает министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Николай Сатаев. - Что касается машин "ГАЗель" и "Соболь", для
коммерсантов, предпринимателей, тор говцев, малых фирм - это незаменимая машина. Важно, что
марки автомобилей, выпускаемых ГАЗом, имеют правильное соотношение качества и цены.
Среди других мер, которые помогут промышленникам, называют ограничение
аппетитов монополий, которые устанавливают т арифы, а также снижение цен на бензин и металл.
Кроме того, утвержден список 15 важнейших предприятий области, которые получат
государственную поддержку. Среди них - ГАЗ, "Красное Сормово", Волжское пароходство, ЦБК
"Волга", Выксунский металлургический зав од и т. д.
Теперь всё будет зависеть от того, насколько быстрой и эффективной окажется эта
поддержка.

ГМЗ прокладывает курс
23.01.2009
Курс Н
Нижний Новгород
В конце прошлого года мы уже п исали о сложной ситуации, сложившейся на Горьковском
металлургическом заводе и перспективах развития событий. 16 января состоялась пресс конференция, в которой наряду с исполнительным директором ОАО “ГМЗ” Павлом
ЖЕВНОВЫМ, принял участие и конкурсный управл яющий предприятия Геннадий ДЕМИЧЕВ.
Напомним читателям, что арбитражный суд Нижегородской области 23 декабря
2008 года признал ОАО “ГМЗ” банкротом и открыл конкурсное производство на предприятии
сроком на 1 год. По словам Геннадия Демичева, задача конкурс ного производства ГМЗ — найти
инвестора для действующего бизнеса, а не просто продать имущество предприятия.
Потенциальными инвесторами ГМЗ могут выступить профильные предприятия, в частности,
предприятия металлургии. В течение ближайших недель будут начат ы переговоры с
потенциальными инвесторами, кандидатуры которых будут согласованы с правительством
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области.
В случае, если в течение года не будет найден инвестор, то процедура конкурсного
управления будет продлена. Закон позволяет продлевать данную процед уру до трех лет, поэтому
отдавать предприятие “первому встречному” инвестору нет необходимости. Не стоит задача и
расчленения предприятия.
На первом собрании кредиторов ОАО “ГМЗ”, которое состоится в конце февраля,
будут обсуждаться способы реализации иму щественного комплекса предприятия. По словам
Демичева, чтобы продать имущественный комплекс ГМЗ, на предприятие приглашена команда
специалистов для разработки плана стабилизации работы завода. Планируется, что в ходе
конкурсного производства предприятие бу дет работать в полном объеме. Найти инвестора для
предприятия с большой долговой нагрузкой очень сложно. Процедура банкротства призвана
уменьшить эту нагрузку и сделать предприятие инвестиционно привлекательным.
По словам Павла Жевнова, ведутся переговоры с одной из крупных японских фирм
по поводу сотрудничества с инструментальным производством завода. Возможно, эта компания и
выступит инвестором.
Кроме того, ГМЗ планирует заключить контракты на поставку своей продукции
российским автопроизводителям. “Зав од может поставлять автопрому полосовой прокат,
соответствующий мировым стандартам. В настоящее время первая партия объемом 11 тонн
прошла заводской ОТК и отгружена заказчику. Если его удовлетворит качество, мы будем этим
заниматься”, — сказал исполнительный директор ОАО “ГМЗ”. В качестве конкурентного
преимущества, можно рассматривать возможности предприятия по производству небольших
партий металла в короткие сроки, а также фасованного литья крупногабаритных деталей. По
словам конкурсного управляющего, его команда намерена использовать конкурентные
преимущества предприятия для того, чтобы не просто сохранить имеющуюся долю на рынке, но и
увеличить ее.
При этом Демичев не скрывал, что многое будет зависеть от позиции кредиторов, и в
частности основного кред итора — ОАО “Промсвязьбанк”. В настоящее время с банками
“Промсвязьбанк” и “АК БАРС” достигнута договоренность об использовании их возможностей по
финансовому консалтингу предприятия -банкрота. Кроме того, достигнута договоренность с
некоторыми банками-кредиторами о том, что имущество предприятия, находившееся в залоге у
банков, будет вовлечено в деловой оборот. Одновременно ведутся переговоры с некоторыми
российскими банками по финансированию текущей деятельности предприятия. Для привлечения
кредитов конкурсный управляющий планирует задействовать сторонний залог, поскольку
имущество самого ГМЗ уже заложено. Идет работа и по взысканию дебиторской задолженности.
Исполнительный директор ОАО “ГМЗ” Павел Жевнов отметил, что массовых
сокращений на предприятии не планируется. На заводе работало 1065 человек. С декабря 2008
года проводится плановое сокращение сотрудников. Всего планируется сократить 8,5 процента
работников. С 1 февраля штат работников предприятия составит 960 человек. После новогодних
каникул завод начал работу в режиме сокращенной рабочей недели.
Что касается задолженности предприятия по выплате заработной платы своим
сотрудникам, которая составляет около 8 млн рублей, то, по словам конкурсного управляющего,
она постепенно погашается за счет средст в, полученных от дебиторов и использования имущества
предприятия. Окончательно погасить задолженность по зарплате планируется до конца марта 2009
года.

Штаб по развитию электросетевого комплекса Нижегородского региона
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подвел промежуточные итоги реализации соглашения между энергетиками и
облправительством
23.01.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород

Ниж6ний Новгород. 23 января. НТА -Приволжье – Оперативный штаб по развитию
электросетевого комплекса Нижегородского региона на заседании в пятницу рассмотрел
промежуточные итоги реализации Соглашения по обеспечению надежного электроснабжения и
созданию условий для подключения к электрическим сетям потребителей рег иона, подписанного
энергетиками и правительством Нижегородской области.
Об этом сообщается в пресс -релизе филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Центра.
Согласно сообщению, в совещании приняли участие представители администрации
Нижегородской области, топ -менеджеры ОАО "ФСК ЕЭС", руководители филиала ОАО "ФСК
ЕЭС" – Магистральных электрических сетей (МЭС) Центра и других энергокомпаний региона, а
также представители строительных и проектных организаций.
С момента прошлого заседания Оперативного штаба в рамках строи тельства
двухцепной линии электропередачи 220 кВ Нижегородская – Борская с заходом одной цепи на
подстанцию 220 кВ Нагорная, завершены работы по строительству участка линии от подстанции
500 кВ Нижегородская до подстанции 220 кВ Нагорная. Этот участок буде т поставлен под
рабочую нагрузку весной 2009 года после ввода в работу третьего автотрансформатора на
подстанции 220 кВ Нагорная.
На подстанции 500 кВ Нижегородская завершен монтаж оборудования ячеек линий
электропередачи 220 кВ Нижегородская – Борская. Ввод в работу линии существенно повысит
надежность электроснабжения потребителей Нагорной части Нижнего Новгорода и северных
районов Нижегородской области общей численностью населения более 700 тыс. человек. Кроме
того, строительство линии позволит осуществ ить подключение новых потребителей в Борско Семеновском промышленном узле, где в 2010 году планируется строительство автозавода.
В рамках расширения подстанции 220 кВ Нагорная начались работы по монтажу
третьего автотрансформатора мощностью 200 МВА и обор удования ячеек для присоединения
линий электропередачи 110 и 220 кВ. Ввод дополнительной мощности существенно повысит
надежность электроснабжения потребителей Нагорной части Нижнего Новгорода.
Определены места для строительства двух новых подстанций 220 к В Автозаводская
и Сенная. Началось оформление документов на передачу земельных участков в долгосрочную
аренду. В 2009 году планируется начать подготовку предпроектной и конкурсной документации.
Ввести в работу обе подстанции планируется до конца 2012 года.
Выполнение всех мероприятий в рамках Соглашения существенно повысит
надежность электроснабжения существующих потребителей Нижегородского региона, среди
которых – Горьковский автомобильный завод, Горьковская железная дорога, Горьковский
металлургический завод, Борский стекольный завод и другие, а также позволит присоединить к
энергосистеме новых потребителей.
Как сообщалось ранее, оперативный штаб по обеспечению надежного
электроснабжения потребителей Нижнего Новгорода и Нижегородской об ласти был создан в 2007
году в соответствии с распоряжением ОАО "ФСК ЕЭС".
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье
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Короткие новости
26.01.2009
Деловой квартал - Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ирина Кудрявцева официально возглавила ВВБСР
Исполняющая обязанности председателя правления Волго -Вятского банка
Сбербанка России (ВВБСР) ИРИНА КУДРЯВЦЕВА назначена председателем правления ВВБСР.
Г-жа Кудрявцева сменила на посту ДМИТРИЯ ДАВЫДОВА, который с октября 2008 г. занимает
пост заместителя председателя правления Сбербанка России.
Через два дня после назначения Ирины Кудрявцевой на должность - до 1 января
2009 г. - правление Сбербанка должно было впервые утвердить трехлетний бизн ес-план развития
банка. Как отмечал председатель правления Сбербанка России герман греф в конце 2008 г., новый
бюджет предусматривает специальную программу сокращения издержек: "У нас серьезные цифры
по этой статье, поэтому программа рассчитана на все три года. На 2009 г. приходится
значительная часть работы. Мы должны серьезно оптимизировать нашу деятельность, с тем чтобы
у нас был финансовый запас пройти следующий непростой год".
Предприниматели cобираются составить списки недобросовестных банков
Лидеры нижегородских отделений партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" и Общероссийской
общественной организации малого и среднего бизнеса "ОПОРА РОССИИ" ДЕНИС ЛАБУЗА и
ДМИТРИЙ БИРМАН на прошлой неделе подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках
создан Координационный сове т, на первом заседании которого стороны решили подписать
совместное заявление "О банках". В ближайшие сроки Дмитрий Бирман планирует представить
результаты первого мониторинга отношений между предпринимателями и банками. В ходе
сотрудничества между обществ енной организацией и партией Лабуза и Бирман соберут
информацию о том, какие банки неоправданно завышают процентные ставки по кредитам для
малого и среднего бизнеса. "Сейчас необходимо объединяться, чтобы выжить - надо открыто
говорить о своих проблемах, с оставлять списки неблагонадежных банков и постоянно обновлять
мониторинги развития малого и среднего бизнеса в кризисных условиях", - подчеркнул Дмитрий
Бирман. Оба бизнесмена призывают предпринимательское сообщество к выводу кредитных
ресурсов из банков, которые, пытаясь заработать, пренебрегают социальной ответственностью, и
перекредитовываться в более ответственных банках. По мнению Дениса Лабузы, мониторинги
реального развития малого и среднего бизнеса в регионе позволят бизнес -сообществу быстрее
"достучаться" до власти и принять решения, способствующие спасению малого и среднего
бизнеса. Сроков, в течение которого появятся первые "черные" списки банков, предприниматели
не называют.
Администрация города утвердила подземную парковку
Городской совет по архитектуре и градостроительству одобрил предложение
муниципального предприятия "Институт развития города "НижегородгражданНИИпроект" по
строительству подземного автопаркинга на площади Свободы общей площадью 24 тыс. кв. м. По
словам главного архитектора М П "Институт развития города "НижегородгражданНИИпроект"
ЮРИЯ КАРЦЕВА, предложение предусматривает строительство подземного четырехуровневого
паркинга на 700 машиномест. Чтобы найти инвестора, администрация Нижнего Новгорода
планирует организовать аукцион. В случае принятия и согласования проекта, его реализация
пройдет по очередям, чтобы не перекрывать движение транспорта по площади Свободы. Общий
срок реализации проекта - около пяти лет.
Конкурсный управляющий ГМЗ договорился с банками
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Назначенный конкурсный управляющий ОАО " Горьковский металлургический
завод" ГЕНАДИЙ ДЕМИЧЕВ за первую неделю работы договорился с банками -кредиторами
завода о вовлечении в деловой оборот недвижимости, находящийся в залоге у банков. "Банки
пошли нам навстречу, и имущество эк сплуатируется", - отметил г-н Демичев. Начатая на
предприятии процедура конкурсного производства разрешает ОАО "ГМЗ" сдать в аренду свои
производственные мощности. В настоящее время заключены договоры аренды на все
производственные помещения и оборудование с ОАО "ГМЗ". ООО "Спецсталь" будет
обслуживать прокатное производство, ООО "Гедумекс" - производство инструментов, ООО "ТД
Гедумекс" будет продавать выпускаемую продукцию, ООО "Инженерная компания" обеспечивать и обслуживать предприятия холдинга энергор есурсами. Сейчас г-н Демичев ищет
инвестора для завода и отвергает возможность продать ГМЗ по частям.
СПРАВКА: ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) - один из
крупнейших российских производителей специнструмента для пил и ножей промышленного
назначения.
23 декабря 2008 г. арбитражный суд Нижегородской области признал ОАО
"Горьковский металлургический завод" банкротом и открыл на предприятии конкурсное
производство сроком на 1 год. Конкурсным управляющим ГМЗ назначен Геннадий Демичев, член
СРО арбитражных управляющих "Гарантия". Общая задолженность ОАО ГМЗ перед банками,
поставщиками и налоговыми службами на 1 декабря 2008 г. составляла 623 млн. руб.
ГАЗ купил пять производителей автокомпонентов
ОАО "Горьковский автомобильный завод" приобрело 100 % долей в уставном
капитале пяти нижегородских компаний - производителей автокомпонентов: ООО "Завод
автомобильной арматуры", ООО "Колесное производство", ООО "Мосты", ООО "Рулевые
управления", ООО "Тормозные системы".
В официальном сообщении ГАЗа говорит ся, что ранее нижегородский завод никогда
не владел долями в уставном капитале указанных производителей автокомпонентов. Однако
проверить информацию невозможно: ни у одного из перечисленных предприятий нет ни
телефонов, ни адресов в открытых источниках.
По
мнению
генерального
директора
ООО
"Управляющая
компания
"Автокомпонент" ОЛЕГА ЗАЙЦЕВА, часть из перечисленных компаний ранее входила в состав
ГАЗа. "Затем они были выведены в отдельные ООО, а сейчас автопроизводитель возвращает их
обратно, возможно для повышения капитализации", - поясняет эксперт.

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕЦЕПТЫ: НЕТ ОПТИМИЗМУ И ПАНИКЕ
28.01.2009
АФАНАСЬЕВ Сергей
Вечерние Челны
Набережные Челны
Глобальный кризис поставил многие компании в сложную ситуацию. Существуют ли
единые антикризисные рецепты в нынешних условиях? И если да - то в чем они заключаются? А
чего лучше руководителям в своих действиях избегать? Поделиться видением сложившейся
ситуации мы попросили экспертов Казани и Москвы.
Сергей ЕЛИСЕЕВ, московский кризис -менеджер, эксперт Ассоциации независимых
директоров, член Института сертифицированных консультантов, первый замгендиректора УК
ОАО "Горьковский металлургический завод", бизнес-консультант,
г. Москва (имеет 15-летний опыт реорганизации систем управления на позициях
финансового директора и гендиректора в корпорациях РУСАЛ и ЛУКОЙЛ. Реализовал ряд
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проектов антикризисного управления на предприятиях ВПК, металлургии):
- Сейчас "антикризисная" шумиха заполняет информационное пространство с такой
интенсивностью, что становится не по себе. Я бы выделил три момента, получившие сегодня
наибольшую распространенность. Во -первых, так называемые "фантики вместо "конфет":
"антикризисные" скидки, мен ю и вечеринки. Во-вторых, ставшие "антикризисными" стандартные
услуги специалистов по персоналу, налоговых консультантов, ИТ -компаний и образовательных
учреждений. Подавляющее большинство их предложений используют кризис как рекламный
повод для продвижения "старых" товаров и услуг. В -третьих, неадекватный оптимизм.
Несерьезное отношение к кризису в виде веселого лозунга "загнать кризис обратно в Америку"
или представлений о тихой гавани, не подверженной глобальным штормам. Появились ожидания,
что теперь можно нанять профессионалов "дешево". Такое чувство, что их (профессионалов)
увольняют первыми и на рынках снижается только стоимость персонала без взаимосвязи с
падением выручки компаний. Удивляют ни на чем не основанные рассуждения о том, что кризис это "возможности". В действительности кризис несет с собой немалые опасности и испытания для
организаций. Кризис - это жесткая встреча с новой реальностью, требующей серьезного
отношения и решений. Регулярно появляются "антикризисные" рекомендации: оптимизирова ть
затраты, обдуманно сокращать персонал, не навредить себе. Но разве эти правильные в общем
действия необходимы только в кризис и не требуются в обычных условиях? В большинстве
рекомендаций остается открытым вопрос: в чем особенность именно кризисных реше ний? Кризис
- это сложный комплекс проблем, он не имеет простых решений по определению. Только отбросив
сверхоптимистичные оценки, можно двинуться к преодолению кризиса. Каждая организация
индивидуальна, кризис в организации - тем более. Необходима диагнос тика. Иначе невозможно
успешно бороться с абстракцией - "кризисом вообще". Диагностики в "мирные" и кризисные
времена существенно отличаются. В нашем случае потребуется определить: кризисные установки
и процессы саморазрушения в организации; кто из менедже ров может войти в состав
антикризисного штаба; сколько времени осталось на спасение; какие ресурсы могут быть
мобилизованы; какие активы и направления могут быть ликвидированы. И только потом
выработать эффективный план реорганизации, адекватный компании. Это реальная альтернатива
набору типовых или простых рекомендаций и услуг. Было бы полезным изучить опыт и получить
консультации практиков по вопросам управления кризисом.
Павел СИГАЛ, гендиректор Центра микрофинансирования, председатель
Координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства РТ, вице -президент Всероссийской общественно -политической организации
малого и среднего бизнеса "ОПОРА России", г. Казань:
- Оптимизировать расходы эффективно не только в кризис . 10-20% кадровых
ресурсов можно сократить без потери в эффективности всегда. Это необходимая мера, которую
руководитель периодически обязан проводить в жизнь. Просто кризис становится катализатором
процессов, толчком. Есть смысл сократить своих сотруднико в и тогда, когда это окажется
выгоднее компании, чем быть погребенной под грузом расходов на их содержание. Ничего
плохого в оптимизации расходов нет. Сокращать расходы на рекламу - шаг индивидуальный для
каждого. Чей-то бизнес способен обойтись без реклам ных бюджетов, кто-то без него вести дело не
в состоянии. Если компания предпринимает решение временно отказаться от выплаты кредитов
для сохранения финансовых средств, она совершает ошибку, на мой взгляд. Кризис - явление
преходящее, а ваша репутация с вам и останется. Каких-то универсальных рецептов быть не
может, но есть некие базовые принципы, которых следует придерживаться. Скажем, не делать
долгосрочных инвестиционных вложений. Не совершать крупных потребительских покупок (это
касается и обычных граждан ), тех же автомобилей, квартир. Только если это вам действительно
необходимо в бизнесе. Ни в коем случае не паниковать, не суетиться, "не дергаться". Не
вкладываться в крупные проекты. Сегодня разнообразные аналитики дают множество советов, но
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где эти аналитики были раньше? Никто из них не предупредил о возможности кризиса. Советую к
их "рецептам" прислушиваться с осторожностью. Антикризисный штаб имеет смысл создавать
только на государственном или республиканском уровне. Бизнесменам лучше приблизить к себе
наиболее опытных и адекватных людей для решения конкретных неотложных проблем.

Сатаев считает целесообразной смену руководства Горьковского
метзавода
04.02.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород
Нижний Новгород. 4 февраля. НТА -Приволжье – Министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Николай Сатаев считает целесообразной смену руководства ОАО
"Горьковский металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород).
Об этом заявил на брифинге в среду.
Ситуация на ГМЗ в настоящее время не совсем стабильная, создается масса
дочерних предприятий, причем активы ГМЗ находятся у одного предприятия, а кредиты у другого, сказал Н.Сатаев. Ситуация с ГМЗ находится по д контролем, но улучшений пока не
видно, добавил он.
Кроме того, министр заявил, что в настоящее время есть все основания для
возбуждения уголовного дела против руководства ГМЗ. По его словам, этим сейчас занимаются
сотрудники ГУВД по Нижегородской област и и силовые структуры.
"Мое мнение таково - для восстановления ГМЗ необходимо менять руководителя
предприятия, так как сегодняшнее руководство не может решить проблемы", - подчеркнул Н.
Сатаев.
Как сообщалось ранее, арбитражный суд Нижегородской области 23 декабря
удовлетворил иск ЗАО "Промышленно -инвестиционная компания" (Челябинск) о признании
банкротом ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород).
Суд признал ГМЗ банкротом и ввел конкурсное производство на предприятии
сроком на 1 год. Конкурсным управляющим ГМЗ назначен член СРО арбитражных управляющих
"Гарантия" Геннадий Демичев.
По его словам, главная задача конкурсного производства ГМЗ – не просто продать
имущество предприятия, а найти инвестора для действующего бизнеса. По мнен ию Г.Демичева, в
качестве потенциального инвестора могут выступить профильные предприятия, работающие в
сфере металлургии. Пока разговор идет о российских компаниях.
До конца февраля планируется провести первое собрание кредиторов, после чего
можно будет более точно говорить об объявлении торгов по приобретению имущественного
комплекса.
Процедура конкурсного производства, начатая на предприятии, разрешает ОАО
"ГМЗ" сдать в аренду свои производственные мощности. На сегодняшний день с ОАО "ГМЗ"
заключены договоры аренды на все производственные помещения и оборудование. Так, ООО
"Спецсталь" будет обслуживать прокатное производство, ООО "Гедумекс" - производство
инструментов. ООО "ТД Гедумекс" будет заниматься реализацией выпускаемой продукции. ООО
"Инженерная компания" взяло на себя обеспечение и обслуживание предприятий холдинга
энергоресурсами.
Уставный капитал ОАО "ГМЗ" составляет 25 млн. рублей и разделен на 980 тыс.
обыкновенных и 20 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.
ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) — один из
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крупнейших российских производителей специнструмента (пил и ножей) для лесной, целлюлозно бумажной, полиграфической, машиностроения, металлообработки и других отраслей
промышленности. На их долю при ходится более 60% продукции завода. Предприятие производит
также ежегодно более 50 тыс. т стали и более 30 тыс. т проката, в основном для собственных
нужд. Большую часть акций ГМЗ контролирует компания "Астрея" (Москва).
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

КОНТЕКСТ
05.02.2009
Коммерсантъ Нижний Новгород
Нижний Новгород
Руководству ГМЗ грозит уголовное дело
Правительство Нижегородской области направило в региональное управл ение
внутренних дел документы о действиях руководства находящегося в процедуре банкротства ОАО
«Горьковский металлургический завод» (ГМЗ). Об этом сообщил вчера министр
промышленности и инноваций Нижегородской области Николай Сатаев. «Есть все основания дл я
заведения уголовного дела в отношении руководства завода. Ситуация не совсем стабильная.
Начинается процесс банкротства дочек завода и перевод активов из одного предприятия в другое»,
— пояснил министр.
«ИФ-регион»
***
ГАЗ просит госзаказ на 39 млрд р ублей
Правительство России намерено сформировать госзаказ для группы ГАЗ к 10
февраля 2009 года. Об этом вчера сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
говоря об итогах прошедшего 3 февраля заседания правительственной комиссии по господдер жке
автопроизводителя. По словам губернатора, группа ГАЗ рассчитывает получить госзаказ в объеме
39 млрд руб. «Для нас и всей России ГАЗ очень важен. В Нижнем Новгороде это 100 тыс. рабочих
мест, в России и СНГ — еще 1,5 млн рабочих мест на предприятиях -смежниках», — отметил г-н
Шанцев.
НИА «Нижний Новгород»
***
«Волгателеком» займет у «Связьбанка»
ОАО «Связьбанк» откроет кредитную линию для ОАО «Волгателеком» с лимитом
300 млн руб. Об этом сообщается в протоколе аукциона телекоммуникационной компании. Цена
договора установлена на уровне 14,57% годовых.
«Интерфакс»
***
Министр обороны посетит Нижний
Коммерсантъ(Н.Новгород) № 20(4075) от 05.02.2009
Министр обороны России Анатолий Сердюков планирует 18 февраля 2009 года
посетить Нижегородскую область. Об этом вчера сообщил министр промышленности и инноваций
региона Николай Сатаев. По его словам, в ходе визита планируется обсудить вопросы, связанные с
госзаказами и кредитованием региональных предприятий оборонной промышленности.
«НТА-Приволжье»
***
Филиал BSGV увеличил кредитный портфель
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Чистая прибыль нижегородского филиала ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток»
(подразделение Banque Societe Generale Vostok, BSGV) в 2008 году составила 557,4 млн руб. Об
этом говорится во вчерашнем сообщении кредитного у чреждения. Совокупный кредитный
портфель частных клиентов увеличился в четыре раза по сравнению с 2007 годом и достиг 1,3
млрд руб. Наибольшую долю в структуре портфеля занимают ипотечные кредиты (608 млн руб.) и
автомобильные кредиты (470 млн руб.). Разме р корпоративного кредитного портфеля увеличился
на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 10 млрд руб. Депозитный
портфель юридических лиц составил 1,5 млрд руб.
Иван Сергеев
***
«Сибур-Нефтехим» потратил 240 млн рублей на охрану природы
ОАО «Сибур-Нефтехим» (дочерняя компания холдинга СИБУР) в 2008 году
направило 243,5 млн руб. на природоохранные мероприятия. Об этом говорится во вчерашнем
сообщении компании. «Сибур -Нефтехим» не допустил сверхнормативных выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду. В прошлом году завершилась работа ЗАО «Бюро
Веритас» по сертификации системы экологического менеджмента «Сибур -Нефтехима» на
соответствие нормам международного стандарта ISO 14 001.
«ИФ-регион»
***
ВМЗ сокращает потребление эне ргоресурсов
ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ, входит в Объединенную
металлургическую компанию) в 2008 году сэкономило около 12 млн руб. за счет снижения
потребления электроэнергии и природного газа, выработки пара и горячей воды. Об этом
говорится во вчерашнем сообщении предприятия. Завод, в частности, реконструировал систему
отопления чугунолитейного цеха дочернего ООО «ВМЗ -Техно», установил частотно регулируемые приводы на двух артезианских скважинах и насосе деаэрированной воды, провел
наладку газопотребляющего оборудования. Затраты на это составили менее 7 млн руб. В 2009 году
ВМЗ продолжит снижать потребление энергоресурсов. Ожидается, что ежегодная экономия за
счет этого превысит 46 млн руб.
Иван Сергеев
***
Арзамас займет на рефинансир ование долга
Администрация Арзамаса Нижегородской области намерена привлечь кредит
объемом 6 млн руб. для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных
долговых обязательств. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Нижегородской
области. Арзамасская мэрия объявила открытый конкурс по отбору кредитора. Максимальная
ставка по привлекаемому кредиту составляет 14,5% годовых, максимальный срок кредита — один
год. Мэрия Арзамаса рассчитывает привлечь кредитные ресурсы в марте 2009 года.
НИА «Нижний Новгород»
***
В Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус
Вчера утром в Нижегородской области на автодороге Богородск — Ключищи
перевернулся рейсовый автобус ПАЗ, в котором находилось 35 пассажиров. По предварительной
версии регионального управления МЧС, водитель автобуса не справился с управлением на
скользской дороге, съехал в кювет и опрокинулся. «Погибших нет. В Богородскую районную
больницу обратились за помощью 24 человека, среди пассажиров были пятеро детей. 13 человек
из обратившихся госпитализированы. Двое, мужчина и женщина, находятся в тяжелом
положении, но угрозы их жизни и здоровью нет» — сообщил „Ъ“ руководитель пресс -службы
УГИБДД Нижегородской области Игорь Михайлушкин.
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Роман Кряжев
***
«Нижполиграф» отчиталс я о выпуске книг и газет
Крупнейшая типография Нижегородской области — ОАО «Нижполиграф» — в 2008
году выпустила продукции на сумму 251,6 млн руб., что на 36% больше показателей 2007 года. Об
этом говорится во вчерашнем сообщении типографии. Выпуск мягких переплетов увеличился на
35% по сравнению с прошлым годом до 3 млн экземпляров, твердых переплетов — на 13,8% до
14,23 млн экземпляров. В целом доля книжной продукции выросла до 50,2% от общего объема
выпущенной продукции. Выпуск газет сократился на 28,8% до 50,2 млн экземпляров.
«ИФ-регион».

Довели до ручки
06.02.2009
ВАЛОВ Александр
Нижегородские новости
Нижний Новгород
Региональный минпром обратился в прав оохранительные органы с просьбой навести
порядок на Горьковском металлургическом заводе, доведенном до банкротства.
По мнению министра промышленности Нижегородской области Николая Сатаева, у
компетентных органов есть все основания для заведения уголовного дела в отношении
руководства завода. На ГМЗ начинается процесс банкротства "дочек" завода, перевод активов из
одного юридического лица в другое, "выдавливание" сотрудников с предприятия. Подобная
ситуация не может устраивать областное правительство. Вся и нформация о деятельности завода,
которая имеется в распоряжении минпрома, уже направлена в УВД.
Напомним, что в декабре прошлого года Арбитражный суд Нижегородской области
признал ОАО "ГМЗ" банкротом и ввел на предприятии конкурсное производство сроком на один
год. Конкурсным управляющим назначен Геннадий Демичев. Задолженность по заработной плате
на предприятии сейчас составляет около восьми миллионов рублей.

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
09.02.2009
ДМИТРИЕВ Роман
Нижегородский рабочий
Нижний Новгород
Казна недосчиталась 800 млн рублей
Нижегородская область в январе 2009 года недополучила в бюджет 800 млн рублей
доходов. Об этом сообщил губернатор Валерий Шанцев. По плану в январе в бюджет должно
было поступить 3,3 млрд рублей.
Тем временем министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима считает,
что январь не является показательным месяцем по поступлению доходов в бюджет. По ее словам,
несмотря ни на что, все основные налоги поступят в бюджет в полном объеме.
***
Бизнес просит снизить налоги
Торгово-промышленная палата (ТПП) Нижегородской области и Нижегородская
ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) предложили снизить налоги
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в регионе. По мнению бизнесм ена Павла Солодкого, возможно снижение налогов на имущество и
на прибыль.
Кроме того, предпринимательское сообщество обратило внимание властей на
поведение некоторых банков, которые увеличили процентную ставку и уменьшили срок
кредитования.
— Ставку в 25 процентов мы называем «поделись бизнесом», — отметил
генеральный директор ТПП Дмитрий Краснов. — А например, Сбербанк увеличил стоимость
обслуживания расчетного счета с 700 до 1500 рублей. Этот шаг неуместен и непонятен.
***
Цены на бензин проверят
Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы готово
возбудить дела в отношении продавцов бензина, которые завышают цены на топливо. В
настоящее время проводится проверка ООО «ЛУКОЙЛ -Волганефтепродукт» на предмет
установления монопольно высоких цен на нефтепродукты.
Напомним, антимонопольный орган установил, что в конце прошлого года оптовые
цены на горючее упали почти в два раза, а розничные — всего на 10 процентов. Сейчас на
нижегородских АЗС бензин Аи -92 в среднем стоит 20,1 рубля за литр, а дизельное топливо — 21.
***
Руководству ГМЗ пригрозили УК
Правительство Нижегородской области направило в ГУВД документы о действиях
руководства Горьковского металлургического завода (ГМЗ), который находится в процедуре
банкротства.
— Есть все основания для заведения уголовного дела в отношении руководства
завода, — сказал министр промышленности и инноваций Николай Сатаев. — ГМЗ — одно из
проблемных предприятий. Я считаю, что ситуация не совсем стабильная. Начинается
выдавливание людей с предприятия.

Комитет по энергоэффективности при нижегородской ТПП предлагает
облправительству разработать концепцию снижения энергоемкости ВВП
12.02.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород

Нижний Новгород. 12 февраля. НТА -Приволжье – Участники "круглого стола"
Общественного комитета по энергоэффективности при Торгово -промышленной палате (ТПП)
Нижегородской области обратились в правительство региона с предложением разработ ать
концепцию снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП)
промышленных предприятий не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.
Об этом сообщает корреспондент "НТА -Приволжье", присутствовавший на
заседании "круглого стола" в ч етверг.
Также правительству Нижегородской области было предложено создать рабочую
группу с привлечением Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
(НАПП) и ТПП Нижегородской области для выработки данной концепции и организовать
переподготовку специалистов для энергонасыщенных отраслей с привлечением ведущих ВУЗов
Нижнего Новгорода.
Кроме того, участники "круглого стола" обратились к органам
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исполнительной власти Нижегородской области с предложением о создании базы данных по
фактической энергоемкости промышленных предприятий, основанной на официальных
статистических данных расхода топливно -энергетических ресурсов (ТЭР) и производства ВВП,
включая стоимостные и натуральные объемы производства, необходимые для проведения анализа
и оценки энергоэффективности предприятий.
Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра промышленности и
инноваций Нижегородской области Игоря Сазонова, в Нижегородской области до середины 2008
года около 30% предприятий обрабатывающей отрасли промышленности вне дряли
энергосберегающие технологии. В числе таких предприятий ОАО " Горьковский
металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород), ОАО "Дзержинское оргстекло" (ДОС,
Дзержинск, Нижегородская область), "Выксунский металлургический завод" (ОАО "ВМЗ",
Нижегородская область, входит в состав ЗАО "Объединенная металлургическая компания") и
ОАО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область).
"В настоящее время на всех предприятиях, кроме ДОС и ВМЗ, этот процесс
остановился, так как любая энергосберегающая технологи я дает эффективность не сразу", - сказал
И.Сазонов.
Ранее сообщалось, что в октябре 2008 года министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Николай Сатаев призвал нижегородских руководителей предприятий
минимизировать издержки за счет более рац иональной системы расходования сырья и внедрения
технологий энергосбережения.
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

Нижегородский Минпром прогнозирует, что после кризиса внедрением
энергосберегающих технологий займутся более 60% предприят ий
12.02.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород

Нижний Новгород. 12 февраля. НТА -Приволжье – После кризиса внедрением
энергосберегающих технологий займутся более 60% пре дприятий Нижегородской области.
Об этом заместитель министра промышленности и инноваций Нижегородской
области Игорь Сазонов сообщил журналистам в четверг.
"Именно кризис покажет все слабые точки предприятий и эффективность
энергосберегающих технологий дл я снижения затрат производства", - подчеркнул он.
По словам И.Сазонова, в Нижегородской области до середины 2008 года около 30%
предприятий обрабатывающей отрасли промышленности внедряли энергосберегающие
технологии. В числе таких предприятий ОАО " Горьковский металлургический завод" (ГМЗ,
Нижний Новгород), ОАО "Дзержинское оргстекло" (ДОС, Дзержинск, Нижегородская область),
"Выксунский металлургический завод" (ОАО "ВМЗ", Нижегородская область, входит в состав
Объединенной металлургической компании, ЗАО "ОМ К") и ОАО "Волга" (Балахнинский ЦБК,
Нижегородская область).
"Так, на последнем, был разработан проект по утилизации древесной смолы и ее
использования в качестве альтернативного источника энергии", - сказал замминистра.
"В настоящее время на всех предпр иятиях, кроме ДОС и ВМЗ, этот процесс
остановился, так как любая энергосберегающая технология дает эффективность не
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сразу", - заключил И.Сазонов.
Как сообщалось ранее, в октябре 2008 года министр промышленности и инноваций
Нижегородской области Николай Са таев призвал нижегородских руководителей предприятий
минимизировать издержки за счет более рациональной системы расходования сырья и внедрения
технологий энергосбережения.
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

СЛУЧИЛОСЬ
13.02.2009
Металлург
Березники
В КОРПОРАЦИИ
Глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов заявил, что совместное детище ВСМПО АВИСМА и Boeing - СП "Урал Боинг Мануфэктуринг" приступит к работе в конце марта этого
года.
Подробности: http://www.avia.ru
В ОТРАСЛИ
Правительство Нижегородской области направило в УВД документы о действиях
руководства Горьковского металлургического завода, который находится в процедуре
банкротства. Подробности: http://www.r52.ru
В ГОРОДЕ
Администрация Березников ликвидирует МУП "ДЕЗ -2". Подробности: "Неделя.ru",
N4.
В КРАЕ
Началась подготовка к музыкальному форуму "Rock -Line", который состоится 27 -28
июня на взлетной полосе аэропорта "Бахаревка". Подробности: http://afisha.prm.ru/News/R ockLine-09-start
В СТРАНЕ
В ближайшие два года все социальные объекты в России будут оснащены новой
пожарной сигнализацией, которая позволит сократить время реагирования в 4 раза. Подробности:
http://www.rian.ru/
В МИРЕ
Объем поддержки экономики США с окращен по "плану Барака Обамы" на $100
млрд..
Подробности: http://www.expert.ru/news/2009/02/09/pl_obam/

Долги по зарплате опять растут
17.02.2009
МАЦЕЙКО Елена
Нижегородский рабочий
Нижний Новгород
А служба занятости регистрирует новых безработных
Число официально зарегистрированных безработных в Нижегородской области
превысило 20 тысяч. Причем по этому показателю наш регион среди других субъектов
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страны оказался в «черном списке». Но и у тех, кто сохранил работу, дела не очень хороши —
многие не могут вовремя получить зарплату.
ПО данным Государственной инспекции по труду Нижегородской области, с 1
декабря прошлого года по 1 января нынешнего задолженность по зарплате сократилась со 139 млн
рублей до 62,2 млн. — Но вот что досадно, — не скрывает руководитель Государственной
инспекции по труду Нижегородской области Андрей Емельянов. — За первый месяц 2009 года
долги по зарплате снова успели «набрать в весе» и на 1 февраля составили 110 млн рублей.
По-прежнему лидирует среди должников Горьковский металлургический завод, к
нему присоединились НИИ лесохимической отрасли, «РУМО». Есть предприятия, которые
попадают в долговую яму периодически. Несостоятельным оказ алось и такое уважаемое
учреждение, как ЦКБ им. Алексеева. Там уже в течение нескольких месяцев перебои с зарплатой.
— Между прочим, в законе прописана серьезная ответственность за нарушение
сроков выплат зарплаты, — разъяснил Андрей Емельянов. — Вплоть до уголовной
ответственности. Но мы пока применяем так называемую дисквалификацию — управляющий
директор на какой-то срок (от одного года до трех) отстраняется от управления предприятием.
Такое решение принимает суд.
Причиной задолженности перед работникам и на предприятиях называют долги
партнеров — заказчиков продукции, которые в основном финансируются за счет средств
Минобороны. Кстати, на 18 февраля запланирован визит в Нижегородскую область министра
обороны Анатолия Сердюкова. По информации пресс -службы губернатора и правительства
Нижегородской области, в числе прочих будет рассматриваться и вопрос погашения долгов перед
оборонкой и по военному госзаказу.
Еще одна негативная тенденция, на которую обратил внимание Андрей Емельянов,
— впервые количество существующих вакансий оказалось меньше, чем число тех, кто хотел бы
получить работу. В региональном банке данных насчитывается 14 тысяч свободных рабочих мест.
Самые большие сокращения коснулись банковской и финансовой сфер. «Дышат им в затылок»
сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

Профсоюз today, или Живы ли профсоюзы?
18.02.2009
САКАЕВА Диана
Биржа плюс карьера
Нижний Новгород
"Профсоюз" - слово, которое никогда не слетит с губ среднестатистического молодого
россиянина. Но раз уж зашла речь о статистике, напомним, что более 800 тысяч жителей
Нижегородской области являются членами различных профсоюзных организаций.
О том, что такое профсоюз сего дня, мы беседовали с Михаилом ОРЛОВЫМ,
заместителем председателя Нижегородского областного совета профсоюзов (облсовпрофа).
СПРАВКА
Нижегородский областной совет профсоюзов объединяет 27 областных организаций,
сформированных и защищающих права работников по отраслевому признаку.
Облсовпроф располагается во Дворце Труда в самом центре Нижнего Новгорода по
адресу: 603005, ул. Большая Покровская, д. 1
Телефон (831-2) 39-07-83.
Факс: (831-2) 39-05-95, 39-07-84
— Михаил Болеславович, назовите наиболее силь ные нижегородские профсоюзы.
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— Сильный профсоюз — это количество членов профсоюза. Чем более массово
движение, тем оно сильней. Это непосредственно связано с финансовыми ресурсами, которые
составляют взносы членов профсоюзов.
Наиболее крупные организации — профсоюзы работников бюджетной сферы
(народного образования, здравоохранения и учреждений культуры), автомобильного и
сельхозмашиностроения, авиационной промышленности, машиностроения.
— Для чего они существуют?
— Деятельность профсоюзов сводится к об еспечению представительских функций
наемных работников и защите их прав и интересов в сфере труда. Механизмы реализации этих
целей — коллективное соглашение или договор, который заключается между профсоюзами или их
объединениями с соответствующими объедине ниями работодателей.
В случае облсовпрофа соглашение заключено с Нижегородской ассоциацией
промышленников и предпринимателей (НАПП выступает как объединение работодателей), а
также правительством области и городской администрацией.
Каждая так называемая первичная профсоюзная организация, которая создается по
месту нахождения работника, также заключает коллективный договор с руководством
предприятия.
Коллективный договор оговаривает взаимоотношения членов профсоюзной
организации с работодателем на конкрет ном хозяйствующем субъекте — на заводе, в школе или
больнице.
Качество трудовой жизни в российском варианте экономики и в предкризисные, и в
кризисные времена основывается на трех составляющих. Это достойный уровень заработной
платы, доступная система пов ышения квалификации и качественного образования, а также
условия труда, соответствующие всем нормативам и стандартам. Вот три больших блока, по
которым сегодня профсоюзы выстраивают свои взаимоотношения с работодателями.
— Кризис проверяет на прочность от ношения наемных работников и работодателей.
Интересен в этой связи пример ГК “ГАЗ”, одного из наиболее пострадавших предприятий
области, которое сумело высвободить огромное количество персонала и не испортить себе
репутацию.
— Меры, которые предпринимает администрация ГАЗа в кризисных условиях,
законны с точки зрения трудового законодательства. Все те льготы и гарантии, которые
прописаны в коллективном договоре, администрация сохраняет. Если предприятие переходит на
сокращенную рабочую неделю, то работника м выплачивается заработная плата за фактически
отработанное время. Если предприятие находится в простое, то выплачивается 2/3 средней
заработной платы, то есть признается, что данный простой возник по вине работодателя.
Сегодня это принципиальный вопрос, потому что ряд предприятий Нижегородской
области считают, что кризисные явления не подходят под определение “вина работодателя” и
поэтому работникам можно платить 2/3 тарифа. Кризисные явления они расценивают как форс мажорные обстоятельства. Специалисты п равовой профсоюзной школы считают, что такой
подход несправедлив и ущемляет права работников. На сегодня с нашей стороны принимаются
все меры, в том числе и совместно с Государственной инспекцией труда в Нижегородской области
и прокуратурой, чтобы зарплата выплачивалась в том объеме, который предусматривает Трудовой
кодекс. Финансовые трудности, проблемы сбыта и кредитования — все это не относится к разряду
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с Гражданским кодексом. Эти явления входят в
категорию предпринимательских рисков, поэтому работодатель должен нести ответственность, в
том числе за те события, которые сейчас происходят в сфере экономики.
— На каких предприятиях во время простоя платят по тарифу?
— Это ЗАО “Металлист”, ОАО “Теплообменник”, ОАО “Лысковский
электротехнический завод”, ОАО “Гидроагрегат” и ОАО “Транспневматика”, которое к
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настоящему моменту уже вышло из простоя. Замечу, что работать в режиме неполного дня или
простаивать могут как целые предприятия, так и отдельные его подразделени я. Но в любом случае
часть работников, находящаяся в простое, должна получать 2/3 заработной платы, ведь тариф
зачастую значительно меньше зарплаты, в него не входят премии и другие стимулирующие
выплаты, которые составляют надтарифную часть зарплаты.
Эта принципиальная разница позволяет работодателю экономить, на наш взгляд,
абсолютно некорректно на фонде заработной платы деньги, которые принадлежат работникам.
Согласно трудовому законодательству при простое он должен выплачивать 2/3 именно зарплаты, а
не тарифа.
— Раз уж мы заговорили о кризисе, как работают профсоюзы в новых условиях?
— Ритм работы до этого времени был другой. На сегодня мы вынуждены перейти в
экстренный режим работы, потому что к тем трем опорным моментам добавились кризисные
составляющие, в которых профсоюзы должны максимально сохранить права и обязанности
работающих.
Первая из них — задолженность по зарплате. На сегодня по оперативным данным
она составляет порядка 70 миллионов рублей по области. Наиболее крупные должники — ОАО
“РУМО” (14 млн руб.), ОАО “Дробмаш” (более 15 млн руб.), ГК “ Горьковский
металлургический завод” (в самых крупных ее подразделениях задолженность составляет 7 —8
млн руб.), ОАО “Втормет” и ОАО “РИКОР Электроникс” (почти 5,5 млн).
Появилась задолженность, котора я раньше на территории Нижегородской области
была минимизирована. Если присутствовала, то в небольших количествах и были понятны сроки
ее погашения.
Кроме того, никогда раньше так остро не стояли вопросы перехода в режим
неполного дня, простоя и высвобожд ения сотрудников.
Нашим соглашением массовое сокращение определено как сокращение более 10% от
численности персонала. Высвобождение персонала на предприятиях области болезненно
сказывается на рынке труда. Прием на работу отсутствует как таковой, увольнени я продолжаются.
Человек арифметически не может найти себе места, потому что количество вакансий меньше, чем
количество соискателей.
Еще одна примета кризиса — отказ от принятых ранее обязательств. Ряд
предприятий сейчас заводят разговор о том, что они не могут в полном объеме исполнять то, что
до кризиса было согласовано с профсоюзом. Имеются в виду дополнительные выплаты при уходе
в отпуск, предоставление дополнительных отпусков и так далее.
— Новое поколение не воспринимает всерьез профсоюзы, а как к ни м относятся
работодатели?
— Не хотел говорить, но это уже становится нехорошей тенденцией. Возьмем для
примера ОАО “Горьковский металлургический завод”, на котором раньше была полноценная
профсоюзная организация. Сейчас на предприятии введено внешнее руко водство, происходит его
реструктуризация, оно делится, на базе акционерных обществ создаются общества с ограниченной
ответственностью.
По нашим данным, работник при написании заявления о приеме на работу во вновь
созданную организацию получает бланк, отпе чатанный типографским способом, в котором
говорится: “Заявление от работника... цеха... прошу не удерживать с меня профсоюзные членские
взносы”. То есть ему предлагают завуалированный выход из профсоюза. Мы тебя возьмем на
работу, если ты перестанешь плати ть членские взносы, читай: выйдешь из профсоюза. И работник
пишет заявление, оставаясь один на один с работодателем, без защиты на случай ущемления его
социально-трудовых прав. Работодатель не хочет, чтобы ему задавали не всегда приятные
вопросы: почему существует задолженность по зарплате, почему не вовремя выплачена премия,
почему не выполнены мероприятия по охране труда. Проще говорить с работником один на один.
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Когда все работники вместе или кто -то может представлять их права, то приходится, по крайней
мере, чаще читать трудовое законодательство, а не принимать решения на свое усмотрение.
Есть вопросы? Задавайте!
Специально для читателей еженедельника “Биржа плюс карьера” специалисты
правового отдела Нижегородского областного совета профсоюзов ответят на вопросы о
соблюдении трудового законодательства.
Если вам нужны консультация или совет о процедуре увольнения, “вынужденных”
отпусках, задержке заработной платы, об оплате труда во время простоя предприятия или при
сокращенной рабочей неделе, мы готовы переправить ваши вопросы специалистам правовой
школы профсоюзов.
Пишите нам по адресу: kariera@birnn.ru (обязательно с пометкой “Профсоюз”) или
звоните по телефону редакции (831) 421 -02-49 в рабочее время с 9.00 до 12.00. Ответы
специалистов будут опубли кованы на страницах газеты.

НЕТ ДЕНЕГ НА ЗАРПЛАТУ
20.02.2009
МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНА;Утехин Антон
Ведомости - Поволжье
Самара
Долги Предприятия задерживают выплаты рабочим
Антон Утехин, Екатерина Назарова, Ольга Морозова, ВЕДОМОСТИ
Долги по зарплате в Самарской и Нижегородской областях в январе удвоились.
Самара занимает 1-е место в ПФО и 4-е в России, обогнав Москву
Задолженность по зарплате в Самарской области на 1 февраля достигла 384,1 млн
руб. (плюс 100% к 1 января), сообщил Росстат. Область вышла на 1 -е место в Приволжском
федеральном округе (ПФО) и оказалась на 4 -м месте в России после Красноярского края (660 млн
руб.), Хабаровского края (485,5 млн руб.) и Чечни (433,4 млн руб.), опередив Москву (337,5 млн
руб.).
В Нижегородской области, по данным Нижегородстата, на 1 февраля долги по
зарплате составили 121,211 млн руб. (плюс 93,6% к 1 января).
По данным правительства Самарской области, 40% долгов приходит ся на
предприятия ОПК и «АвтоВАЗ» (23,2%), 7,6% - на поставщиков автокомпонентов для
«АвтоВАЗа», 9,3% - на федеральные казенные предприятия.
На 11 февраля общая задолженность сократилась до 208,1 млн руб., сообщил
руководитель департамента по информационн ой политике и связям с общественностью
правительства Самарской области Иван Скрыльник. Крупнейшими должниками остались СНТК
им. Кузнецова (47,2 млн руб.), авиакомпания «Самара» (40,8 млн руб.) и ФКП «Самарский завод
«Коммунар» (12 млн руб.).
Производство СНТК остановлено с начала года, 2000 работников - в вынужденном
отпуске с сохранением двух третей зарплаты. Пресс -секретарь «Оборонпрома» (основной
акционер СНТК им. Кузнецова) Илья Якушев отказался от комментариев. В пресс -службе
«АвтоВАЗа» заявили, что с ейчас долгов перед персоналом нет. У авиакомпании «Самара» с 11
сентября 2008 г. отозвана лицензия, а с ноября большинство сотрудников уволены.
В Нижегородской области в должниках 61 предприятие. Более 16,3 млн руб.
задолженности приходится на металлургию , 13,9 млрд руб. - на строительство, 8,25 млн руб. - на
научные предприятия, сообщает Нижегородстат. В декабре введена процедура банкротства на
Горьковском металлургическом заводе. Долги по зарплате гасятся по мере поступления средств
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от поставщиков, сообщил представитель завода. Прокуратура Нижнего начала административное
производство в отношении руководителей Хлебозавода N 5, ЦКБ им. Алексеева и Центрального
научно-исследовательского лесохимического института из -за невыплат зарплаты, сообщала
зампрокурора города Елена Зубова.
***
Первая пятерка
Наибольшая просроченная задолженность по зарплате в ПФО (млн руб.)
ОБЛАСТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.02.09
1. Самарская область 384
2. Кировская область 165
3. Республика Татарстан 139,8
4. Нижегородская область 1 21,2
5. Пермский край 115,8
ИСТОЧНИК: РОССТАТ

Как удешевить энергоресурсы?
20.02.2009
Волгин Игорь
Курс Н
Нижний Новгород
В Торгово-промышленной палате прош ел “круглый стол”, на котором обсуждались
проблемные вопросы, связанные с повышением эффективности в использовании энергоресурсов.
Заместитель министра промышленности и инноваций Нижегородской области Игорь
Сазонов заявил, что до середины 2008 года около 30 проц. предприятий обрабатывающей
промышленности Нижегородской области внедряли энергоэффективные технологии в
производство. В их числе ОАО “ Горьковский металлургический завод”, ОАО “Дзержинское
оргстекло”, ОАО “Выксунский металлургический завод” и ОАО “ Волга” (разработка проекта по
утилизации древесной смолы и ее использованию в качестве альтернативного источника энергии).
Однако последствия мирового финансового кризиса привели к тому, что проекты по
повышению энергоэффективности в большинстве случаев б ыли приостановлены. Сейчас только
“ВМЗ” и “Дзержинское оргстекло” продолжают их исполнять. Но есть основания считать, что в
конце 2009 — 2010 году количество предприятий обрабатывающей промышленности,
использующих энергосберегающие технологии, в регионе во зрастает до 60 проц. Главной
проблемой остается затратность первоначального этапа таких проектов.
Все большую важность приобретает необходимость инструментального
энергоаудита, энергетических паспортов, схем электро - и теплоснабжения, технико экономических обоснований для планирования развития инфраструктуры предприятий. В регионе
сформировалась потребность в региональном законодательстве, защищающем права доступа к
естественно-монопольным видам деятельности топливно -энергетического комплекса, а также,
обмен надежной информацией между всеми участниками рынка посредством создания
региональной базы данных.
Участники “круглого стола” решили обратиться в региональное правительство с
предложением разработать концепцию снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего
продукта промышленных предприятий не менее чем на 40 проц. по сравнению с 2007 годом.
Правительству Нижегородской области будет предложено создать рабочую группу с
привлечением НАПП и ТПП для выработки концепции и организовать переподготовку
специалистов для энергонасыщенных отраслей. Кроме того, участники “круглого стола” выйдут к
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органам исполнительной власти Нижегородской области с предложением о создании базы данных
по фактической энергоемкости промышленных предприятий, основанной на официа льных
статистических данных расхода топливно -энергетических ресурсов и производства ВВП.

ПЕРЕПЛАВКА СТРАТЕГИЙ
23.02.2009
Щербо Галина
Эксперт Волга
Нижний Новгород
В условиях падающего рынка поволжские металлурги стараются сохранить действующие
производства, трудовые коллективы и квалифицированные кадры. У тех, кто при этом думает о
новых путях развития бизнеса, есть шанс выйти из кризиса более сильными.
Металлургическая отрасль одной из первых пострадала от экономического кризиса.
Производители, столкнувшись в сентябре -октябре прошлого года с резким падением спроса со
стороны автопрома и строительной индустрии, были вынуждены в конце года снизить объемы
производства. По оценке компании "Финам", падение в декабре 2008 года составило в разных
сегментах от 15% до 40% к августу того же года.
В первом полугодии 2009 года аналитики не ждут существенных улучшений в
отрасли. По мнению Николая Сосновского из "УралСиб К апитал", металлургам не стоит надеяться
на конечных потребителей в автопроме: АвтоВАЗ после новогодних праздников работает по
усеченному графику и может вновь остановить производство из -за долгов перед поставщиками
комплектующих. Проблемы с текущей ликвидн остью и сбытом испытывают и ГАЗ, и КамАЗ.
Прогнозы спада производства в металлургии в текущем году колеблются от 25% до
30% в целом по году. Во втором полугодии и эксперты, и производители рассчитывают на
положительный эффект протекционистских мер правите льства: в феврале на девять месяцев
вводятся пошлины на импорт практически всего спектра проката и труб из черных металлов в
размере 15-20%. Ведущим предприятиям отрасли и их потребителям -автозаводам обещана
государственная поддержка. Должны рано или поздн о дойти до реального сектора средства,
выделенные банкам. Наконец, спад производства может к концу года спровоцировать дефицит на
рынке металлопродукции и, соответственно, рост спроса и цен. Однако сейчас во главу угла
ставятся не объемные показатели, отме чает президент Российского союза поставщиков
металлопродукции Александр Романов. На первый план вышла эффективность.
Просели все
Поволжские металлурги подсчитывают урон, нанесенный кризисом. Так, на
Самарском металлургическом заводе (СМЗ, входит в Alcoa Russia) количество заказов на
прокатную продукцию - горячекатаные рулоны, лист, ленту с покрытием и баночную ленту,
которая составляет 30-35% в структуре производства завода, сократилось наполовину: с 16 -17 тыс.
тонн в месяц в докризисное время до восьми т ысяч тонн.
Металлургический комплекс Кировской области, по данным регионального
правительства, потерял за прошедший год в целом 7,8% общего объема производства. При этом
Омутнинский металлургический завод закончил год с плюсом: за счет активного роста в п ервом
полугодии выпуск сортового проката черных металлов увеличился за год на 9%. Падение
произошло в сегменте цветной металлургии. По данным Уральской горнометаллургической
компании (УГМК), цена на медь за последние полгода упала с 8,6 тыс. долларов за то нну до 3,5
тыс. Снижение цен и спроса на медный прокат повлекло и снижение объемов производства,
подтверждает директор Кировского завода по обработке цветных металлов (входит в УГМК)
Александр Даренский.
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Металлургия Нижегородской области понесла первые кр изисные потери.
Конкурсное производство введено на Горьковском металлургическом заводе (ГМЗ), акционеры
которого приняли решение о добровольном банкротстве предприятия. Вложив в реконструкцию
литейного производства более 160 млн рублей, ГМЗ не сумел распла титься с банкамикредиторами.
Для поволжских трубников прошлый год был неудачным с самого начала. В первом
полугодии 2008 года сырьевая инфляция опережала рост стоимости конечной металлопродукции:
так, стоимость проката возросла на 50%, а труб -на 30%. Кроме того, завершилось строительство
первой очереди трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан, а на некоторых крупных
инфраструктурных проектах были перенесены сроки строительства. В результате часть
законтрактованных объемов труб большого диаметра перешл а на 2009 год. Во втором полугодии
трубники "просели" вслед за основными потребителями - строителями и автозаводами.
Так, Трубная металлургическая компания (ТМК, владеет Волжским трубным
заводом в Волгограде), один из крупнейших производителей, снизила пр оизводство на 11%,
Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую
компанию, ОМК) - на 18,3%. Как сообщил исполнительный директор ВМЗ Владимир Кочетков,
снижение в сегментах нефтегазопроводных труб среднего диаметра и труб дл я строительства и
ЖКХ соответствует общему сокращению рынка - на 10% и 20% соответственно. Наиболее
серьезно сжался рынок труб большого диаметра (ТБД) -на 42%. ВМЗ при этом снизил объем
выпуска на 22%, ТМК - на 38,6%. Несмотря на кризис, у предприятия хоро шая загрузка
производства ТБД - во многом благодаря тому, что в прошлом году мы успешно вошли в такие
крупные проекты, как Nord Stream, Средняя Азия - Китай, Бованенково - Ухта. В августе ОМК
планирует принять участие в тендере на поставку труб большого ди аметра для второй очереди
Nord Stream.
Правильная стратегия
"ТМК и ОМК переживут кризисную ситуацию, ничего с ними не случится", убежден Александр Романов из Российского союза поставщиков металлопродукции. События
вокруг поставок газа в Европу ускорят строительство Северного газопровода, ряда других
транспортных систем, что приведет к увеличению спроса на трубы большого диаметра. В свою
очередь, компании ТЭК нуждаются в продукции трубников для прокладки новых трубопроводных
систем и ремонта действующих. С таким прогнозом коррелируют и планы ВМЗ: в 2009 году завод
планирует выпустить около 1,7 млн тонн труб против 1,39 млн в 2008 году. Производство труб
большого диаметра возрастет с 735 тыс. тонн до 1 млн тонн. За счет длинных контрактов ОМК
рассчитывает занять рыночную долю в сегменте ТБД в 40 -45%.
Максимальная диверсификация трубного производства по назначению и сортаменту
позволяет заводу сохранить устойчивость даже при нестабильном рынке, отмечает Владимир
Кочетков. Снизив объемы производства труб для ЖКХ, завод усилил свои позиции в сегменте
обсадных труб для нефтегазовых компаний; используя в начале года благоприятную конъюнктуру
на строительном рынке, увеличил выпуск профильных труб по году на 27%. Возможность быстро
перестроить линию по производств у ТБД позволила ВМЗ заключить контракт на поставку
продукции для трубопровода Джубга - Сочи.
Кроме того, и ТМК, и ОМК сегодня являются трубно -металлургическими
компаниями. ТМК полностью обеспечена непрерывно -литой заготовкой собственного
производства для изготовления бесшовных труб на Волжском трубном заводе - поставщике
"Газпрома" и "Транснефти". ОМК в октябре ввела в строй первую очередь литейно -прокатного
комплекса в Выксе мощностью 1,5 млн тонн рулонного проката для производства сварных труб
малого и среднего диаметра на ВМЗ и Альметьевском трубном заводе в Татарстане, который
также входит в ОМК.
В 2008 году в Выксе сложился металлургический кластер, объединяющий литейное,
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трубное и колесопрокатное производства, научно -технический центр, профильные уче бные
заведения. На базе ВМЗ ведется строительство еще одного крупного комплекса - толстолистового
прокатного стана мощностью 1,5 млн тонн широкого листа в год (стан -5000).
В перспективе выксунский кластер способен выпускать ежегодно три миллиона тонн
труб и 4,5 млн тонн горячекатаного рулона и широкого листа.
Затягивают пояса
Кризис внес коррективы в инвестиционные планы ОМК. Пуск стана -5000
переносится с третьего квартала 2010 года на июль 2011 -го, сообщил Владимир Кочетков. Общая
стоимость проекта сост авляет 47 млрд рублей. В 2007 году в строительство стана -5000 было
инвестировано 1,5 млрд рублей, в 2008 году - 8,5 млрд рублей. Объем инвестиций на 2009 год
уточняется, общий объем капиталовложений в приоритетные проекты ВМЗ запланирован в
размере 12,5 млрд рублей. По словам Владимира Кочеткова, земляные работы на площадке стана 5000 уже завершены, с апреля текущего года планируется начать приемку оборудования.
Строительство стана-5000 началось в Выксе в 2007 году. Одновременно
аналогичные проекты заявили Магнитка и Evraz Group, что дало основание аналитикам говорить о
грядущем переизбытке мощностей. Теперь ясно, что до финиша из тройки претендентов дойдет
ОМК: конкуренты отказались от своих планов. Дмитрий Баранов, ведущий эксперт "Финам
Менеджмент", пока не берется прогнозировать, как пуск стана -5000 отразится на рынке широкого
листа в целом, где сейчас присутствует только один производитель - "Северсталь". Но очевидно,
что собственное производство широкого листа в стратегическом для ВМЗ сегменте труб бол ьшого
диаметра повысит эффективность бизнеса за счет снижения издержек на 10 -15%.
Оптимизацией производства, сокращением затрат и повышением рентабельности
озабочены сегодня все металлургические предприятия. УГМК ставит задачу снизить
себестоимость производства катаной меди в 2009 году до трех тысяч долларов за тонну, сообщил в
интервью корпоративной газете генеральный директор холдинга Андрей Козицын. На Кировском
заводе ОЦМ для этого были ужесточены нормы расхода вспомогательных и технологических
материалов, внедрена программа снижения на безопасном уровне потребления тепло - и
энергоресурсов, сообщил Александр Даренский. При этом предприятие не отказывается от
запланированной инвестпрограммы по установке оборудования для производства прецизионного
проката, отметил руководитель предприятия. Наряду с повышением качества новые технологии
позволят сократить отходы при производстве проката и, соответственно, снизить затраты.
Зацепиться за рынок
Экономические трудности заставили металлургов искать и новые сег менты сбыта.
ВМЗ намерен компенсировать снижение продаж железнодорожных колес на внутреннем рынке
из-за сокращения спроса со стороны РЖД наращиванием экспортных поставок. Поставщикам в
США, Канаде, Сирии, Корее, Чехии в 2009 году будет отгружено 100 тыс. к олес из общего объема
730 тыс. штук.
Нижегородская компания "Юнистад", производитель оцинкованного проката для
автопрома, планирует выйти в новый продуктовый сегмент, наладив выпуск листа с покрытием
для стройиндустрии. Для реализации этих планов компания запускает проект по строительству
агрегата нанесения полимерных покрытий мощностью 50 тыс. тонн в год для дальнейшего
передела листа в строительные элементы.
Компания из Татарстана "Казанские стальные профили" вышла с новой продукцией
- легким стальным профилем -в начале кризиса и намерена осваивать строительные рынки тех
регионов, где местные власти наиболее активно поддерживают отрасль и открывают дорогу
производителям металлопродукции.
Экономические трудности заставляют металлургов переоценить собстве нные
возможности, резюмирует Александр Романов. В конце года большинство производителей уже
оптимизировали свою деятельность
- ликвидировали непроизводительные затраты,
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неэффективные расходы, расчистили дебиторскую задолженность. Сейчас важен поиск новых
путей развития бизнеса - прежде всего диверсификация производства. Кто с этой задачей
справится, тот выйдет из кризиса более сильным. Нижний Новгород

Нужда заставит экономить
03.03.2009
Гамаюнов Евгений
Нижегородская правда
Нижний Новгород
«Кризис показал, что на энергии, которую предприятие использует впустую, можно
сэкономить. Сейчас компании ищут пути снижения затрат на производство, в том числе и
благодаря повышению его энергоэффективности», - подчеркнул первый заместитель министра
промышленности и инноваций Нижегородской области Игорь Сазонов.
Он выступил перед участниками заседания «круглого стола» «Организация работы
на промышленном предприятии в условиях реализации постановлений Правительства РФ о
поэтапном переходе на рыночное ценообразование на рынке электрической энергии и мощности»,
состоявшегося в ТПП Нижегородской области.
По словам первого заместителя министра, использование энергоэффективных
технологий позволит повысить конкурентоспособность предприятий, а значит, увеличится и спрос
на продукцию. До середины 2008 года около 30 проц. предприятий обрабатывающей
промышленности Нижегородской области внедряли энергоэффективные технологии в
производство. В числе таких предприятий ОАО « Горьковский металлургический завод», ОАО
«Дзержинское оргстекло», ОАО «Выксунский металлургический завод» и ОАО «Волга»
(разработка проекта по утилизации древесной смолы и ее использованию в качестве
альтернативного источника энергии).
Однако последствия мирового финансового кризиса привели к тому, что проекты по
повышению эффективности использования энергоресурсов на большинстве предприятий были
приостановлены. Сейчас только два предприятия, «ВМЗ» и «Дзержинское оргстекло» ,
продолжают использовать энергосберегающие технологии. Сазонов выразил уверенность, что в
конце 2009 - начале 2010 года количество предприятий обрабатывающей промышленности,
использующих энергосберегающие технологии, в регионе возрастет до 60 проц. Однако главной
проблемой остается затратность первоначального этапа перехода на энергосберегающие
технологии.
Начальник группы инноваций и коммерциализации технологий ТПП Нижегородской
области Валерий Анкудинов подчеркнул, что перед народным хозяйством России с тоит
грандиозная задача по переводу электроэнергетики на рыночные отношения. Ее выполнение
осложняется последствиями мирового финансово -экономического кризиса. «В электроэнергетике
нам предстоит за 5 лет пройти путь, который проходила Россия по другим вида м товаров в
течение 15 лет», - заявил Валерий Анкудинов. Он также отметил, что и к тарифной политике
органов власти за прошедшие 3 -4 года имеется множество вопросов. Пример - тарифы для малых
и средних предприятий, рост которых в 2009 году по сравнению с 2 006 годом составляет от 60 это пиковый тариф для зонного тарифного плана, до 160 проц. - плата за мощность при
двуставочном тарифе. «Причины такого различия широкой общественности промышленников не
ясны», - отметил Валерий Анкудинов.
По его словам, в этих условиях особое значение приобретает деятельность
предприятий по повышению энергоэффективности производства, снижению потерь и экономии
энергии, в том числе и электрической, рациональное использование возможностей тарифных
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планов по снижению оплаты за п отребленный товар. Анкудинов подчеркнул, что основой
мероприятий по повышению энергоэффективности, снижению энергоемкости промышленной
продукции является квалифицированно проведенный энергоаудит предприятия: «К сожалению, за
прошедшее десятилетие, ввиду от носительной дешевизны энергоресурсов для отечественных
предприятий, проблемам энергоэффективности, энергоаудита производства уделялось
недостаточное внимание как со стороны органов власти, так и со стороны хозяйственников».
Однако в последнее время федерал ьные органы власти приняли ряд нормативных и подзаконных
актов, направленных на активизацию работы по энергоэффективности. «Хочется надеяться, что
региональные и местные органы власти, руководство предприятий и компаний примут активное
участие в этом актуальном и жизненно важном направлении», - заключил Валерий Анкудинов.
Участники обсуждения пришли к выводу, что в условиях перехода на рыночное
ценообразование на рынке электроэнергии и мощности особое значение приобретает деятельность
промышленных предприя тий по повышению энергоэффективности производства, снижению
потерь и экономии энергии, рациональное использование возможностей тарифных планов по
снижению оплаты за потребленный товар.
Альтернативные и возобновляемые источники энергии позволяют увеличить объемы
производства энергии без увеличения расхода топлива, вредных выбросов и парниковых газов.
«Малая» энергетика - это быстро растущий сектор экономики, способный удовлетворить
потребности нового строительства, а также привлекать значительные и быстро о купаемые
инвестиции.
Все большую важность приобретает необходимость проведения инструментального
энергоаудита, составления энергетических паспортов, схем электро - и теплоснабжения,
разработки технико-экономических обоснований для планирования развития инф раструктуры
предприятий.
В регионе сформировалась потребность в региональном законодательстве,
защищающем права доступа к естественно -монопольным видам деятельности топливно энергетического комплекса, а также обмен надежной информацией между всеми участни ками
рынка посредством создания региональной базы данных.

В Нижнем Новгороде состоялось заседании коллегии областного
министерства госимущества и земельных ресурсов
04.03.2009
Regions.ru
Москва
Сегодня, 4 марта, губернатор Валерий Шанцев принял участие в заседании коллегии
министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. По его
словам, теперь все структуры, работающие с инвесторами, собраны в единый блок и работают на
будущее региона для создания еще более комфортных условий для инвесторов. "Мы все живем от
дела, делом и надо заниматься", - подчеркнул губернатор.
Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в пресс -службе губернатора и
правительства Нижегородской области, главным в содержании работы Мингосимущества в 2008
году стало использование имущественных и земельных ресурсов для реализации инвестиционного
сценария развития региона. При подготовке материалов к Инвестсоветам были рассмотрены и
представлены сведения по 1600 заявкам на реализацию инвестиционных проектов. Согласованы
130 проектов распоряжений Правительства о месте размещения объектов строительства,
предоставлении земельных участков и реализации инвестпроектов. Мингосимуществу
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удалось в 3-4 раза сократить сроки оформления и предоставления земельных участков. Сейчас
счет идет не на годы, как раньше, а на недели и месяцы. В течение всего года особое внимание
обращалось на выявление земельных участков для формирования инвестиционных терр иторий
под реализацию крупномасштабных комплексных инфраструктурных проектов. В этих целях,
например, проведены мероприятия по подбору земельных участков для перемещения
Нижегородского порта в связи с реализацией приоритетного инвестпроекта "Стрелка -Сити",
строительства северной объездной дороги, разработки Гомзовского гипсового месторождения в
Павловском районе, реализации инвестпроектов в Борском, Кстовском, Семеновском районах и г.
Дзержинске. В 2008 году проведены обследования территорий Нижегородского, Советского,
Приокского и Автозаводского районов г. Нижнего Новгорода, выявлены 72 неиспользуемых
земельных участка. По инвестиционно -привлекательным площадкам подготовлены технические
характеристики и направлены в банк данных министерства инвестиционной п олитики.
В соответствии с решениями Инвестсовета проводится работа по освобождению
земельных участков от временных объектов и самовольных строений по инвестпроектам
"Продление Автозаводской линии метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная",
от станции "Московская" до станции "Горьковская" с мостовым переходом через р. Оку,
"Автодорожные подходы к совмещенному мосту через р. Оку", "Строительство театра оперы и
балета в садике Пушкина" и др.
Идет процесс изъятия для государственных нужд земел ьных участков Осиновского
месторождения суглинков и глин в Дивеевском районе, в районе бывшей атомной станции
теплоснабжения для строительства парогазовой ТЭЦ, в Кстовском районе для реконструкции
автодороги Ольгино-Ельня, строительства транспортной развяз ки в районе ТЦ "Мега". За
прошедший год наведен относительный порядок по аренде земельных участков в г.Н.Новгороде, в
том числе и под временными объектами. К началу текущего года на территории областного центра
действовало 7 946 договоров аренды земельных участков общей площадью 31 млн. кв.м и 583
действующих договора аренды нежилых помещений на общую площадь 82 тыс. кв.м. Главной
особенностью в последние полтора года стала организация работы по оформлению прав на земли
сельхозназначения. В 2007 году были п редприняты предварительные подготовительные шаги, а
масштабная практическая работа развернута в отчетный период.
Существенную положительную роль сыграл пилотный проект, реализованный по
инициативе министерства в Балахнинском, Богородском, Борском, Вачском и Кстовском районах.
По распоряжениям правительства в собственность Нижегородской области по этим районам
оформляется 461 участок невостребованных земель сельхозназначения общей площадью 10 790
га. Все эти участки поставлены на кадастровый учет, поданы ис ки в суд о признании права
областной собственности. Нарабатывается судебная практика по одному из сложнейших и
длительных этапов всего комплекса работ, что очень важно для многих сторон. Сейчас нет ни
одного района, в котором бы не велись работы по оформле нию прав собственности на земли
сельхозназначения.
На сегодняшний день изготовлена землеустроительная документация на 800 тыс. га
и на кадастровый учет поставлено 516 тыс. га востребованных земель. Право собственности
зарегистрировано на 296,0 тыс. га или около 20 процентов. Под контроль поставлена скупка
земель. Как и требовало федеральное законодательство, завершается работа по
перераспределению имущественных ресурсов публичной собственности. В соответствии с
распоряжениями Правительства Нижегородской об ласти в собственность муниципальных
образований передано 456 объектов инженерной инфраструктуры, нежилых помещений,
жилищного фонда, объекты коммунально -бытового назначения и земельные участки. В свою
очередь, в государственную собственность области переда ны имущественные комплексы 10
муниципальных учреждений и 111 объектов недвижимости, занимаемых органами
государственной власти области и государственными учреждениями.
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В рамках реально возможного реализован принятый в мае 2008 года закон области
"О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
муниципальными районами, поселениями и городскими округами". Согласно ему разграничено
муниципальное имущество между вновь образованными муниципальными образованиями (38) и
районами, а также между 36 муниципальными образованиями, действовавшими до вступления в
силу закона 131-ФЗ.
По объективным причинам, в первую очередь из -за низкой бюджетной
обеспеченности и неготовности кадров сельских администраций, не завершен до конца процес с
передачи имущества по ряду районов на уровень поселений. Данную работу Мингосимущество
планирует завершить к 1 июля 2009 г. За последние два года наработана определенная практика
отстаивания интересов Нижегородской области в делах о банкротстве. При акти вном
вмешательстве Мингосимущества в течение отчетного периода 80 организаций и индивидуальных
предпринимателей рассчитавшись с кредиторами и восстановили свою платежеспособность. На
конец 2008 года в различных процедурах банкротства находилось 876 организ аций и
индивидуальных предпринимателей, что в целом на 19,4% меньше 2007 года.
Мингосимущество активно включилось в реализацию Программы первоочередных
мер противодействия экономическому кризису. По ряду мероприятий этой программы
ответственно Мингосимуще ство, за что еженедельно отчитываемся перед правительством. В
частности, организована работа трех рабочих групп с привлечением представителей отраслевых
министерств и ведомств, налоговой и других служб, определен круг предприятий, финансово экономическое состояние которых вызывает тревогу. В первую очередь, к ним отнесены такие
предприятия, как "Горьковский металлургический завод", "Красный якорь", "Карбохим",
"Дзержинское Оргстекло", ряд сельхозпредприятий и организаций ЖКХ в районах области.
В 2007 году правительством была утверждена новая Концепция управления
государственной собственностью региона, а на её основе в октябре прошлого года принята
областная целевая программа "Управление государственной собственностью Нижегородской
области на 2009-2011 годы". Мероприятия программы направлены на совершенствование
процессов управления имуществом, нормативной правовой базы, оптимизации структуры
имущества Нижегородской области и внедрение новых форм управления имуществом.
www.regions.ru

Программный подход
13.03.2009
МИРОНОВА Наталья
Курс Н
Нижний Новгород
Модернизация управления имущественно -земельными ресурсами для решения
инвестиционных задач
Участие в расширенном заседании коллегии министерства государственного
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области приняли представители структур, с
которыми мингосимущество больше всего взаимодействует. Руководители министерств и
ведомств, федеральных органов, комит етов по управлению муниципальным имуществом ряда
районов и городов области, государственных предприятий и организаций заслушали отчет об
основных итогах деятельности мингосимущества в 2008 году. Не менее важным было определить
и задачи на текущий год.
Министр государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской
области Александр МАКАРОВ в своем докладе подчеркнул, что в соответствии с поставленными
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целями регионального развития в 2008 году в Нижегородской области была продолжена
модернизация управления имущественно-земельными ресурсами. Организация работы аппарата
мингосимущества, система управления, привлечение к решению общих задач других
государственных и муниципальных структур были подчинены решению задач, поставленных
губернатором в послании З аконодательному собранию, а также в планах и программах
правительства области.
— Мингосимуществу в большей степени, чем по другим направлениям, — отметил
Александр Макаров, — удалось продвинуться и накопить практику в решении инвестиционных
задач, организации работ по оформлению прав на земли сельхозназначения и завершить, в
основном, перераспределение имущественных ресурсов в связи с административной реформой.
Вместе с тем, стало понятно, что организация работы с имущественными и
земельными ресурсами за последние годы обеспечила становление системы управления такого
уровня, которая выполнила свою роль, но в современных условиях исчерпала себя и не стала в
полной мере соответствовать стратегическим задачам развития нашей области и приоритетам,
отмеченным в Концепции развития Российской Федерации до 2020 года. В связи с этим
правительством области была утверждена новая Концепция управления государственной
собственностью Нижегородской области, а на ее основе принята соответствующая областная
целевая программа на 2009—2011 годы.
Недавние структурные изменения в областном правительстве и, соответственно, в
мингосимуществе также направлены на обновление системы организации и содержания
государственного управления.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ и земельные ресурсы, наряду с фин ансами и кадрами, были и
остаются одними из основных источников социально -экономического развития любого субъекта
Федерации, поэтому главным в содержании работы министерства стало использование этой
возможности, прежде всего, для реализации инвестиционного сценария развития Нижегородской
области.
При подготовке материалов к Инвестсоветам в мингосимуществе рассмотрены и
представлены сведения по 1600 заявкам на реализацию инвестиционных проектов. Согласованы
130 проектов распоряжений правительства о месте ра змещения объектов строительства,
предоставлении земельных участков и реализации инвестпроектов.
Удалось значительно сократить сроки оформления и предоставления земельных
участков. Сейчас счет идет не на годы, как раньше, а на месяцы, хотя ситуация все еще далека от
ожидаемой.
В течение 2008 года особое внимание обращалось на выявление земельных участков
для формирования инвестиционных территорий под реализацию крупномасштабных комплексных
инфраструктурных проектов.
В этих целях, например, проведены мероп риятия по подбору земельных участков
для перемещения Нижегородского порта в связи с реализацией приоритетного инвестпроекта
“Стрелка-Сити”, размещения Нижегородского онкологического научного центра, строительства
северной объездной дороги, разработки Гомзо вского гипсового месторождения в Павловском
районе, реализации инвестпроектов в Борском, Кстовском, Семеновском районах и г. Дзержинске.
В 2008 году проведены обследования территорий Нижегородского, Советского,
Приокского и Автозаводского районов г. Нижне го Новгорода, выявлены 72 неиспользуемых
земельных участка. По инвестиционно -привлекательным площадкам подготовлены технические
характеристики и направлены в банк данных министерства инвестиционной политики.
Эта работа продолжается: для инвестиционных зад ач подготовлен ряд земельных
участков, находящихся в областной собственности, в том числе в Борском и Кстовском районах,
крупные площадки в Доскино и в районе Анкудиновского шоссе.
В соответствии с решениями Инвестсовета проводится работа по освобождению
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земельных участков от временных объектов и самовольных строений по инвестпроектам
“Продление Автозаводской линии метрополитена от станции “Горьковская” до станции “Сенная”,
от станции “Московская” до станции “Горьковская” с мостовым переходом через р. Оку” ,
“Автодорожные подходы к совмещенному мосту через р. Оку”, “Строительство театра оперы и
балета в садике Пушкина” и другие. Обследованы десятки других земельных участков, в том
числе с освобождением от самовольно возведенных объектов.
Внесенные изменения в областной закон “О государственной поддержке
инвестиционной деятельности” позволили направить на обследование и подготовку земельных
участков около 17 млн рублей. Осуществлены мероприятия по оформлению 140 земельных
участков в собственность Нижегородско й области при разграничении прав собственности на
землю. Кроме того, в собственность области приобретены земельные участки площадью 152 га в
Богородском, Лысковском, Сокольском районах. Идет процесс изъятия для государственных нужд
земельных участков Осино вского месторождения суглинков и глин в Дивеевском районе, в районе
бывшей атомной станции для строительства парогазовой ТЭЦ, для реконструкции автодороги
Ольгино—Б. Ельня в Кстовском районе, строительства транспортной развязки в районе ТЦ
“Мега”. Аналогичная работа проводилась по земельным участкам, находившимся в собственности
физических лиц, на трассе строительства водовода для водоснабжения объектов технопарка “ИТ
парк Анкудиновский”. Проведены необходимые мероприятия по их рыночной оценке.
По поступившим в министерство ходатайствам подготовлены распоряжения
правительства области о переводе 4328 га земель из одной категории в другую, в т. ч. более 1200
га — в земли населенных пунктов.
В 2007 году удалось провести несколько удачных продаж на аукционах п рава
аренды земельных участков под комплексное, в том числе жилищное строительство. Но эти
площадки, как правило, были свободны от обременений и не требовали значительных бюджетных
затрат и других усилий.
В 2008 году ситуация резко изменилась: свободных у частков не осталось. Из-за
низкого спроса и разного рода обременений за весь год удалось продать на аукционах право
аренды лишь 7-ми земельных участков из 17, выставленных на торги. В результате доходы в
бюджет области от продаж права аренды составили всег о лишь 284 млн рублей, что меньше
запланированного. По всем без исключения остальным доходным источникам план перевыполнен
в среднем на 161 проц. к установленному законом уровню.
ЗА ПРОШЕДШИЙ год наведен относительный порядок по аренде земельных
участков в г. Н. Новгороде, в том числе и под временными объектами. После передачи
полномочий арендодателя мингосимуществу многие проблемы организационного и
информационного плана остались позади, предпринимателям стало проще решать свои вопросы.
К началу текущего года на территории областного центра действовало 7946
договоров аренды земельных участков общей площадью 31 млн кв. м и 583 действующих
договора аренды нежилых помещений на общую площадь 82,3 тыс. кв. м.
Арендуемые площади в нежилых помещениях по объекти вным причинам в
последние годы сокращаются, что влияет на уровень поступлений в бюджет. Начиная с осени
прошлого года, стало ощущаться ослабление платежной дисциплины. Потребовались
дополнительные меры в отношениях с предпринимательским сообществом.
Для поддержки малого бизнеса в условиях финансовой нестабильности в 2009 году
не будет повышаться арендная плата за нежилые помещения к уровню прошлого года. По
земельным участкам финансовая нагрузка на арендаторов возрастает, но несущественно.
Такие шаги навстречу предпринимателям отнюдь не означают, что
мингосимущество будет мириться с неплатежами за аренду. В связи с этим в министерстве
создается постоянно действующая система контроля за выполнением арендаторами
инвестиционных условий договоров аренды. Други ми словами: вводится более совершенная
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система мониторинга договоров аренды.
Данный шаг обусловлен и самим порядком арендных отношений, и тем, что
добросовестный арендатор при прочих равных условиях имеет преимущественное право не только
на заключение договора на новый срок, но и первоочередного выкупа арендуемого помещения в
собственность.
При системном мониторинге возможно уже в этом году повысить собираемость
арендных платежей по нежилым помещениям до 95 процентов, уменьшить задолженность по
аренде земельных участков.
ГЛАВНОЙ особенностью в работе министерства в последние полтора года стала
организация работы по оформлению прав на земли сельхозназначения.
В 2007 году были предприняты предварительные подготовительные шаги, а
масштабная практическая раб ота развернута в отчетный период. Существенную положительную
роль сыграл пилотный проект, реализованный по инициативе министерства в Балахнинском,
Богородском, Борском, Вачском и Кстовском районах. По распоряжениям правительства в
собственность Нижегородск ой области по этим районам оформляется 461 участок
невостребованных земель сельхозназначения общей площадью 10790 га. Все эти участки
поставлены на кадастровый учет, поданы иски в суд о признании права областной собственности.
На основе пилотного проекта выстроена система организации оформления прав на
землю, получен необходимый опыт, что позволяет активно и последовательно осуществлять и
контролировать работу во всех районах области. Следует отметить, что в данном процессе
мингосимущество взаимодействует
с министерством сельского хозяйства, другими
государственными и муниципальными органами. Работает рука об руку, ощущает постоянную
поддержку и контроль со стороны правительства и губернатора.
Начинать пришлось с уровня, когда из 2,2 млн га сельхозугодий в Нижегородской
области в собственность было оформлено менее 1 проц. площадей. Не проводилось
землеустройство, был потерян учет пайщиков, сельхозорганизации как могли, в том числе и
бесконтрольно обрабатывали землю. С другой стороны, значительная часть сель хозугодий, в том
числе пашни, не использовалась. Бюджет не получал значительные суммы налоговых и
неналоговых доходов от пользователей земли.
Потребовались значительные усилия, многократные, в том числе и с выездом на
место, семинары и совещания с главами районных и сельских администраций, специалистами и
руководителями сельхозпредприятий, собрания дольщиков, методические разработки и
выступления в средствах массовой информации, чтобы сдвинуть эту работу с места. И это
удалось: на сегодняшний день в област и нет ни одного района, где бы не работали над
поставленной правительством задачей. В очередной раз это подтвердили индивидуальные
собеседования с главами администраций всех районов области, которые проведены в
мингосимуществе по поручению губернатора.
За прошлый год почти во всех сельхозпредприятиях проинвентаризированы списки
собственников долей, проведены собрания, определены массивы востребованных и
невостребованных долей. На сегодняшний день изготовлена землеустроительная документация на
800 тыс. га и на кадастровый учет поставлено 516 тыс. га востребованных земель. Право
собственности зарегистрировано на 296 тыс. га или около 20 процентов.
Несмотря на финансовые трудности, сложности с картографией, землеустройством,
очередями с госрегистрацией, помим о пилотных районов активно решают поставленную задачу
руководители Арзамасского, Бутурлинского, Ветлужского, Городецкого, Лукояновского,
Сеченовского и ряда других районов. Хуже поставлено дело по районам северной зоны, в
Краснооктябрьском, Вознесенском, Н авашинском районах.
Поставлена задача, чтобы на территории Нижегородской области к июлю 2009 года
в основном завершить работы по землеустройству и постановке на кадастровый учет
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востребованных земель. По невостребованным земельным участкам по ряду районов уже приняты
распоряжения правительства о передаче полномочий по их оформлению в муниципальную
собственность. На рассмотрении в министерстве находятся уведомления от 30 районов по
невостребованным земельным участкам общей площадью более 92 тыс. га, по кото рым готовятся
предложения в правительство.
Решение всех вышеназванных вопросов во многом затрудняется тем, что в области
пока не завершено создание общедоступного информационного ресурса в виде кадастра
недвижимости.
КАК и требовало федеральное законодат ельство, завершается работа по
перераспределению имущественных ресурсов публичной собственности. В соответствии с
распоряжениями правительства Нижегородской области в собственность муниципальных
образований передано 456 объектов инженерной инфраструктуры, нежилых помещений,
жилищного фонда, объекты коммунально -бытового назначения и земельные участки.
В свою очередь, в государственную собственность области переданы
имущественные комплексы 10 муниципальных учреждений и 111 объектов недвижимости,
занимаемых органами государственной власти области и государственными учреждениями.
В процессе этой работы в федеральную собственность передано 93 объекта
недвижимости и 454 единицы движимого имущества, а от Федерации в собственность
Нижегородской области принято 13 объектов недвижимости и 26 единиц движимого имущества.
Кроме того, с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
прорабатывались вопросы передачи в собственность области ряда других объектов, а также
земельных участков, отнесенных к вед ению министерства обороны РФ.
За порядком цифр стоит кропотливая работа по обследованию объектов, подготовке
технических и оценочных характеристик, пакетов документов и решений по каждому из 1163
объектов. О качестве говорит тот факт, что все изменения в реестре областного имущества
одобрены Законодательным собранием.
В рамках реально возможного реализован принятый в мае 2008 года закон области
“О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
муниципальными районами, п оселениями и городскими округами”. Согласно ему разграничено
муниципальное имущество между вновь созданными муниципальными образованиями (38) и
районами, а также между 36 муниципальными образованиями, действовавшими до вступления в
силу закона 131-ФЗ, и 5-ю муниципальными районами.
По объективным причинам, в первую очередь из -за низкой бюджетной
обеспеченности и неготовности кадров сельских администраций, не завершен до конца процесс
передачи имущества в ряде районов на уровень поселений. Данную работу пла нируется в
основном завершить к 1 июля 2009 г.
Как предусмотрено областной программой, проводится тщательная ревизия всего
имущественного комплекса области, уточняются параметры его коммерческой и функциональной
части, корректируются управленческие подход ы к каждой из них.
В ИНВЕСТИЦИОННЫХ целях и в связи с необходимостью оптимизации
государственного сектора проводилась приватизация имущества. Согласно областной Программы
приняты распоряжения об условиях приватизации и выставлено на торги 89 объектов
недвижимости, 8 пакетов акций открытых акционерных обществ. Но, несмотря на предпринятые
усилия, не все объекты удалось реализовать через приватизационные процедуры.
Причины общеизвестны: основная часть объектов недвижимости физически
изношена, пакеты акций н еликвидны и не представляют интереса для инвесторов, на них нет
спроса. Фактически реализуются остатки от массовой приватизации предыдущего десятилетия.
Более востребован со стороны физических и юридических лиц земельный ресурс: за
год заключено 225 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 1,28 млн кв. м
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на сумму 186,9 млн руб.
В сферу постоянного внимания министерства входило и управление
имущественными комплексами 81 государственного предприятия и областными пакетами акций
29 акционерных обществ. Превышены бюджетные задания по отчислениям от прибыли
госпредприятий: более 20 млн рублей или 133 проц.; по дивидендам акционерных обществ 3,2 млн
рублей или 101 проц. Однако в целом, конкурентоспособность предприятий государственного
сектора области осталась на прежнем уровне. Часть из них по -прежнему не работает, находится в
процессе ликвидации или банкротства. Проводимый анализ их финансово -хозяйственной
деятельности свидетельствует, что общая экономическая ситуация последних месяцев
существенным образом отразилась и на областных предприятиях.
Вместе с отраслевыми ведомствами мингосимущество пытается предотвратить
кризисные явления не только на госпредприятиях, но и на всех других, внесенных правительством
в реестр экономически и социально зна чимых организаций.
За последние два года наработана определенная практика отстаивания интересов
Нижегородской области в делах о банкротстве. При активном вмешательстве министерства в
течение отчетного периода 80 организаций и индивидуальных предпринимател ей рассчитались с
кредиторами и восстановили свою платежеспособность.
На конец 2008 года в различных процедурах банкротства находились 876
организаций и индивидуальных предпринимателей, что в целом на 19,4 проц. меньше 2007 года.
Вместе с тем, в 4 квартал е наметилась тенденция к увеличению количества возбуждаемых
арбитражным судом дел о банкротстве. Если в ноябре возбуждены процедуры банкротства в
отношении 28 юридических лиц, то в декабре уже в отношении 73 -х. По всем банкротам в части
аренды земли и нежилых помещений, по кредитным договорам выявлена общая сумма
задолженности перед областным бюджетом в размере 70,5 млн рублей. По инициативе
министерства через решения арбитражного суда включены требования на 11 млн рублей, по
остальным долгам работа продолж ается.
МИНГОСИМУЩЕСТВО активно включилось в реализацию программы
первоочередных мер противодействия мировому финансовому кризису. В частности,
организована работа рабочих групп с привлечением представителей отраслевых министерств и
ведомств, налоговой и д ругих служб, определен круг предприятий, финансово -экономическое
состояние которых вызывает тревогу. В первую очередь, объектом внимания стали такие
предприятия, как “Горьковский металлургический завод”, “Красный якорь”, “Карбохим”,
“Дзержинское Оргстекло” , ряд сельхозпредприятий и организаций ЖКХ в районах области.
Только при эффективном управлении государственной собственностью можно
рассчитывать на то, что имущественно -земельные отношения будут соответствовать выбранному
стратегическому развитию нашего региона.
2009 год мингосимущество начало в едином инвестиционном блоке под
непосредственным руководством и контролем губернатора Валерия Павлиновича Шанцева.
НЫНЕШНИЙ год — это год начала реализации областной целевой программы
управления государственной собственностью Нижегородской области. Данный документ
адаптирован к задачам ближайшего трехлетья и ориентирован на создание новых стандартов в
работе с имущественными и земельными ресурсами как коммерческого, так и функционального
назначения.
Министр государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской
области обозначил основные приоритеты мингосимущества в 2009 году. Это:
— повышение эффективности использования госимущества и, в первую очередь,
земельных ресурсов для решения инвестиционных задач ;
— доведение до оптимального уровня исполнения всех правовых и
организационных норм в этой части, в том числе по решениям Инвестсовета;
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— завершение работы по оформлению прав на земельные участки из состава земель
сельскохозяйственного назначения на все й территории области;
— повышение уровня защиты прав собственности и прозрачности земельных
отношений;
— внедрение в практику работы новых форм и методов управления
государственным имуществом и земельными ресурсами на основе частно -государственного
партнерства, в том числе доверительного управления государственными активами;
— обеспечение доходов областного бюджета на 2009 год в части неналоговых
поступлений от распоряжения государственной собственностью с учетом влияния нестабильности
в экономической и финансовой сферах.
В настоящее время внутри министерства значительно усилено инвестиционное
направление, а также все, что связано с земельными ресурсами, работой с госсектором и
решением экономических вопросов. Разработаны новые регламенты и должностные о бязанности
каждого работника.
Министр
инвестиционной
политики
Нижегородской
области
Дмитрий
СВАТКОВСКИЙ согласился с тем, что в работе по инвестиционному направлению министерства
вышли на качественно иной уровень взаимодействия. В качестве приоритета на б удущее он
обозначил ускорение процедуры прохождения документов, несмотря на то, что для этого придется
поработать и над федеральным законодательством.
Глава администрации Борского района Александр КИСЕЛЕВ, отметив слаженную
работу с мингосимуществом, заос трил внимание присутствовавших на сложностях при
планировании использования земель сельскохозяйственного назначения, когда планы
собственников и планы администрации района расходятся. В Борском районе, к примеру, под
вопросом судьба 11 тыс. га земли. Ряд у частков частные фирмы приобрели без согласования с
органом местного самоуправления. В итоге появляются такие нестыковки, как дачное
строительство по соседству с полигоном отходов или на месте запланированных
железнодорожных путей.
Председатель КУМИ Городе цкого района Вячеслав СКОБИНЕВ акцентировал
внимание участников заседания расширенной коллегии на вопросах разграничения
муниципального имущества. К примеру, законодательством РФ не предусмотрены
дополнительные расходы на ремонт домов, электросетей и т. п. , передаваемых в муниципальную
собственность. В итоге остро встает проблема получения муниципалитетами непригодного для
использования имущества.
Завершая работу коллегии, губернатор Нижегородской области Валерий ШАНЦЕВ
подчеркнул: недвижимость и земля — это главный ресурс, обеспечивающий приток финансов.
Причем определяется он не только поступлениями в бюджеты арендной платы за использование
нежилого фонда и земельных участков, доходов от продажи имущества. Опосредованно на этом
строится разнообразный бизн ес, который и питает казну. Необходимо, чтобы недвижимость и
земля, находящиеся в областной собственности, давали наибольшую отдачу.
— Надо провести полную инвентаризацию областной собственности, — сказал
губернатор, — прийти к твердому пониманию, какое и мущество нам нужно, что мы сможем
привести в порядок, а что списать с баланса, передавая либо государственным предприятиям, либо
частным инвесторам. Иногда земельный участок, освобожденный от развалин, называющихся
объектом недвижимости, принесет больший д оход.
Главная задача в сегодняшних непростых условиях — идти впереди инвестора,
предоставляя ему возможность выбирать. В силу объективных факторов (ограниченный
финансовый ресурс) не удается получить рассчитываемый доход от продажи права аренды
участков с аукционов. “Вкусных” участков, готовых под реализацию бизнес -планов,
действительно нет. Поэтому, я настраиваю мингосимущество и соисполнителей на то, чтобы
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активнее формировать эти участки, освобождать их от прав третьих лиц, самовольных строений.
Если землю привести в порядок, вложить в нее определенные средства, придет инвестор. Наряду с
эффективностью использования имеющегося имущества и земельных ресурсов, необходимо
заниматься развитием ресурса для инвестиционной политики.
Очень важное направление ра боты — земли сельхозназначения. Развитие сельского
хозяйства в нашей области задержали непродуманные реформы, когда людей наделили паями, но
не привязали паи к земле. В итоге получилось, что у земли нет собственника. Как рассчитывать на
техническое перевооружение, оснащение, расширение объемов сельхозпроизводства, если земля
“ничья”?
Оформлением в собственность земель сельскохозяйственного назначения мы начали
заниматься в 2007 году. Тогда в собственность оформили только 1 процент земель. Буквально за
полтора года оформлено 20 процентов, то есть пятая часть земель. Еще год —полтора потребуется
для завершения этой работы, без которой не стоит ждать инвестиций в сельское хозяйство.
Поблагодарив мингосимущество за работу в 2008 году, Валерий Шанцев выразил
надежду, что в 2009 году будет сделан новый рывок по всем вышеназванным направлениям.

ВЫЖИВАЮТ КАК УМЕЮТ
16.03.2009
Сиваков Андрей
Эксперт
Москва
Российские сталелитейные компании пережили шоковое падение производства и цен.
Пожертвовать пришлось лишь инвестпрограммами. Свернуты те из них, что имеют длительные
сроки окупаемости. В основном это проекты, нацеленные на производство конкурентных
продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как автокомпоненты
Обвальное падение и цен, и объемов производства, случившееся в последние месяцы
прошлого года, казалось, закончилось. В январе -феврале сталелитейщики начали было радоваться
оживлению спроса и новым контрактам . Еще чуть-чуть, и жизнь начнет налаживаться, закупки
российского металла будут хоть и медленно, но уверенно расти и дальше. Но уже в марте
умеренный оптимизм сталелитейщиков сменился умеренным пессимизмом. Ожидаемого
воскрешения спроса, судя по отзывам пр офессионалов, так и не произошло.
Однако производственная пауза, затянувшаяся на полгода, уже дала хотя и
предсказуемый, но весьма неприятный результат в виде замораживания многих инвестиционных
проектов. Как по линии собственно выплавки стали, так и по л инии создания производств с
большей добавленной стоимостью. Весьма жаль, но среди последних присутствуют такие важные
проекты, как производство конкурентоспособного на мировом рынке автолиста и авто штамповки.
Дна все еще не видно
В конце прошлого года б ольшинство крупнейших российских компаний снизило
объемы производства стального проката почти на 50%, на столько же упали цены, прежде всего
строительной арматуры.
В январе-феврале ситуация несколько выправилась. Вроде бы прекратилось падение
цен на внутреннем рынке. На ту же арматуру цены даже выросли на 26%. Комментирует Леонид
Комаровский, начальник департамента маркетинга компании «Брок -Инвест-Сервис»: «В январе
повышение спроса на арматуру объяснялось дефицитом на складах, который возник после
ноябрьского пика падения производства. Тогда многие металлосервисные компании просто
свернули закупки и старались распродать старые запасы. Как только стал ощущаться дефицит по
некоторым товарным группам, металлоторговцы дружно возобновили закупки. Но значительно го
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роста спроса со стороны конечных потребителей — строителей, нефтяников, машиностроителей
— не наблюдается».
Цены на другие виды проката, скажем листовой и фасонный, стабилизировались на
декабрьском уровне и не проявляют отчетливых признаков роста (см. график 1).
Судя по мировым ценам на прокат, тут скорее можно ожидать дальнейшего падения
(см. графики 2,3). Это подтверждает и новостной ряд. В странах Персидского залива, являющихся
одними из крупнейших импортеров нашего металла, российским и украинским поставщикам
пришлось согласиться на понижение цен до 380 -400 долларов за тонну. Их китайские партнеры и
вовсе требуют новых уступок до 350 -370 долларов за тонну. И если с ближневосточными
странами еще возможно аргументированно торговаться, то с китайцами н е поспоришь. Судя по
внутрикитайским еженедельным ценовым бюллетеням (поставки кокса и проката внутри страны),
падение цен продолжится. Негативные процессы отмечаются и на европейском рынке плоского
проката. Отпускные цены европейских производителей горяче го проката остаются в интервале
340-360 евро за тонну, импортные начинаются от 420 -430 долларов за тонну CIF, но местные
специалисты прогнозируют спад до 300 евро за тонну. Потребители и трейдеры в странах региона
продолжают сокращать запасы, кроме того, н овые закупки затруднены из -за проблем с
получением кредитов. В США цены на длинномерный прокат и листовую сталь уменьшились в
начале марта примерно на 20 -30 долларов за тонну. Горячекатаные рулоны национального
производства подешевели до 500 -530 долларов за метрическую тонну.
Глоток воздуха
Несмотря на приличный обвал, цены на основные виды сталелитейной продукции
все еще остаются довольно высокими, на уровне начала 2007 года. А что происходит с объемом
производства?
Почти все предприятия кризис пережили . Под банкротство попал только небольшой
Горьковский металлургический завод, специализировавшийся на производстве быстрорежущих
легирующих сталей и не входивший ни в одну металлургическую группу.
В январе в России начался рост выплавки чугуна, который про должился и в феврале
(см. график 4). За ним последовал рост производства кислородно -конвертерной стали, на которую
расходуется основная масса выплавляемого чугуна (см. график 5). Это говорит об улучшении
положения на крупных комбинатах полного цикла, ведь на небольших передельных заводах, в
основном использующих мартены и электропечи, значительного увеличения объема выплавки не
произошло. Получается, что кризис ускоряет отмирание старого мартеновского способа выплавки
стали. Хоть какой-то, да плюс.
Самые радикальные из оптимистов предсказывают восстановление загрузки на
крупнейших российских меткомбинатах до 80% уже в этом месяце (с 50 -60% в конце 2008 года).
Факты вроде бы говорят именно об этом.
Вот, скажем, «Северсталь» по итогам прошлого года формально увеличила выплавку
стали почти на 10% — до 19,2 млн тонн. На первый взгляд шоковая часть кризиса пройдена без
особых проблем. Но прирост пришелся на присоединенные в ходе сделок поглощений
североамериканские активы. Последние же весьма остро ощутили на се бе последствия кризиса:
падение выплавки чугуна в четвертом квартале прошлого года составило 59% против 44 процентного спада на Череповецком комбинате. В «Северстали» отказались сообщить нам
результаты производственной деятельности компании в январе -феврале.
В «Мечеле» рассказали, что загрузка Челябинского металлургического комбината в
феврале выросла по сравнению с декабрем прошлого года и составила более 80%.
Магнитка, которая едва ли не больше всех других крупных комбинатов пострадала
от кризиса, по результатам февраля сумела выйти на уровень октября прошлого года. При общем
падении производства в декабре 2008 -го к сентябрю на 60% рост в феврале по отношению к
низшей точке падения, достигнутой в ноябре, составил 41,6%.
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Формальным поводом для дальнейших радужных ожиданий, скорее всего, стали
январские и февральские успехи наших заводов на экспортном направлении. Однако, по словам г на Комаровского, российские компании, такие как «Евраз» и «Северсталь», сумели получить
экспортные контракты, действующие ли шь до марта. Так что оптимизм в отношении апреля -мая и
вплоть до конца года требует отдельного обоснования.
Надо особо отметить, что оживление сталелитейной отрасли в России в январе феврале само по себе является достижением и ни в коей мере не отражает о бщего положения дел в
мировой сталелитейной отрасли. И по итогам 2008 года, и по итогам января 2009 года
производство стали упало в большинстве регионов мира. Скажем, европейские производители
снизили производство на 40 -70%, некоторые вообще остановились. В целом текущая загрузка
мировых мощностей на конец февраля составила 50 -60%, при том что общемировое производство
стали по сравнению с декабрем прошлого года сократилось на 24%. Единственным заметным
исключением стал Китай, который сумел нарастить произво дство в январе к аналогичному
периоду прошлого года на 1,5 млн тонн. Крупномасштабные вливания правительства в экономику
поддерживают здесь значительный внутренний спрос, власти при этом стремятся ограничивать
предложение. Китайская металлургическая ассоци ация CISA призвала своих металлургов
добровольно снизить объемы производства. Компании Baosteel, Angang и Wuhan Steel уже
последовали этой рекомендации, остановив четыре доменные печи. Кроме того, правительство,
видимо, отложит выдачу разрешений Baosteel и Wuhan Steel на реализацию новых проектов
строительства металлургических комбинатов мощностью по 10 млн тонн в год. Агентство CISA
тем не менее прогнозирует по итогам 2009 года рост выплавки стали на 40 млн тонн. Этот фактор
сам по себе может давить на мир овой рынок, обеспечивая относительно низкий уровень цен в
течение всего года.
Пожертвовали самым сложным
Ясно, что на предкризисный уровень сталелитейная индустрия страны в ближайшие
месяцы вряд ли выйдет. Но это, на наш взгляд, не такая уж большая пробл ема. Гораздо хуже, что
большинство компаний объявило о корректировке инвестпрограмм. Впрочем, полного отказа от
инвестиционной политики не произошло, скорее всего, ключевые инвестпроекты, запущенные
еще до кризиса, будут доведены до конца.
Как нам рассказали в «Мечеле», приоритетными для компании остаются два
проекта: строительство рельсобалочного стана в Челябинске, на продукцию которого компания
имеет долгосрочные контракты с РЖД, и освоение Эльгинского угольного месторождения. Сроки
реализации этих проектов если и будут корректироваться, то лишь в сторону небольшого
удлинения.
На Магнитке нам подтвердили, что в нынешних условиях приоритетом
инвестиционной политики остается строительство стана -5000 и агрегата нанесения полимерных
покрытий. Остальные прое кты, в том числе строительство стана -2000, мини-заводов в США и
Турции, разработка железорудного Приоскольского месторождения в Белгородской области,
откладываются на неопределенный срок. Отметим, что сворачивание инвестиционных проектов
по линии добычи руды — общемировая тенденция. По прогнозам отраслевых аналитиков, падение
цен на железную руду в 2009 году составит 60 -80%, а добыча сократится на 30%. Бразильская
компания Vale первой из экспортеров руды сформулировала предложение о 10 -процентном
понижении цен по сравнению с завершающимся 2008/09 финансовым годом и заявила о
готовности к переговорам со своими основными конкурентами ВНР Billiton и Rio Tinto для
возможного дальнейшего скоординированного уменьшения цен на руду.
Что касается менее капиталоемких , но дольше окупающихся проектов, нацеленных
на производство стальной продукции с большей добавочной стоимостью, то о них, похоже,
придется надолго забыть. В частности, северсталевские проекты строительства мини -заводов,
ориентированных на выпуск строитель ной арматуры в Балакове и Ивановской области, вряд ли
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будут реализованы в ближайшее время.
Особенно жалко терять инициативы в области новых проектов для нужд
автосборочных производств. Традиционно автомобильная промышленность является крупным
потребителем стального проката. Тот же ВАЗ использует более 700 тыс. тонн металла в год.
Развитие сборочных производств иностранных компаний в России должно было заинтересовать
российских металлургов в расширении круга особо квалифицированных клиентов. Сергей Удалов,
замгендиректора агентства «Автостат», считает что «эта сфера рынка интересна для
отечественных металлургов, но требования, предъявляемые иностранными компаниями,
достаточно жесткие. А нашим металлургам, в особенности НЛМК, гораздо привычнее работать с
внутренними проверенными потребителями, такими как ВАЗ или ГАЗ, хотя, может быть,
рентабельность поставок "иностранцам" и выше». Впрочем, при объемах производства более 200 300 тыс. машин в год у наших металлургов появится интерес к поставкам металла на
автосборочные заводы иностранных компаний, поскольку в таком случае инвестиции, требуемые
для получения металла нужного качества, окупятся достаточно быстро. Перед кризисом
крупнейшие российские производители листового проката — НЛМК, «Северсталь» и Магнитка —
действительно рассматривали вопрос о поставках металла иностранным производителям, заявив
ряд инвестиционных программ. Но теперь, похоже, сбыться им не судьба.
«Северсталь» объявила о создании совместного предприятия с испанской Gestamp,
которая выиграла тендер Volkswagen на поставку штампованных деталей для завода в Калуге с
планируемым годовым выпуском 300 тыс. машин. Однако специально созданное под
производство автолиста предприятие «Севергал» сейчас работает только на строительную
отрасль, а поставки продукции для автомобилестроителей не осуществляются.
Магнитогорский меткомбинат через ЗАО «Интеркос -IV», работающее в области
производства
крупногабаритных
штампов
и
пресс -форм,
намеревался
создать
металлообрабатывающий центр с крупным штамповочным произво дством, нацеленный прежде
всего на поставки автосборочным заводам, в частности японской Toyota. В 2008 году Магнитка
купила «Интеркос-IV» и объявила о создании совместного предприятия с итальянской Magnetto
Automotive для реализации соответствующего инвест -проекта. Но в итоге договор СП был
расторгнут.
Показательна реакция иностранных автопроизводителей. В российском
представительстве Ford нам сказали, что в настоящее время используют только зарубежный
металл. Строящийся в России фирмой Stadco под нужды Вс еволожского предприятия Ford
штамповочный завод будет ориентирован на импортный металл, закупки листа российского
производства не планируются и даже не рассматриваются.
Сделайте красиво
В условиях снизившегося спроса на металл главным для российских стал ьных
компаний станет оптимизация производственных издержек и сокращение избыточных мощностей.
Все это так или иначе элементы глобальной стратегической линии — поддерживать низкую
себестоимость производства российской стали, основного нашего конкурентного п реимущества и
главного инструмента проникновения на мировой рынок. В 90 -х годах это была генеральная идея
отрасли. В следующем десятилетии наши игроки включились в мировую гонку за укрупнением
бизнеса. Инвестбанки щедро финансировали сделки по слияниям -поглощениям, призванные
создать супергигантские компании ради конкуренции с уже имеющимися монстрами среди
поставщиков сырья и главных потребителей, автоконцернов. Одной из таких компаний стала
ArcelorMittal. Российские металлурги аналогичным успехом похваста ться не могут, хотя им
удалось провести несколько эффектных поглощений в Европе и США. На внутреннем же рынке
стратегия наших производителей была проста. Основные усилия были направлены на создание
сырьевой независимости и контроля над издержками. Проводил ись также вялотекущая
модернизация старых советских активов с быстрыми сроками окупаемости, вложения в крупные
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импортозамещающие проекты (производство оцинкованного листа, стан -5000 и др.). В самые
последние годы, на пике цен и доступности дешевых кредитны х средств, стали рассматриваться и
проекты посложнее, с более высоким уровнем компетенций, но с более долгими сроками
окупаемости вроде производства автокомпонентов. Как видим, в кризис последние сразу же были
принесены в жертву ради выживания.
Но что делать теперь? С одной стороны, стремительно подешевевшие западные
сталелитейные компании дают шанс беспрепятственной их покупки. С другой стороны, сделки по
поглощениям потребуют отвлечения средств и серьезно увеличат себестоимость собственного
стального проката. В то время как низкая себестоимость сейчас — ключ к успеху в поставках на
мировом рынке, где сжимающийся спрос резко усилил конкуренцию. Между тем, в отличие от
1990-х и даже от ситуации 2000 -2004 годов, российские компании работают в гораздо более
жестких условиях по линии цен на основные виды потребляемого сырья (см. график 6). Иными
словами, сейчас у них нет таких рычагов минимизации тарифов на перевозки, электроэнергию и
газ, как это было еще четыре -пять лет назад. В такой ситуации поход за актива ми на Запад чреват
потерей контроля над расходами и своего главного конкурентного преимущества на экспортных
рынках.
В беседах с представителями крупнейших российских сталелитейных компаний мы
не увидели четкого понимания того, какой стратегической линии те думают придерживаться
дальше, кроме линии «на выживание». Как нам кажется, в данный момент им стоит на время
забыть об экспансии на Запад и подумать о стратегии развития на внутреннем рынке. Пока наши
сталелитейные холдинги лишь выпрашивают у государств а деньги — то на поддержание на плаву
своих заводов, то на решение проблем в моногородах (в основном уральских), где сокращение
штата и зарплат вызывает рост социальной напряженности. Развитие инвестиционных проектов,
нацеленных на внутренний спрос, будет вполне адекватной платой за чрезмерно высокое
внимание государства к их нуждам.
***
Ожидаемого с начала года воскрешения внутреннего спроса так и не произошло
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ГАЗ удержится на плаву за счет госзаказа?
20.03.2009
МАЛИХИНА Алена
Комсомольская правда
Нижний Новгород
Если меры по поддержке предприятия будут успешны, к лету завод сможет производить 9
тысяч коммерческих грузовиков в месяц.
Правительство России утвердило дополнительные бюджетные ассигнования на
закупку автомобильной техники, произведенной на территории России. Сумму выделили немалую
- 12,5 миллиарда рублей. По предложению нижегородских властей, в перечень закупаемой
продукции вошла техника пяти наших заводов. Самый крупный заказ решено отдать ООО «ГАЗ».
Местные власти тоже постановили разместить областной и муниципальный заказы на
предприятия
группы «ГАЗ». Объемы закупок пока неизвестны.
Кроме того, в Минэкономразвит ия РФ сейчас рассматривается вопрос о
реструктуризации кредиторской задолженности ООО «УК «Группа ГАЗ». Для того уже
сформирован кредитный комитет, в состав которого вошли четыре ведущих банка страны. В
данный момент ведется обработка правил реструктуризац ии долга, который на сегодняшний день
составляет 42 миллиарда рублей.
- Сейчас спрос на автомобильном рынке повышается, - отметил губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев. - Поэтому за счет мер господдержки и
реструктуризации долга к июню ГАЗ плани рует выйти на производство 9000 легких
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коммерческих грузовиков в месяц, что вдвое больше мартовской программы.
Речь, прежде всего, конечно, о «ГАЗелях». Эта машина, которую еще совсем
недавно хотели снять с производства, из -за низкой цены остается еще впо лне
конкурентоспособной в своем классе. В Интернете пишут, что по информации одного из дилеров
ГАЗа, спрос на эту модель постепенно растет из -за того, что «ГАЗель» почти вдвое дешевле
зарубежных аналогов. Однако по результатам первых месяцев 2009 года, уро вень продаж дилера
ниже прошлогоднего на 25 - 30%. Объем производства автомобилей на ГАЗе также уступает
показателям 2008 года. В январе Автозавод выпустил 1915 машин, что в четыре раза меньше,
чем в прошлом году, а в феврале - около 1200. Общие объе мы производства ГАЗа за первые два
месяца 2009 года втрое ниже прошлогодних результатов...
- Мы стараемся не торопить события, - отказывается от комментариев по вопросам
господдержки руководство ГАЗа. - Нам никаких официальных документов не поступало, поэ тому
говорить о какой-то конкретике можно будет не раньше будущей недели.
***
А В ЭТО ВРЕМЯ
ГМЗ ОБАНКРОТИЛСЯ
Другому нижегородскому предприятию повезло меньше, в отношении ОАО
«Горьковский Металлургический завод» уже начата процедура банкротства. В дан ный момент
часть работников сократили, остальные продолжают трудиться на дочерних предприятиях завода.
- Скорее всего, по окончании процедуры будет создано новое акционерное
общество, и люди продолжат работать на своих местах, - рассказал помощник прокуро ра
Канавинско-го района Александр Васин.
Еще одно предприятие пытается отстоять свое право на существование. ОАО
«Втормет», против которого один из кредиторов подал иск о признании предприятия банкротом,
подало апелляцию на решение арбитражного суда. Прок уратуру же, которая заинтересовалась
ситуацией на предприятии, руководство клятвенно заверило, что в конце апреля хотя бы частично
погасит долги по заработной плате.

В Н.Новгороде 230 предприятий подали заявку на высвобождение
работников в ГУ "Центр занятости населения"
20.03.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород
Нижний Новгород. 20 марта. НТА -Приволжье - В Нижнем Новгороде по состоянию на 16
марта в государственное учреждение (ГУ) "Центр занятости населения города" подали заявку на
высвобождение работников 230 предприятий.
Об этом сообщила представитель ГУ "Центр занятости населения Нижнего
Новгорода" Любовь Гузина на конференции "Бизнес в эпоху перемен" в пятницу.
По ее словам, эти предприятия планируют высвободить 4,641 тыс. человек, в том
числе служащих - 988, рабочих – 2,594 тыс., граждан без профессии – 1,059 тыс. человек.
Между тем, всего в Нижнем Новгороде под риском увольнения находится 37,389
тыс. человек, в том числе инженерно -технические работники и служащие - 5,608 тыс. человек,
рабочие – 3,738 тыс. человек, неквалифицированные рабочие – 26,174 тыс., обслуживающий
персонал - 1,869 тыс.
При этом Л. Гузина отметила, что ряд предприятий Нижнего Новгорода
приостановил набор новых работников или перешел на сокращенную рабочую неделю. В
76
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

частности, в Сормовском районе таких предприятий 5, в Московском районе – 3, в Канавинском –
5 предприятий, в том числе ОАО "Нижегородский масло -жировой комбинат" (НМЖК), ОАО
"Нижегородский водоканал", ОАО " Горьковский металлургический завод", филиал ОАО
"Горьковские железные дороги" ("ГЖД", филиал ОАО "РЖД"); в Нижегородском районе
прекращен прием новых работников на 7 предприятиях, в Автозаводском районе - на 12
предприятиях, в том числе на ОАО "Горьковский автомобильный завод" (ГАЗ, входит в "Группу
ГАЗ"), в Ленинском районе на 7 предприятиях.
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде с 9 по 15 марта количество
обратившихся в городскую службу занятости составило 1,0 60 тыс. человек, что на 30% меньше
уровня предыдущей недели.
По словам председателя комитета по труду и работе с населением Нижнего
Новгорода Галины Гуренко, количество признанных безработных за неделю составило 430
человек, что в два раза меньше, чем за предыдущую неделю; количество вакансий
горадминистрации сократилось на 54 места.
Со 2 по 6 марта в Нижнем Новгороде количество безработных, зарегистрированных
в городской службе занятости, увеличилось на 1,5 тыс. человек. При этом в связи с тем, что часть
из них уже трудоустроилась, в целом количество безработных увеличилось на 559 человек.
Г.Гуренко также сообщила, что база свободных рабочих вакансий городской
администрации со 2 по 6 марта увеличилось на 458 мест.
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

Судебные приставы изъяли заложенное имущество "Торгового дома
"ГМЗ" на сумму 11 млн. рублей
27.03.2009
Новое телеграфное агентство Приволжье
Нижний Новгород
Нижний Новгород. 27 марта. НТА-Приволжье - Судебные приставы-исполнители
Канавинского районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП)
по Нижегородской области совершили исполнительные действия в отношении ЗАО "Торговый
дом Горьковского металлургического завода" (ЗАО "ТД ГМЗ", Нижний Новгород).
Согласно сообщению пресс -службы УФССП по Нижегородской области, данное
исполнительное производство возбуждено на основании исполнительного листа Арбитражного
суда Москвы о взыскании с ЗАО "ТД ГМЗ" в пользу О АО "Номос-Банк" заложенного имущества
на сумму 11 млн. рублей.
Судебными приставами-исполнителями Канавинского районного отдела Управления
ФССП заложенное имущество изъято и передано на ответственное хранение специализированной
организации, с которой закл ючен договор на хранение и реализацию, путем проведения торгов.
Как сообщалось ранее, арбитражный суд Нижегородской области 23 декабря
удовлетворил иск ЗАО "Промышленно -инвестиционная компания" (Челябинск) о признании
банкротом ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ, Нижний Новгород).
Суд признал ГМЗ банкротом и ввел конкурсное производство на предприятии
сроком на 1 год. Конкурсным управляющим ГМЗ назначен член СРО арбитражных управляющих
"Гарантия" Геннадий Демичев.
По его словам, главная задача конкурсного производства ГМЗ – не просто продать
имущество предприятия, а найти инвестора для действующего бизнеса. По мнению
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Г.Демичева, в качестве потенциального инвестора могут выступить профильные предприятия,
работающие в сфере металлургии. Пока разг овор идет о российских компаниях.
Процедура конкурсного производства, начатая на предприятии, разрешает ОАО
"ГМЗ" сдать в аренду свои производственные мощности. Так, ООО "Спецсталь" будет
обслуживать прокатное производство, ООО "Гедумекс" - производство инструментов. ООО "ТД
Гедумекс" будет заниматься реализацией выпускаемой продукции. ООО "Инженерная компания"
взяло на себя обеспечение и обслуживание предприятий холдинга энергоресурсами.
Уставный капитал ОАО "ГМЗ" составляет 25 млн. рублей и разделен на 980 тыс.
обыкновенных и 20 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.
ОАО "Горьковский металлургический завод" (ГМЗ) — один из крупнейших
российских производителей специнструмента (пил и ножей) для лесной, целлюлозно -бумажной,
полиграфической, машиностроения, металлообработки и других отраслей промышленности. На их
долю приходится более 60% продукции завода. Предприятие производит также ежегодно более 50
тыс. т стали и более 30 тыс. т проката, в основном для собственных нужд. Бол ьшую часть акций
ГМЗ контролирует компания "Астрея" (Москва).
Copyright НТА Приволжье
НТА Приволжье

Приложение I. График «Количество публикаций разных авторов»

78
Наш сайт – www.informnn.ru
Наш блог - http://informant-n.livejournal.com/
Наша
рассылка
«Конкурентная
разведка.
http://subscribe.ru/catalog/tech.razvedka

(831) 413 -26-83
Сам

себе

разведчик»

-

Приложение II. График «География публикаций»

Приложение III. График «Динамика публикаций в рассматриваемом
периоде»
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Приложение IV. График «Количество публикаций в разных источниках»

Приложение V. График «Количество публикаций в источниках разных
типов»
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