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БАЗ будет развиваться
yabloR.Ru

Недовольство действиями Дерипаски выражали многие и не один раз. На снимке –
состоявшийся в красноярске в феврале этого года пикет против принадлежащего Дерипаске
негосударственного пенсионного фонда «социум»

Без инвестиций
предприятию не жить
Это правило действует и в отношении
Богословского алюминиевого завода
Станислав ЛАВРОВ

Разумеется, нежелание
вкладывать капиталы прикрывается различными
благовидными причинами. Например, руководство
компании «РУСАЛ» на длительное время притормозило инвестиции в модернизацию Богословского алюминиевого завода (БАЗ) в
Краснотурьинске, ссылаясь
на некие непреодолимые
трудности.

Но если вспомнить историю, то трудностей это предприятие за свою жизнь (открылось оно в 1945 году) пережило много. И даже тогда
компании, в состав которых
входил в разное время БАЗ,
находили инвестиции для
его развития. Как это было, в
частности, в лихие 90-е. Тогда экономический спад и политическая нестабильность,
с которыми страна столкнулась при переходе к рынку,
нанесли
сокрушительный
удар по российской алюминиевой промышленности.
Дело дошло до того, что
на соседнем с БАЗом предприятии «Севуралбокситруда» (Североуральск) в апреле 1991 года вспыхнула забастовка. И завод в Краснотурьинске, получающий с

СУБРа бокситы, остался без
сырья. Это событие ещё раз
показало, что для поддержания эффективности уральского алюминиевого комплекса нужно обязательно сохранять в Свердловской области все звенья его технологической цепочки.
Усугубило положение и то,
что предприятия уральского алюминиевого комплекса приватизировались поодиночке и могли погибнуть.
Но власти Свердловской области, внимательно следившие
за положением на заводах,
производивших «крылатый
металл», оказали алюминщикам помощь в их объединении. И в результате в уральской алюминиевый комплекс
потекли инвестиции.
Пожалуй, «золотой век»
алюминиевая отрасль Среднего Урала пережила, когда она в 2001 году вошла в
состав Сибирско-Уральской
алюминиевой компании (в
СУАЛе оказались СУБР, БАЗ,
Уральский алюминиевый завод и другие предприятия).
Руководство холдинга нашло
тогда возможность финансировать БАЗ за счёт конечных
переделов алюминия.
Положительную роль сыграло и нахождение во главе
БАЗа (до 2005 года) Анатолия
Сысоева, известного стрем-

лением развивать производство и вниманием к социальной сфере предприятия. Что
нашло своё выражение в цифрах – капитальные вложения
в развитие предприятия постоянно росли, составив в
2005 году 744,5 миллиона рублей. Такие объемы капиталовложений позволяли заводу успешно реализовывать
планы технологического развития производства.
Но в 2007 году у БАЗа появился новый хозяин. В результате слияния алюминиевых и глинозёмных активов
компаний «РУСАЛ», «СУАЛ» и
Glencore была создана Объединённая компания «РУСАЛ»
– один из крупнейших мировых производителей алюминия и глинозёма, который
ведёт свою деятельность в 19
странах мира.
В состав «ОК РУСАЛ»,
кроме БАЗа, вошли и другие алюминиевые предприятия нашей области – СУБР,
УАЗ, «Уральская фольга»,
«Кремний-Урал», Полевской
криолитовый завод. Но в
рамках такой огромной компании, как «РУСАЛ», внимание к БАЗу, видимо, уменьшилось, и он не получает тех инвестиций, что имел раньше. А
ведь без инвестиций не бывает развития.

Губернатор свердловской области
александр Мишарин поздравил ветеранов
великой отечественной войны и тружеников
тыла с 70-летием со дня начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой.
-Эта важнейшая дата в истории Великой Отечественной войны и в истории нашей страны, — говорится в обращении
главы области. — 5 декабря 1941 года стало началом Великой Победы, но до этой
святой даты оставалось ещё четыре года
тяжелых, кровопролитных боёв, горьких
потерь, напряжённого, самоотверженного труда…
Александр Мишарин подчеркнул, что считает своим долгом, своей прямой обязанностью делать всё необходимое, чтобы ветераны войны и труженики тыла в Свердловской
области были окружены вниманием и заботой.
По сообщению департамента информационной политики губернатора, до конца года все нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны справят новоселье. В Свердловской области начала работать программа «Старшее поколение», нацеленная на значительное повышение качества жизни ветеранов. Кроме того, в нынешнем году начали выплачивать единовременные пособия на капитальный ремонт
квартир и домов инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны. На эти цели
в региональном бюджете заложено 52 миллиона рублей.
- Мы будем и впредь наращивать объем материальной помощи ветеранам войны и
труженикам тыла, но не менее важна и наша
простая человеческая забота по отношению к
ветеранам, уважительное, бережное отношение к людям старшего поколения, — сказал
Александр Мишарин.

Олег Владимирович Дерипаска родился 2 января 1968 г. в городе Дзержинске Горьковской области — «алюминиевый король»
России.
Имеет два высших образования: с отличием закончил физический факультет Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова (1993), а также Российскую экономическую
академию им. Г. В. Плеханова (1996).
В 1990 году организовал «Военную инвестиционно-торговую
компанию», специализировавшуюся на торговле металлами и
имевшую брокерские места на основных биржевых площадках
РСФСР — Московской товарной бирже и Российской товарносырьевой бирже. Практически вся прибыль от этого бизнеса направлялась на покупку акций расположенного в Восточной Сибири
Саяногорского алюминиевого завода (Хакасия).
В ноябре 1994 года «Алюминпродукт» Олега Дерипаски стал
главным владельцем Саяногорского алюминиевого завода. Другим крупнейшим акционером завода была Trans World Group (TWG),
возглавляемая братьями Рубен. Интересы TWG в России представляли братья Лев и Михаил Черные. Олег Дерипаска был избран генеральным директором Саяногорского алюминиевого завода.
После продажи части государственного пакета акций Саяногорского алюминиевого завода в сентябре 1998 года доля компании
Дерипаски в СаАЗе увеличилась до 76 %.
Олег Дерипаска стал инициатором создания группы «Сибирский алюминий» (в 2001 году переименована в компанию «Базовый Элемент»). В дальнейшем группа объединила ряд ведущих
предприятий алюминиевого комплекса России, выпускающих разнообразную продукцию из алюминия и его сплавов, и вошла в десятку ведущих мировых производителей продукции из алюминия.
Выручка компаний, входящих в «Базовый Элемент», в течение последних лет росла более чем на 40 процентов в год. Около
250 тысяч человек работают на предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке.
Олег Дерипаска — основной акционер компании En+ Group. En+
Group — индустриальная группа, объединяет компании, работающие в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также стратегически связанных с ними отраслях.
En+ Group принадлежит 47,41 % акций крупнейшего в мире производителя глинозема и алюминия ОК РУСАЛ, 100 % акций крупнейшей частной российской энергокомпании «ЕвроСибЭнерго», 100 %
акций одного из крупнейших в мире производителей ферромолибдена компании SMR, компания En+ Downstream. Другие проекты
En+ Group включают в себя добычу угля, урана, атомную энергетику, металлургию, торговлю квотами на выбросы углекислого газа.
Количество сотрудников более 110 тыс. человек.
В 1999 году Олег Дерипаска награжден орденом Дружбы.
В 2001 году официально сочетался законным браком с Полиной, дочерью Валентина Юмашева. Они познакомились в доме
Абрамовича, который в то время был деловым партнером Дерипаски. Через восемнадцать месяцев после этого брака Юмашев женился на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко.
В феврале 2007 года журнал «Форбс» оценил его состояние в
13,3 миллиарда долларов и расположил на 40-м месте в списке самых богатых людей планеты и на 6-м месте среди россиян. В марте
2008 года журнал «Форбс» оценил его состояние в 28 миллиардов
долларов и расположил на 9-м месте в списке самых богатых людей планеты и на 1-м месте среди россиян.
конфликт, подобный тому, что разгорелся в краснотурьинске,
в июне 2009 года произошёл в Пикалёво Ленинградской области.
Тогда безработные жители перекрыли федеральную трассу и этот
конфликт был улажен благодаря личному вмешательству председателя правительства России Владимира Путина. Владелец «Базэла» Олег Дерипаска тогда убеждал премьера, что причиной остановки завода «Базэлцемент- Пикалево» (от его продукции зависит
производство двух других предприятий города) стала непомерно
высокая цена на нефелиновый концентрат, а также сокращение потребления глинозема.
Владимир Путин дал понять, что считает иначе: заводы встали
не из-за экономического кризиса, а из-за разногласий собственников. «Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может и просто тривиальной жадности тысячи
людей. Это абсолютно недопустимо», – заявил премьер, обращаясь
к собственникам заводов. «Нужно восстановить единый производственный комплекс. Даю вам три месяца. Если вы не договоритесь,
это будет сделано без вас. Спасибо, удачи вам» — жестко заявил
Владимир Путин. Дерипаска распоряжение Путина выполнил, правда, деньги на это пришлось выделить государственному ВТБ, сообщила тогда газета «КоммерсантЪ»…

Евросоюз расширил
санкции против сирии
и ирана
лидеры стран Евросоюза предупредили
иран о том, что введут против него более
жёсткие санкции, если он не сможет
рассеять опасения относительно своей
ядерной программы. а также заявили, что
усилят ограничения в отношении сирии,
если её правительство продолжит угнетать
население страны.
Новые санкции против Ирана вступили
в силу уже вчера. Так, Центральному банку Ирана теперь будет сложнее получать
оплату за экспорт, в особенности, за экспорт нефти — жизненно важного источника твёрдой валюты для пятого по величине крупнейшего экспортера сырой нефти в мире.
Кроме того, Евросоюз вводит дополнительные санкции против Сирии, правительство которой обвиняют в применении неоправданно жёстких мер против выступлений
оппозиции. Санкции предусматривают запрет
на экспорт нефтегазового оборудования и на
продажу сирийских государственных облигаций, а также на поставки программного обеспечения, которое может быть использовано
для контроля за телефонными переговорами
и сетью Интернет.
Напомним, что в сентябре Евросоюз ввел
эмбарго на импорт сырой нефти из Сирии и
запретил европейским фирмам совершать
новые инвестиции в нефтяную промышленность страны.

Россия поможет
косовским сербам,
но своего гражданства
им не предоставит

«Собственник не может идти
против течения социальных требований...»
Мнение председателя Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО)
Андрея Ветлужских
Валентина СМИРНОВА

–Андрей
Леонидович,
как областной профсоюз
оценивает ситуацию на Богословском алюминиевом
заводе?
–Как непростую. Но наша позиция, которая не изменится несмотря ни на какие
доводы акционеров Объединённой компании «РУСАЛ»,
такая: как бы ни обострялись проблемы в мировой
экономике, а также в отдельном частном бизнесе, люди
не должны страдать. Трудовой коллектив БАЗа должен
сохранить гарантии на занятость, достойную зарплату, в
целом социальную защищённость.
В последнее время затраты на производство продукции в электролизном цехе
БАЗа выше её конкурентной
стоимости на рынках. Собственник предприятия объясняет это тем, что в последние годы очень выросли тарифы на электроэнергию, и
без решения этого вопроса
все меры по развитию алюминиевого кластера на Урале
неэффективны.
–Тарифы действительно растут, а алюминиевое
производство, как известно,

очень энергоёмкое, даже по
сравнению с другими в металлургической отрасли…
–Это понимает губернатор и мы, профсоюзы. В правительство России направлен ряд документов с предложением рассмотреть данную
проблему.
28 ноября в том числе об
этом Александр Мишарин говорил с Дмитрием Медведевым в Екатеринбурге. Президент дал указание администрации оперативно разобраться в ситуации.
Председатель Федерации
независимых
профсоюзов
России (ФНПР) и член российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Михаил Шмаков, депутат Государственной Думы, председатель горнометаллургического профсоюза России Михаил Тарасенко, а также депутат областного Законодательного Собрания от северных территорий Анатолий Сухов активно
лоббируют интересы работников БАЗа на федеральном
и региональном уровнях.
Однако во время переговоров, которые велись с губернатором, в которых участвовали
представители областной Фе-

дерации профсоюзов, обсуждались двусторонние действия. Со своей стороны бизнесмены обещали инвестировать техническое перевооружение производства для того,
чтобы снизить себестоимость
продукции. Рассматривалась
возможность строительства
нового цеха, куда будут переведены рабочие из электролизного. Временно они могли бы быть заняты в разборке старых корпусов. Это нужно было сделать значительно
раньше, когда алюминиевый
комплекс области приносил
доходы. Но ни раньше, ни сейчас не делается.
Обещания бизнесменов
обнадёжили людей, поэтому
не возникали ни стихийные
акции протеста, ни организованные профсоюзные выступления.
Но 30 ноября руководство
компании вновь заявило о
сокращении рабочих мест.
–О том, что бизнесмены
могли бы работать эффективнее, губернатор сказал
и во время последнего посещения на БАЗа.
–Конечно, даже на одном
этом заводе не все производства убыточны, как
электролизный цех. Если
же рассматривать предпри-

ятия холдинга в целом, то
здесь уже совсем другое соотношение. Ну и на этом заводе если выпускать не заготовки, а готовую продукцию из алюминия, доход существенно повысится. Но
собственники в данном случае руководствуются только своим интересом, своей
прибылью, поэтому объявляют о переносе уральского
производства на сибирские
заводы, то есть пытаются
снизить свои затраты без
дополнительных расходов.
Но губернатор твердо заявил о том, что любыми мерами будет препятствовать
свертыванию алюминиевого производства на Урале.
ЦК ФНПР хорошо знает возможности «РУСАЛа» и уверенно поддерживает правительство Свердловской области. Мы, профсоюзы, считаем, что если ты приобрел
завод на Среднем Урале, то
и отвечаешь за то, чтобы
он работал хорошо именно
здесь, во благо живущих на
этой территории людей.
Сегодня стало известно,
что после встречи с губернатором руководство компании
признало своё заявление о
закрытии рабочих мест ошибочным.

–Конфликт на БАЗе ведь
не первый, спровоцированный этой объединённой компанией в нашей области. Ранее была забастовка в форме многодневного бесперерывного сидения
в Североуральске, на шахте «Красная шапочка» ОАО
«СУБР» – тоже структуре
«РУСАЛ».
–Причина та же – шахта выработана, новая не строилась,
под угрозой увольнения оказались десятки шахтёров. Также под давлением профсоюзов,
которых кроме нашего традиционного там ещё три мелких,
и при лоббировании губернаторов – прежнего и нынешнего – было принято сложное в
смысле финансирования решение – строить новую шахту
«Черемуховскую–Глубокую».
Уже выполнены проектные работы, проведена первая геологическая разведка.
–Но если всё же события в Краснотурьинске будут разворачиваться по негативному сценарию?
–Будем действовать активно – каждый на своём профсоюзном уровне. Как я уже говорил, ЦК ФНПР и наш депутат – на федеральном. А мы,
областная Федерация профсоюзов и ГМПР, мониторим

как ход переговоров, так и ситуацию на БАЗе. Контролируем правильное оформление договоров с администрацией для тех работников, кто решил уволиться по собственному желанию. Люди пенсионного
возраста при добровольном увольнении должны,
по предварительной договорённости с работодателем, получить семь средних зарплат и до 50 тысяч рублей на погашение
взятых ранее кредитов. А
тем, кто всё же согласится
переехать для работы на
других предприятиях «РУСАЛ» были обещаны оплата проезда и жилья в первый год пребывания на
новой территории.
Очень порадовало принятое утром 2 декабря обращение к председателю правительства России Владимиру
Путину Регионального координационного совета Общероссийского народного фронта по этому же вопросу.
Компания «РУСАЛ» частная, но живёт в государстве,
и её акционеры не должны,
да и не смогут идти против
течения социальных требований.

Суббота, 3 декабря 2011 г.

Глава региона поздравил
ветеранов с Днём
воинской славы России

википЕДиЯ
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В ответ на это обращение 1
декабря официальный представитель «РУСАЛа» опубликовал
открытое письмо, адресованное главе региона, в котором
утверждает, что «все наши попытки на протяжении последних двух лет найти решение вопроса по тарифам не встретили
никакой поддержки», и что «тарифы продолжают расти астрономическими темпами». А кроме того, представитель компании заявил, что «ситуация вокруг БАЗа – стабильно работающего предприятия – искусственно обостряется и нагнетается» с использованием «предвыборных технологий, основанных, в том числе, на манипуляциях общественным мнением». Тут уж, знаете ли, попахивает попыткой разжигания социальной розни…
«Информационная спекуляция вокруг БАЗа, не имеющая
под собой никакого реального
повода, ведет к дестабилизации
социальной обстановки и имеет
очевидный негативный эффект
для имиджа области и её руководства, а также и для руководства компании», — продолжает
представитель «РУСАЛа».
Но насколько справедливо утверждение об отсутствии
«реального повода»? Ведь ещё
накануне поездки Александра
Мишарина в Краснотурьинск
была надежда, что удастся выработать общее решение:
«РУСАЛ» согласится инвестировать в строительство новых генерирующих энергомощностей,
а правительство области будет
добиваться снижения для компании цен на электроэнергию
(решение о таком снижении
цен может быть принято только на федеральном уровне). Но
переговоры прошли, а компания Олега Дерипаски от поиска компромисса отказалась, вынудив губернатора Александра
Мишарина заявить, что БАЗ будет развиваться хоть с «РУСАЛом», хоть без него.
«Я могу с вами возглавить
акции протеста, — заявил Александр Мишарин во время встречи с работниками БАЗа, — а могу решать вопрос. Я знаю несколько путей решения этого вопроса. Вместе с компанией «РУСАЛ», и не только с ними. В том числе и с пересмотром
нормативных актов, потому что
речь идёт, по сути дела, о сохранении и развитии алюминиевой промышленности. Мы вместе продолжим эту работу, и мы
добьемся победы».
Глава региона уточнил, что
власти всё же готовы предоставить компании налоговые льготы в случае начала модернизации производства. Слово — за
руководством компании.

3

Губернатор
твердо заявил о
том, что любыми мерами будет
препятствовать
свертыванию
алюминиевого
производства на
Урале. Цк ФНпР
хорошо знает возможности
РУсала и уверенно поддерживает правительство свердловской области.

обращение косовских сербов к российскому
руководству с просьбой предоставить им
российское гражданство не может быть
удовлетворено в силу норм российского
законодательства о гражданстве, сообщил
официальный представитель МиД РФ
александр лукашевич.
Напомним, что в начале ноября в посольство России в Белграде более 20 тысяч косовских сербов, недовольных своим положением в крае и политикой местных властей,
представили ходатайства о предоставлении
им российского гражданства. Переезжать в
Россию косовские сербы не планируют. Они
заявляют, что таким образом — через получение российского гражданства — пытаются
заручиться поддержкой со стороны Москвы и
добиться защиты своих интересов.
«Прошение было доложено Президенту России. С учетом того, что подобное ходатайство не может быть удовлетворено в
силу норм российского законодательства о
гражданстве, глава государства поручил интенсифицировать оказание косовским сербам поддержки в иных формах. В частности, решено предоставить жителям северного Косово гуманитарную помощь», — сказал дипломат.
Планируется, что в ближайшее время
для сербов, проживающих в северных районах Косово, будет направлена автомобильная колонна из 26 машин с грузом гуманитарной помощи, в состав которой войдут дизельные электростанции, печи, наборы раскладной мебели, бытовые отопительные приборы,
одеяла, комплекты постельного белья и продукты питания.
Кроме того, Москва продолжит политикодипломатическими средствами содействовать
обеспечению законных прав и интересов проживающих в Косово сербов.
подборку подготовил
андрей ЯловЕЦ

