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Стратегический курс
Несмотря на кризис, «Газпром» не отказался
ни от одной из долгосрочных
целевых программ
Марина Кузина
МОСКВА — ОМСК

Мировая экономическая
нестабильность не отразилась на поставках голубого
топлива социально значимым категориям российских
потребителей — в 2009 году
они выросли на 1,7 миллиарда кубометров.

Социальные
гарантии
В Москве прошло годовое собрание акционеров ОАО «Газпром». О результатах работы
компании в прошлом году журналистам накануне на традиционной пресс-конференции рассказал член Правления, начальник департамента маркетинга
ОАО «Газпром», генеральный
директор ООО «Межрегионгаз»
Кирилл Селезнев.
Прежде всего, речь шла о
внутрироссийских поставках
газа и об оценке нынешнего состояния рынка голубого топлива. В 2009 году Группа «Газпром» реализовала потребителям РФ 262,6 миллиарда кубометров газа. Выручка от реализации выросла на 4,3 процента и
составила 494,9 миллиарда рублей. Средняя отпускная цена
на голубое топливо увеличилась
на 14 процентов (1 885 рублей
за 1 000 кубометров — без НДС
и акциза).
Экономический кризис, безусловно, оказал негативное влияние на объемы потребления газа
в стране. По словам Кирилла Селезнева, на внутреннем рынке за
прошедший год поставки продукции сократились на пять процентов. Между тем, это не отразилось на социально значимых
категориях потребителей — населении, организациях коммунального комплекса, бюджетной
сфере. В 2009 году поставки по
этим направлениям выросли на
1,7 миллиарда кубических метров и составили 94 миллиарда
кубометров (треть от общего
объема поставок «Межрегионгаза»).

В первом квартале 2010 года
компания поставила 107,5 миллиарда кубометров, что на 7,5
процента больше аналогичного
периода прошлого года. Основное увеличение объемов потребления приходится на население,
организации
коммунального
комплекса, а также металлургию
и электроэнергетику.
В своей деятельности «Газпром» четко ориентирован на
реальный платежеспособный
спрос получателей голубого топлива. Вырастет потребность —
увеличатся поставки. При этом
все долгосрочные программы
компании, несмотря на кризис,
не претерпели изменений, объемы инвестиций сохраняются на
запланированном уровне.

Платежи и диалоги
По словам Кирилла Селезнева, уровень платежей социально
значимых категорий потребителей в 2009 году оставался достаточно высоким — 92 процента.
При этом расчеты за текущее газопотребление сократились на
3,9 процентных пункта. В результате рост дебиторской задолженности составил 5,9 миллиарда
рублей.
Позиция поставщика в данном вопросе проста и понятна: за
газ, как и за любой товар, нужно
платить. Бесплатных поставок не
будет. Представители компании
на местах готовы вести конструктивный диалог с каждым потребителем, проявлять гибкость.
Однако в отношении злостных
неплательщиков средство одно —
отключение. Мера жесткая, но
эффективная. Она будет применяться и дальше.
Эта проблема весьма актуальна и для Прииртышья. По состоянию на 1 июня долги предприятий «Омскрегионгазу», который
входит в Группу «Межрегионгаз», составляли 96 миллионов
рублей — в 2,5 раза больше, чем
год назад.

Электронная
торговая площадка

Медики считают необходимым пересмотреть трудовые нормы
в угольной отрасли

В Омской области создадут сразу несколько
совместных предприятий
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В ПАРИЖЕ прошла
Российская национальная
выставка. Свои достижения
в Гран-Пале продемонстрировало пятнадцать регионов
РФ. Сибирь представляла
Омская область.

Инвестиционная
активность

Кирилл Селезнев: уровень платежей социально значимых категорий потребителей в минувшем году
оставался достаточно высоким —
92 процента.

сти газификацию поселка Конезаводский, жители которого не
только получили в свои дома
природный газ, но и избавились
от десятилетней зависимости от
привозной воды. Дело в том,
что при строительстве подводящего газопровода к населенному пункту местные власти нашли средства на одновременную
прокладку водопроводных систем.
Заинтересованность областных властей и поддержка ими
программы газификации сделали возможным досрочное введение в эксплуатацию ряда объектов. Например, в 2006 году реализация проекта газификации
села Нижнеиртышское была выполнена за четыре месяца и повлекла за собой инвестиции в
проектно-изыскательские работы и строительство новых объектов в 2007-2009 годах. В сентябре 2008-го досрочно построен
18-километровый межпоселковый газопровод до села Лагушино в Калачинском районе. В том
же полностью газифицированы
поселок Конезаводский и деревня Алексеевка.
Компания не сбавляет инвестиционную активность. В этом
году предусмотренные программой 80 миллионов рублей будут
вложены в строительство межпоселкового газопровода протяженностью более 21 километра
от рабочего поселка Черлак до
села Большой Атмас. Здесь после
перевода на газ поселковой котельной пользователями голубого топлива станут более трех тысяч человек. Подрядчиком уже
построено и уложено 93 процента газопровода. В третьем квартале будут завершены и работы
по подготовке потребителей к
приему газа.
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Отстали от жизни

В прошлом году компания
продолжила работу по развитию электронных и биржевых
форм торговли. В апреле 2010го состоялись первые торги. Их
цель — тестирование программных комплексов Биржи газа и
клиринговой организации (дочерней расчетно-депозитарной
компании
Газпромбанка).
Участниками проекта стали 28
организаций, в том числе крупнейшие поставщики и потребители газа, трейдеры, финансовые и региональные газовые
компании. В ходе торгов они
выполнили полный цикл операций — от покупки фьючерсного
контракта до распределения физических объемов газа конечным потребителям с электронным оформлением соответствующих документов на транспортировку и поставку.

Одно из приоритетных направлений деятельности компании — газификация регионов. О
том, как идет процесс, говорят
цифры, которые приводит Кирилл Селезнев. Только в 2009
году «Газпром» инвестировал в
новые артерии 19,3 миллиарда
рублей. Завершено строительство семи пусковых комплексов и
189 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 3,2
тысячи километров. Голубое топливо дошло до 447 населенных
пунктов в 47 районах.
По словам генерального директора ЗАО «Омскрегионгаз»
Виктора Назарова, в 2006-2009
годах объем инвестиций ОАО
«Газпром» в газификацию Прииртышья составил 391 миллион
рублей. Построено 71,8 километра сетей.
За последние четыре года
уровень газификации региона
вырос на пять процентов и составил 18,7 процента. Благодаря участию «Газпрома» улучшилась и социально-экономическая ситуация в муниципальных образованиях региона. В
качестве примера можно приве-
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ЛЮБОЕ совещание по улучшению условий труда шахтеров в Кузбассе сегодня
сопровождается двумя ключевыми темами: повышение
заработной платы и изменение графика работы.
Начиная с 2007 года угольщики пытаются отстоять право трудиться в удобном для них режиме, когда чистое рабочее время
составляет восемь часов, а график — сутки через трое. Аргументация шахтеров звучит убедительно.
— Переход на шестичасовой
рабочий день приводит к полному сбою ритма жизни вне угольного предприятия, — объясняет
Николай, горняк с большим стажем. — Добираться до места работы приходится около двух часов, непрерывное производство
заставляет нас трудиться и в первую, и во вторую, и в третью смену, а короткий отдых не позволяет заняться элементарными домашними делами. Какой из меня
отец семейства, если я ухожу из
дома в девять вечера, заступаю
на смену в двенадцать ночи, в девять утра возвращаюсь отсыпаться, а сын только что в школу
ушел? К вечеру проснусь, а домашние уже готовятся ложиться.
Потом выхожу в другую смену —
нормальный природный световой день для меня не существует,
живу в ритме предприятия.
Николай работал под землей
и по восемь, и по девять, и по
двенадцать часов.
— В середине 90-х никто особо о графике труда не заботился,
поэтому шахтеры устанавливали
для себя тот, что был им удобен.
Например, вечернюю смену сокращали до девяти часов, а в ночную вкалывали все двенадцать.
Для забойщиков это, разумеется,
адский труд, но для подземных
вспомогательных служб — нормальная ситуация, — вспоминает
он.
Про нормативы труда руководители «вспомнили» в 2007 году,
после череды катастроф. Оказалось, что после шести часов накапливается усталость, а в объяснении причин ЧП постоянно присутствовал момент неправильных
действий угольщиков вследствие
их неадекватной реакции, недоо-

ценки опасности и прочего. Все
угольные предприятия Кузбасса
начали переводить на шестичасовую рабочую смену. Тогда под
влиянием профсоюзного активиста Геннадия Грушко на шахтах
«Есаульская» и «Тагарышская»
прошли акции протеста — горняки останавливали работу предприятий на некоторое время.
— Мне трудно однозначно
определить отношение к этим
«забастовкам», — объясняет Николай. — Но в одном я с Геннадием абсолютно согласен: если бы

их рабочих мест и еще столько
же — на повторный профосмотр.
— Исследование показало: у
шахтеров гемодинамика, то есть
процессы, связанные с кровообращением, находилась в пределах нормы, однако наблюдались
некоторые изменения. Нарастает
напряжение, усталость, внимание слабеет. Физически человек
способен трудиться, но он устает
гораздо быстрее, а главное — начинает неправильно оценивать
ситуацию, поскольку реакция и
чувство самокритики сводятся к

Про нормативы труда шахтеров
вспомнили в 2007 году, после
череды катастроф. Все угольные
предприятия Кузбасса стали
переводить на шестичасовую
рабочую смену
медики провели доказательное
расследование состояние здоровья шахтера в неестественном
для человека режиме шестичасовой рабочей смены и сравнили с
восьмичасовым режимом, при
котором трое суток хорошо отдыхаешь и живешь полноценной
жизнью, наверняка те или иные
аргументы выглядели бы более
убедительно. Пока что разговор
идет на основе эмоций работников и выгоды работодателей.
Научных учреждений, оценивающих здоровье угольщиков, в
России единицы. Одно из них
расположено в Новокузнецке.
Филиал ГУ «НИИ общей реаниматологии РАМН» занимается
анализом критических состояний горняков, для чего изучает
влияние труда под землей на организм человека.
— Не так давно мы исследовали гемодинамику шахтеров при
шестичасовом рабочем режиме,
— рассказывает руководитель
филиала, профессор Юрий Чурляев. — Наблюдения проводили
на двух шахтах Новокузнецка, в
них приняли участие около 300
горняков. Люди проходили профосмотр перед началом трудовой
смены и после ее завершения.
При этом к шести часам рабочего
времени следует добавить примерно 40 минут, в течение которых шахтеры добирались до сво-

минимуму. Таким образом, можно сделать вывод, что работа
сверх этого времени нежелательна. Особенно этот вывод относится к шахтерам, чем стаж превышает десять лет. Изменения
гемодинамики у них носят более
выраженный характер. Параллельно мы наблюдали состояние
занятых на дорожно-строительных работах. Они трудятся в течение всего светового дня, но изменений, соотносимых с изменениями в организме шахтера после шести часов работы, нет.
Юрий Чурляев признает, что
выводы носят косвенный характер — для конкретизации ситуации требуется более тщательное
ее изучение. Современная аппаратура позволяет при помощи закрепленных на теле датчиков отслеживать состояние здоровья
человека круглосуточно. Но, вопервых, такой аппаратуры в Новокузнецке нет, во-вторых, работники предприятий неохотно
идут навстречу врачам.
Тем не менее медики Кузбасса
не перестают заявлять о необходимости пересмотра законодательных основ горняцкого труда.
— Необходимо вывести сохранение здоровья, трудоспособности шахтера на первое место.
Исходя из этого, уже обосновывать график работы, принципы
оплаты, структуру профилактики

Сегодня шахтеры фактически живут в ритме своих предприятий.

и так далее, — считает заместитель директора НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО
РАМН по научной работе Анатолий Олещенко.
Тема сокращения трудового
времени до шести часов присутствует во многих его публикациях, но она далеко не исчерпана.
Однако есть перспектива и реальная основа для дальнейших
научных изысканий, способных,
наконец, расставить точки на
«i».
По заказу администрации Кемеровской области сформирован
проект целевой программы
«Предупреждение профессиональных заболеваний работников угольной отрасли Кузбасса».
Среди прочих мероприятий в ней
запланировано проведение мониторинга состояния здоровья
угольщиков, занятых во вредных
и опасных производствах, итогом которого станет система
предупредительных мер по возникновению профессиональных
заболеваний. Она включает: использование форм организации
работ при вредных и опасных
условиях труда, основанных на
принципе «защиты временем»;
определение сменных нагрузок
(экспозиционных доз) на работающих с вредными производственными факторами (пыль,
шум, вибрации, тяжесть труда и
другие). А также — ограничение
использования продолжительности рабочей смены сверх установленной с учетом состояния
условий труда для работников с
вредными условиями труда; внедрение внутрисменных режимов
труда и отдыха и так далее. Без
сомнения, медицинские выводы
могли бы помочь грамотному
формированию трудовых норм.
Окончательное решение по этой
проблеме должно быть принято
на федеральном уровне.
По словам врачей, до начала
«перестроечных» 90-х именно
так все и было. Заключения экспертов от здравоохранения ложились в основу правовых рабочих норм. Сегодня за основу берут выгоду работодателя, который не готов вкладывать значительные средства в детальное изучение условий труда и лавирует
на пределе законности. За что и
платит, порой, в тысячу раз дороже.

За банкротство ответят
Предприятиям не дадут «простить» долги перед государством
СИТУАЦИЯ

Марина Кларисс
КЕМЕРОВО

В КУЗБАССЕ не уменьшается
количество уголовных дел,
возбужденных по фактам
преднамеренного банкротства либо неправомерных
действий при осуществлении этой процедуры.
«РГ» уже писала (№ 38 от
25.02.2010) о том, что начиная с
прошлого года в Кемеровской
области стали вести настоящую
войну с предприятиями, которые
сами или по инициативе кредиторов инициировали дела о банкротстве. Как утверждали оперативники, это было связано со
снижением налоговой дисциплины в регионе. В 2009 году долг
областному бюджету рос как

снежный ком и доходил до двенадцати миллиардов рублей, а
мелкие и средние кузбасские
предприятия, ссылаясь на мировой экономический кризис, объявляли себя банкротами. При
этом, как уточняли налоговики и
сотрудники УБЭП, с каждым случаем надо было разбираться, потому что банкротство — идеальный способ «простить» себе все
долги перед государством.
Оперативники не скрывают,
что преднамеренное или фиктивное банкротство доказать довольно сложно. Хотя в прошлом
году единичные дела все-таки
дошли до суда. А вот собрать неопровержимые доказательства
того, что имущество выведено в
момент наступления банкротства, что были совершены заведомо невыгодные для предприятия сделки либо оказались сфальсифицированными учетные документы, которые не отражали

экономическую деятельность хозяйствующего субъекта, налоговикам и силовым структурам намного проще. Может быть, поэтому в Кузбассе все чаще стала
пользоваться «популярностью»
такая статья Уголовного кодекса,
как «Неправомерные действия
при банкротстве», которая, в отличие от статьи о преднамеренном или фиктивном банкротстве,
куда более понятная и конкретная.
Особое распространение это
получило в топливно-энергетическом комплексе региона. Так, в
ОБЭП УВД по Новокузнецку поступила информация о том, что
арбитражный
управляющий
одного из предприятий, занимавшегося реализацией угля на территории города, удовлетворил
имущественные требования третьих лиц, которые даже не были
включены в реестр кредиторов.
И сделал он это за счет имуще-

ства предприятия, заплатив более одного миллиона рублей в
ущерб другим кредиторам. Кому
и за что он отдал деньги, сейчас
выясняют сотрудники отдела по
борьбе с экономическими преступлениями — возбуждено уголовное дело. Как пояснили в
ОБЭП УВД Новокузнецка, довольно часто встречается ситуация, когда собственники или руководители
организацийбанкротов вступают в сговор с
арбитражными управляющими
при проведении процедуры банкротства. В этом случае управляющие неправомерно удовлетворяют требования кредиторов не
по очереди либо же имущество
организации-должника продается по заведомо заниженным ценам какой-либо сторонней организации, а в дальнейшем его перепродают уже по реальной рыночной стоимости заинтересованным лицам.

Экспозиция Омской области в
Париже была представлена четырьмя разделами: инвестиционные и инновационные проекты,
медицинские технологии, инфраструктура поддержки предпринимательства, культурные связи.
Именно в этих сферах омичи
наиболее преуспели. По мнению
экспертов, форум не открыл, а
буквально распахнул регионам
окно в Европу.
— Пока внешнеторговый оборот России и Франции составляет лишь четыре миллиарда долларов, — отметила в беседе с корреспондентом с «РГ» директор
агентства по рекламно-выставочной деятельности Омской области Елена Чентырева. — В мировом экономическом рейтинге это
государство занимает четвертое
место, однако многие российские
регионы для него до сих пор
остаются белыми пятнами. Французы с неподдельным интересом
знакомились с нашим стендом и
экспонатами. И почти все задавали одни и те же вопросы: «А где
находится Омск?», «А как к вам
добраться из Европы?».
Живой интерес французов вызвала новая омская индустриальная платформа. В регионе будет
создано сразу четыре кластера —
нефтехимический, кремниевый,
агро— и лесопромышленный. По
данным минпрома Омской области, инвестиционная емкость
проекта превышает четыре миллиарда евро. Французов заинтересовали два из них. В частности,
речь шла о строительстве в Прииртышье инновационного предприятия с полным циклом деревопереработки.
В формате Российской национальной выставки в Париже региональные министры экономики и здравоохранения встретились с руководством немецких
фармацевтических компаний.
— Наибольший интерес иностранцев вызвал проект созда-

ния в Омске европейского онкологического центра, — сообщил
министр экономики Игорь Мураев. — Представители Германии
не только выразили желание в
нем поучаствовать, но и предложили организовать совместные
предприятия по производству
соответствующих препаратов. В
июле они приедут в Омск, чтобы
детально обсудить проект и выбрать площадку для нового строительства. Помимо этого, мы будем развивать обмен в сфере новых технологий, подготовки и
переобучении медицинских кадров.
Важные встречи омской делегации состоялись в Сенате, а также в Ассоциации предпринимателей Франции, руководство которой также выразило готовность
сотрудничать с регионом.
— В Омске уже представлены
известные национальные бренды. Как правило, вслед за крупным бизнесом идет малый, — полагает генеральный директор
Французской Торгово-промышленной палаты в России Павел
Шинский.
Кстати, первые представители
малого бизнеса Франции уже
осваивают Прииртышье.
— В частности, на круглом
столе, посвященном вопросам
международного сотрудничества
малого и среднего бизнеса, выступил французский предприниматель Ромэн Анатоль, — рассказывает Елена Чентырева. — Он
зарегистрировал у нас совместное предприятие по производству сельхозпродукции. И признался, что, занимаясь организацией нового дела, нигде не встретил административных препон.
После такого откровения сразу
три французские компании предложили нам сотрудничество в
продвижении предприятий малого бизнеса из этой страны.
При поддержке российскофранцузского трансфера технологий получат развитие и другие инновационные проекты из Прииртышья. Среди них — разработки
Омского
научно-исследовательского института приборостроения и государственного технического университета. Серьезные намерения сотрудничать с регионом выразила и одна из крупнейших в мире машиностроительных компаний. Французы планируют наладить в Омской области
производство оборудования для
предприятий энергетики.

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование — ОАО Банк
ВТБ), генеральная лицензия Банка России № 1000,
ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, КПП
997950001, место нахождения: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29, уведомляет о том, что
04.06.2010 годовым Общим собранием акционеров
ОАО Банк ВТБ (Протокол № 39 от 06.06.2010) принято решение о реорганизации ОАО Банк ВТБ в
форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» (сокращенное фирменное наименование — ОАО «Банк
ВТБ Северо-Запад», генеральная лицензия Банка
России № 439, ОГРН 1027800000271, ИНН
7831000010, КПП 997950001, место нахождения:
197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, дом 9, лит. А, пом. 10Н).
Реорганизация ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» будет осуществляться в порядке, установленном действующим законодательством. ОАО Банк ВТБ и
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» согласовали и
определили, что срок проведения реорганизации в
форме присоединения ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад» к ОАО Банк ВТБ составит не более 1 года
с даты принятия решения о реорганизации последней из указанных кредитных организаций.
ОАО Банк ВТБ, имеющий генеральную лицензию, а также являющийся участником системы
страхования вкладов, осуществляет и предполагает осуществлять после завершения реорганизации
следующие банковские операции в рублях и иностранной валюте: привлечение денежных средств
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение
привлеченных во вклады (до востребования и на
определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой
счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц,
в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических
лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых
переводов); привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов.
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
ОАО Банк ВТБ, будет размещаться в печатном издании — газете «Известия», а также на сайте ОАО
Банк ВТБ в сети Интернет по адресу: www.vtb.ru.
Требования кредиторов ОАО Банк ВТБ в течение
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» могут быть направлены по адресу: 190000,
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

