
  , № () Н 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

чие места». При этом Журавлёва огова-
ривается, что вопросы экологии их всё 
же беспокоят: «Хотелось бы, чтобы эко-
логия сохранилась. У нас уже работало 
ферросплавное производство и сколько 
было заболеваний, в том числе онколо-
гических...»
Анатолий Карпов в свою очередь 

отмечает, что загрязняет окружающую 
среду любое предприятие. «Думаю, что 
во все нормы они уложатся, поскольку у 
них есть для этого все возможности», — 
оптимистично предполагает он. 
Туманной представляется судьба дру-

гого ОАО — «Нытва», также определя-
ющего судьбу моногорода, в котором 
оно расположено. ОАО «Нытва» произ-
водит биметаллы, стальную холоднока-
таную ленту, столовые приборы, дета-
ли для машиностроения.  Собранием 
кредиторов «Нытвы» в июне было при-
нято решение о продаже имуществен-
ного комплекса предприятия. До кон-
ца 2015 года должна быть проведена 
оценка рыночной стоимости предприя-
тия, предполагается, что оно будет про-
дано до конца 2016 года, сообщал летом 
«Коммерсантъ-Прикамье». Информи-
рованный источник «Нового компа-
ньона» заявляет, что будущий покупа-
тель «Нытвы» уже определён, однако не 
называет его, ссылаясь на то, что обна-
родование может привести к измене-
нию стоимости продажи предприятия. 

Лысьва полна оптимизма

На фоне не слишком позитивных для 
металлургов общемировых тенденций 
продажи листового проката (Китай дем-
пингует, Россия тоже вынуждена сни-
жать цены на листовой прокат) вполне 
успешно реализует свои проекты  Лысь-
венская металлургическая компания, 
собственник Лысьвенского металлурги-
ческого завода. 
В 2013 году Лысьвенский металлур-

гический завод приступил к реализа-
ции проекта строительства листопрокат-
ного комплекса, предусматривающего 
строительство прокатных производств 
с объёмом выпуска готовой продук-
ции 750 тыс. т в год. Предполагается, 
что в рамках первого этапа первой оче-
реди проекта в действующем цехе заво-
да будет построен агрегат полимерных 
покрытий с технологией Print объёмом 
производства до 120 тыс. т в год.
Как сообщили «Новому компаньо-

ну» в пресс-службе ЛМК, инвестпроекты 
ЛМЗ «реализуются согласно ранее обо-
значенным срокам». Конкретно агрегат 
полимерных покрытий, который будет 
наносить на прокат полимерные, в том 
числе декоративные, покрытия, широ-
ко востребованные в строительстве,  
будет запущен уже в конце 2015 года. 
Цех холодного проката предполагается 
запустить в 2016 году. По словам пред-
ставителя пресс-службы ЛМК, в данный 
момент в России не производятся поли-
мерные покрытия по аналогичной тех-
нологии, и подобный продукт завозится 
из Кореи. Оба инвестпроекта ЛМЗ, как 
заявляют в Лысьвенской металлургиче-
ской компании, завязаны на импортоза-
мещение.  
Как отмечает Анатолий Карпов, в 

Пермском крае сегодня нет предпри-
ятий полного цикла производства, а 
лишь представлены предприятия, осу-
ществляющие различные уровни пере-
дела металла. В то же время, по словам 
другого представителя металлорын-
ка, именно предприятия полного цик-
ла имеют мощные преимущества перед 
остальными представителями отрасли. 

«В России есть металлургические пред-
приятия с полным циклом производ-
ства — в Череповце, Челябинске, Маг-
нитогорске. Являясь одновременно 
предприятиями добычи, они обеспечи-
вают себе поставку сырья в срок, имеют 
гарантированную себестоимость. Одна-
ко поднять такой бизнес первоначально 
очень затратно. Как правило, это пред-
приятия, начавшие свою деятельность 
ещё в  советское время», — говорит экс-
перт. 
Среди компаний, имеющих проч-

ные позиции на мировом рынке, можно 
назвать ВСМПО «Ависма» (крупнейший 
российский производитель полуфабри-
катов из титана, алюминия и стали). 
Прибыльным является ОАО «Паший-
ский металлургическо-цементный за-
вод», производящее глинозёмистый 
цемент, а также имеющее металлурги-
ческое производство мелющих шаровид-
ных тел. По признанию пресс-службы 
завода, в данный момент на предприя-
тии происходит «небольшая интенсифи-
кация производства, которая даст боль-
ше возможностей для работы печи при 
производстве продукта для цементной 
отливки». 
Как сообщили на предприятии, в 

курсе импортозамещения предприя-
тие работает второй год. «Два–три года 
назад в производстве глинозёмистого 
цемента мы достигли качества, очень 
близкого к импортным аналогам. Евро-
пейские конкуренты повысили цену, и 
к нам стали возвращаться потребите-
ли, которые работали с нами до 2008 
года», — рассказывает представитель 
пресс-службы предприятия. «В отноше-
нии металлургического производства  
мелющих шаровидных тел нельзя ска-
зать, что импортозамещение происхо-
дит очень активно. Однако за послед-
нее полугодие (первое полугодие 2015 
года) общий объём отгрузок и того и 
другого нашего продукта (и глинозё-
мистого цемента, и мелющих шаровид-
ных тел) показал самый большой уро-
вень за последние семь лет. Думаю, 
что это связано, в частности, с тем, что 
потребители экономят на импортных 
аналогах, ищут, где можно приобрести 
более дешёвый продукт. Однако стоит 
отметить, что часть продаж, сформиро-
вавших этот рост, относится к нашим 
зарубежным потребителям, в частно-
сти к Польше», — рассказывает пред-
ставитель завода. 
Пашийский завод не поддерживается 

государством, это самоокупаемое пред-
приятие. «В прошлом году был заказ на 
1000 т глинозёмистого цемента, кото-
рый используется преимущественно в 
промышленном строительстве. Вообще 
же, мы не вписываемся в государствен-
ные программы поддержки, хоть и иска-
ли такие возможности», — признаются 
на заводе. 
По признанию металлургов, сегодня 

состояние рынка металлургии не слиш-
ком стабильное. Ежедневно меняется 
конъюнктура мирового рынка. В  одной 
из компаний, отказавшейся дать под-
робный комментарий, пояснили свой 
отказ так: «Сейчас сложная экономиче-
ская ситуация да ещё и санкции — труд-
но что-либо прогнозировать». 
На просьбу прокомментировать пер-

спективы отрасли вообще и ЧМЗ в част-
ности Анатолий Карпов заявил: «Не 
вижу никаких вариантов развития — 
у нас госбюджет верстают теперь не на 
три года, а на год. Это говорит о том, 
что даже у высшей власти нет понима-
ния, как будет дальше развиваться эко-
номика». 

Антимонопольщики рассказали о процессе 
объединения ФАС и Федеральной службы 
по тарифам
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса 

центрального аппарата ФАС Дмитрий Махонин и и. о. руководителя Управления 
ФАС по Пермскому краю Антон Удальёв рассказали о перспективах тарифного 
регулирования в связи с объединением антимонопольного органа и Федераль-
ной службы по тарифам (ФСТ).
Напомним, в июле 2015 года пермские антимонопольщики сообщили, что 

президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому функции 
Федеральной службы по тарифам передаются Управлению ФАС. Основная цель 
закона — исключить дублирование функций двух органов.
На сегодняшний день в ФАС созданы все необходимые механизмы для регу-

лирования тарифов.
По словам Махонина, функции ФСТ уже переданы антимонопольной служ-

бе, а в будущем планируется создать методический совет по вопросам тарифно-
го регулирования.
Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования топливно-

энергетического комплекса ФАС:
— Мы хотим кардинально изменить систему тарифного регулирования, разо-

браться и понять, что представляют из себя затраты естественных монополий, 
которые они закладывают в тариф. Очень важно нам также изменить подход к 
тарифному регулированию инфраструктурных объектов. Мы должны установить 
чёткий контроль каждого объекта, создать так называемый паспорт объекта, что-
бы понимать, какие деньги и куда уходили, когда объект был реконструирован и ког-
да был осуществлён фактический ремонт.
Кроме того, Махонин пояснил, что на данный момент в центральном аппара-

те ведомства решается вопрос о дерегулировании некоторых рынков.
Антон Удальёв, и. о. руководителя Управления ФАС по Пермскому краю:
— Мы понимаем, что каждый субъект естественных монополий имеет свои осо-

бенности, нужно будет их понимать, надо будет перераспределять трудовой ресурс 
нашего ведомства и каким-то образом выходить на понятное взаимодействие с 
нашей региональной службой по тарифам. Мы помним, раньше были периоды, ког-
да и нам было тяжело получить тарифные дела, даже при участии суда на сто-
роне потребителей. Сейчас как минимум факт возможности доступа к тарифным 
делам при изменении тарифа будет обеспечен надлежащим образом в тот момент, 
когда будут внесены изменения в законодательство, и мы получим право голоса при 
утверждении тарифов.

Арбитражный суд Пермского края оставил 
в силе штрафы для ПСК и «Т Плюс»

Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Управления ФАС по 
Пермскому краю в споре с ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс» (ранее ОАО «Волжская 
ТГК» — правопреемник ОАО «ТГК-9»). Компании пытались оспорить штрафы, 
выписанные пермскими антимонопольщиками, за злоупотребление доминиру-
ющим положением и вытеснение ООО «Пермгазэнергосервис» с рынка тепло-
снабжения Перми.
Своим решением 22 сентября 2015 года арбитражный суд оставил в силе 

штраф, наложенный на «Т Плюс» (6,7 млн руб.), а 23 сентября подтвердил закон-
ность штрафа, наложенного на ПСК (9 млн руб.).
Напомним, летом 2013 года ПСК перестала покупать теплоэнергию у ООО 

«Пермгазэнергосервис» (ПГЭС) и переключила тепловую нагрузку на ТЭЦ-6, 
которая принадлежит ТГК-9, самостоятельно изменив существовавшую до это-
го схему теплоснабжения Перми. Осуществив переключение источников энер-
гии, ТГК-9 и ПСК нарушили ст. 10 Закона «О защите конкуренции» (запрет на 
злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением) и ст. 
18 Закона «О теплоснабжении» (принципы регулирования тарифов в теплоснаб-
жении). Позицию антимонопольного органа в марте 2015 года поддержал Арби-
тражный суд Пермского края и 17-й арбитражный апелляционный суд.
Андрей Ульяновский, начальник отдела контроля естественных моно-

полий Управления ФАС по Пермскому краю:
— Суммы штрафов для ПСК и «Т Плюс» были определены с учётом выручки орга-

низаций, полученной от реализации тепловой энергии конечным потребителям за 
2012 год, то есть год, предшествовавший правонарушению.
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