
Новый этап реформы
Правительство решилось на снижение
налогов, но не радикальное

Сегодня ФОРЭМ не более чем систе�
ма расчетов. Цены, по которым прода�
ется электричество на рынке, регули�
руются государством в лице Федераль�
ной энергетической комиссии (ФЭК).
Организует торги Центр договоров и
расчетов (ЦДР), до недавнего времени
принадлежавщий энергомонополисту
РАО «ЕЭС России» и «Росэнергоатому».
Сейчас ЦДР передан в состав АТС.

В роли продавцов ФОРЭМ выступают
тепловые и гидравлические станции, а
также атомные станции, объединенные
в госконцерн «Росэнергоатом». Элект�
ричество на оптовом рынке продают и
избыточные АО�энерго, то есть те энер�
гокомпании, чьей генерации хватает не
только для покрытия нужд региона, в
котором они работают. Покупатели ФО�
РЭМ — дефицитные АО�энерго и круп�
ные потребители. 

Сейчас в каждом регионе России ра�
ботает одна энергокомпания, которая
является естественной монополией.
АО�энерго владеет не только генериру�
ющими объектами, но и распредели�
тельными сетями. Фактически у потре�
бителя нет альтернативы, он вынужден

работать с АО�энерго. Тарифы, по кото�
рым электричество продается в регио�
нах, утверждаются региональными
энергетическими комиссиями, которые
находятся под влиянием местных влас�
тей. В стране процветает система пере�
крестного субсидирования. Суть ее та�
кова: промышленность платит за элект�
роэнергию больше, чем должна, ком�
пенсируя часть затрат населения. Избе�
жать этого некоторые предприятия пы�
таются, покупая электричество на опто�
вом рынке. Для того чтобы предприя�
тие получило разрешение работать на
ФОРЭМ, оно должно соответствовать не�
скольким критериям. Во�первых, его
среднегодовое потребление должно со�
ставлять не менее 100 млн кВт/ч, а его
присоединенная мощность быть не
меньше 20 МВт. Во�вторых, на предпри�
ятии должны быть установлены автома�
тизированные системы коммерческого
учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Кроме того, предприятие не должно
иметь долгов перед региональным АО�
энерго. По расчетам ЦДР, на рынке мо�
жет работать порядка 2,5 тыс. промыш�
ленных потребителей. Между тем ре�

ально покупают электричество на ФО�
РЭМ чуть больше 20 предприятий, пото�
му что уйти из региона на оптовый ры�
нок зачастую слишком сложно.

Если предприятие соответствует
всем условиям работы на оптовом рын�
ке, то оно должно обратиться за разре�
шением в РЭК. На этом этапе отсеивает�
ся большинство желающих. 

Причина проста. Пока предприятие
закупает электричество в регионе, оно
субсидирует население. Как только оно

уходит на рынок, РЭК должна будет по�
высить тарифы для населения. Соци�
альные последствия этого решения ло�
жатся на региональные власти. По рас�

четам РАО «ЕЭС России», перекрестное
субсидирование в 2002 году составило
около 40 млрд руб. Если РЭК считает
выход предприятия на ФОРЭМ обосно�
ванным, то она направляет рекоменда�
цию в ФЭК, которая принимает оконча�
тельное решение. Если РЭК не дала раз�
решения предприятию выйти на ФО�

РЭМ, то оно может обжаловать это ре�
шение в суде либо обратиться напря�
мую в Федеральную энергетическую
комиссию.             Окончание на стр. 4
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В О П Р О С  Н О М Е РА :

Вадим Воробьев,
генеральный директор ОАО «ЛУКОЙЛ – Волганефтепродукт»,
Нижний Новгород

Я не скажу, что нам часто приходится сталкиваться с чиновничьим произво�
лом, но, конечно, такие неприятные моменты бывают. И в основном речь идет да�
же не об административных барьерах, воздвигнутых на пустом месте, которые
приходится перешагивать, а об элементарной бюрократической волоките. Воз�
никают порой парадоксальные случаи. 

Допустим, необходимо получит чисто формальное решение, которое ровным
счетом ничего не стоит, — так, обычная бумажка, и в то же время необходимая.
Причем не тебе лично, а для дела, для предприятия. И вот все документы собра�
ны, все сделано, а решения ждешь по месяцу, по два, по три, а то и больше. И все
это время, оказывается, бумаги просто пылились в чиновничьем кабинете, о них
как бы забыли. И это даже нельзя назвать произволом в том смысле, к которому
мы привыкли, нет. Это какое�то общее стабильное неуважение власти к отечест�
венному бизнесу. Причем, мне кажется, в таких случаях свою роль играет не
только субъективный, человеческий фактор (хотя, конечно, от характера кон�
кретного чиновника многое зависит), но и несовершенство законов и норматив�
ных актов, которые принимаются представительными органами власти и подчас
очень вольно трактуются исполнительными органами.

Рост ВВП в 2004 году составит 5%, инфля�
ция — 8�10%. Такие сценарные условия соци�
ально�экономического развития Российской
Федерации на 2004�2006 годы утвердил ка�
бинет министров. В правительстве исходят
из того, что средняя цена нефти в первом
полугодии 2004 года будет равна $25,5 за
баррель, с последующим понижением стоимо�
сти в пределах от $22,5 до 18,5.

А в т о п р о м Ф и н а н с ы
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От ФОРЭМ — к реальному рынку
Крупные потребители больше не хотят покупать 
электроэнергию в регионах
Полина Яковлева

Полтора года назад правительство заявило о своей решимости реJ
формировать электроэнергетику и сформировать полноценный рыJ
нок электроэнергии, приняв постановление, озаглавленное «ОсJ
новные направления реформирования электроэнергетики». Итогом
реформы должна стать либерализация цен на электроэнергию и поJ
явление конкурентного рынка. Уже создан и ведет имитационные
торги Администратор торговой системы (АТС) — будущая биржа
электроэнергии. Между тем некоторые не ждут, когда государство
создаст условия для конкуренции. Промышленные предприятия
пытаются сократить свои затраты на электроэнергию, работая на
Федеральном оптовом рынке электроэнергии (ФОРЭМ). Правда,
рынком его можно назвать с большой натяжкой.

Налоговая революция, о необходи�
мости которой так долго говорили рос�
сийские либералы, почти что соверши�
лась. «Обсуждение налоговой реформы
на 2003�2005 годы завершено», — та�
кое торжественное объявление сделал
на прошлой неделе первый замести�
тель министра финансов России Сергей
Шаталов. 

Сделал он его после того, как прави�
тельство наконец�то одобрило рожден�
ный в муках, конфликтах и бесконеч�
ных согласованиях план снижения на�
логов на ближайшие годы. 

На сколько именно уменьшится на�
логовое бремя не совсем ясно. Чинов�
ники утверждают, что якобы уже в бу�
дущем году оно снизится на 1,8�2%
ВВП. Однако документальных под�
тверждений этим высказываниям нет.
Из материалов, представленных Мин�
фином к заседанию правительства, сле�
дует, что в 2004 году налоговая нагруз�
ка на ВВП уменьшится на 0,96 процент�
ных пункта, а в 2005 году — еще 1,1

процентный пункт. Но это тоже вполне
ощутимые результаты. 

Минфин считает оптимальным ва�
риант, когда бы непроцентные расходы
бюджета сократились с 13 до 12,54%
ВВП в 2004 году и до 12% ВВП в после�
дующие годы. То есть снижение вели�
чины расходов должно быть в два раза
меньшим, чем снижение величины до�
ходов. Конечно, отчасти эта проблема
будет решена за счет того, что в 2004
году уменьшатся выплаты по внешнему
долгу. И все�таки за счет этого пробле�
ма не решается. В ближайшее время
всем будет очень интересно узнать, во�
первых, за счет каких статей будут со�
кращены расходы правительства, а во�
вторых — за счет каких мер будут ком�
пенсированы недостающие доходы. Ва�
риантов может быть очень много. Во�
первых, займы, прежде всего на внут�
реннем рынке. Во�вторых — использо�
вание финансового резерва. В�третьих
— интенсификация неналоговых дохо�
дов государства.   Окончание на стр. 3

Volkswagen 
ждут в России
Возможно, он все%
таки к нам придет

Анна Глушко

Есть основания полагать, что
германский автоконцерн VolksJ
wagen построит автозавод в подJ
московном Ступине. Немецкая
сторона пока подтверждает
только сам факт ведения переJ
говоров о создании автосборочJ
ного производства, отказываясь
комментировать достигнутые
договоренности. 

На прошлой неделе стали известны
некоторые подробности переговоров
между представителями Минпромна�
уки РФ и концерна Volkswagen. Замгла�
вы Минпромнауки Сергей Митин за�
явил, что «был достигнут реальный
прорыв». По его словам, Volkswagen
подтвердил свою заинтересованность в
создании сборочного производства на
территории России и в настоящее вре�
мя этот вопрос рассматривается уже на
уровне совета директоров концерна. 

Даже площадка для строительства
нового автосборочного производства
уже названа — в подмосковном Ступи�
не. В настоящее время Минпромнауки
совместно с правительством Москов�
ской области создает рабочую группу
для согласования деталей проекта. 

Пресс�служба концерна пока не го�
това подтвердить намерение концерна
построить новый завод в Подмосковье,
но сам факт ведения подобных перего�
воров не опровергает. Стоит отметить,
что это уже не первая попытка россий�
ского руководства «заманить» немец�
кий автоконцерн на территорию Рос�
сии. До сих пор вслед за оптимистиче�
скими заявлениями российских пере�
говорщиков следовали немедленные
опровержения со стороны VW. Напри�

мер, в прошлом году руководитель рос�
сийского представительства Volks�
wagen Торстен Брадлер заявил: «Ска�
зать, что завод VW в России будет через
год или через пять лет, сегодня невоз�
можно. Пока такой завод не будет
иметь успеха, так как здесь нужен авто�
мобиль ценой ниже $10 тыс. Такого ав�
томобиля в гамме Volkswagen  нет. Я не
вижу перспектив завода Volkswagen в
России». Однако, судя по всему, про�
грамма развития российского автопро�
ма повлияла на прежде негативное от�
ношение VW к русским проектам.

Параллельно украинский «Еврокар»
и VW договорились о сборке несколь�
ких моделей VW на площадках «Еврока�
ра». Чешские Skoda там начали соби�
рать уже в прошлом году. Это вызывает
целый ряд вопросов, поскольку до сих
пор ни один из западных производите�
лей не рискнул организовать парал�
лельные производства сразу в двух
странах СНГ.  �

Будет ли Skoda российской?

Правительство РФ приняло за
основу базовые варианты сцеJ
нарных условий развития экоJ
номики России на 2004J2006 гоJ
ды. А также в целом одобрило,
но все же отправило на дальJ
нейшую доработку «Сценарные
условия экономического развиJ
тия на 2003J2005 годы».

Правительство поручило Министер�
ству экономического развития совме�
стно с Минфином и Центральным бан�
ком России уточнить указанные вари�
анты сценарных условий, а именно:
прогнозируемые объемы ВВП, темпы
роста прибыли по всем видам деятель�
ности, предполагаемые изменения на�
логового законодательства. Также
должны быть уточнены такие парамет�
ры, как предполагаемые уровень сред�
негодовой инфляции и темпы роста ре�
ального курса рубля. Сценарные усло�
вия на 2003�2005 годы предполагают
два варианта развития экономики: пес�
симистический и оптимистический.
Первый сценарий основывается на том,
что цена на нефть в среднем составит
$18,5 за баррель, а темпы роста ВВП —
3,5%. Согласно второму варианту, сред�
няя цена на нефть составит $21,5 за
баррель, а темпы роста ВВП — 4,1%.  �

Одобрить и
доработать

Первый замминистра финансов
Алексей Улюкаев считает, что концеп�
ция, которую предлагает ведомство, да�
ет ответы на наиболее актуальные во�
просы: из каких средств будет форми�
роваться стабилизационный фонд, ка�
ким будет тот минимальный базовый
объем, до превышения которого сред�
ства не будут расходоваться. 

Наконец, на какие цели будут на�
правляться средства, накопленные в

стабилизационном фонде. Однако, как
подчеркивают независимые эксперты,
главное различие между «новой» и
«старой» концепциями Министерства
финансов РФ не в конкретизации задач,
а в конкретизации условий формирова�
ния стабилизационного фонда. Раньше
речь шла о том, что фонд призван по�
мочь России пережить «тощие годы»,
когда цена за баррель нефти упадет ни�
же отметки в $15. Окончание на стр. 3

Иван Николаев

Российское правительство приняло решение о резком снижении наJ
логов. Тем самым оно ставит рискованный эксперимент, от исхода
которого зависит будущее нашей экономической политики. 

Накопить и использовать
Определяется будущее 
стабилизационного резерва
Анастасия Скогорева

На прошлой неделе Минфин представил проекты поправок в БюдJ
жетный кодекс РФ. Изменения в основном касаются механизма
формирования стабилизационного фонда страны, а также правил
использования средств. Эксперты считают, что это необходимо: суJ
ществует опасность, что стабилизационный фонд, накопленный в
условиях высоких цен на нефть, будет израсходован слишком бысJ
тро и неэффективно.

— Сергей Герасимович, руководи�

тели отечественных автосбороч�

ных предприятий часто сетуют на

острую нехватку на российском

рынке качественных компонентов,

что негативно сказывается на ко�

нечном продукте — автомобилях.

Так ли это, на ваш взгляд? Что ме�

шает развитию рынка автокомпо�

нентов в России?

— Традиционно мешала сама орга�
низация производства. Руководители
предприятий старались наибольшее ко�
личество компонентов для сборки ав�
томобилей разместить на своем пред�

приятии. Это позволяло не зависеть от
смежников. Для модернизации произ�
водства требовались инвестиционные
ресурсы, которые в централизованном
порядке обеспечивались государством.
При имеющемся в тот период дефиците
автомобильной техники это было в оп�
ределенной степени оправдано. При
этом главное внимание уделялось
сборке и продаже самих автомобилей;
заботы об автокомпонентах носили
второстепенный характер. 

Чтобы изменить сложившуюся ситу�
ацию в современных условиях нужны
внешние инвестиции. К сожалению,

объем инвестиций в автомобильную
промышленность в течение последних
пяти лет не превышал примерно 8,5
млрд руб. в год. 

При этом доля собственных средств
заводов доходила до 94%. Своих
средств заводам не хватало, финанси�
рование производства новых автомо�
бильных компонентов производилось
по остаточному принципу, что, безус�
ловно, затормозило развитие этого сек�
тора автопрома. В настоящее время мы
видим: развитие производства автомо�
бильных компонентов является наибо�
лее перспективным. Сегодня автозаво�
ды начали размещать производство ав�
токомпонентов на предприятиях�смеж�
никах. Такие предприятия принципи�
ально отличаются компактностью и вы�
соким технологическим уровнем. Вы�
сокое качество производимых компо�
нентов достигается при этом за счет
специализации и массовости выпускае�
мых изделий. Применение новых тех�
нологичных методов дает также воз�
можность повысить производитель�
ность труда, снизить материало� и
энергоемкость. Окончание на стр. 7

В Москве прошла международная специализированная выставка
«Автокомпоненты. Новые технологии». Накануне открытия выставJ
ки обозреватель «Промышленного еженедельника» Александр БоJ
рисов побеседовал с заместителем министра промышленности, наJ
уки и технологий РФ Сергеем Митиным.

Будущее за автокомпонентами
Сергей Митин: «Мы не делаем ставку 
на повышение пошлин»
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«Аэрофлот» обязали покупать
отечественные самолеты

Новое производство старой
«иномарки»

К о р о т к о

Ц и т а т а  н е д е л и

О.Сандлер, 
генеральный директор 
холдинга «Золотой марципан», 
Екатеринбург

Я думаю, что многие руководители предприятий со мной безусловно согла�
сятся: самый худший из возможных на сегодня произвол чиновников — это их
поразительное бездействие и непробиваемая круговая порука. 

Поясню, что имею в виду, примером из жизни.
На предприятие, у которого мы арендовали производственные площади под

наше производство кондитерских изделий, пришел новый руководитель. И он по
каким�то своим причинам, не в этом дело, сразу стал нас активно «сгонять» с это�
го места, хотя по договору все права были на нашей стороне.

Мы обращались за защитой в администрации разного уровня � от районных до
областных. Выяснилось, что в совете директоров того самого предприятия, что
нас разрушает, сидят... чиновники всех этих уровней. И как только начинаешь
жаловаться на кого�то из руководства предприятия, так сразу к тебе приходят с
проверками, инициированными административными органгами, � именно теми,
куда мы как раз жаловались на чинимый беспредел. 

Нас, можно, сказать обложили… Сейчас вся надежда по сохранению произ�
водства только на органы прокуратуры. Причем, насколько я знаю, аналогичных
случаев, когда чиновники загоняют предпринимателей «в угол», достаточно. 

«Страдаете ли вы от произвола чиновников?»?Р е ш е н и е  п р о б л е м ы

«Убежден, что российский ВПК
способен и дальше развивать по�
зитивные тенденции, а значит,
укреплять не только внешнеэко�
номические, но и внешнеполити�
ческие позиции России».

Владимир Путин, президент РФ
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С о т р у д н и ч е с т в о

Предварительное соглашение на по�
ставку шести самолетов Ил�96�300 «Аэ�
рофлот» и лизинговая компания «Иль�
юшин Финанс» заключили в 1999 году.
В конце прошлого года ИФК подписала
контракт на строительство этих само�
летов с Воронежским акционерным са�
молетостроительным обществом (ВА�
СО). По предварительному соглашению,
«Аэрофлот» должен был получить ма�
шины в середине 2005 года и с момента
их передачи платить ИФК ежемесячный
лизинговый платеж в размере $350

тыс. за каждую. Однако в ноябре 2002
года «Ильюшин Финанс» представила
«Аэрофлоту» новый проект договора,
по которому лизинговая ставка вырос�
ла до $500 тыс. 

Лизинговая компания объяснила
удорожание учетом требований самого
заказчика по оснащению самолета. В
ходе переговоров «Аэрофлот» выдви�
нул дополнительные условия: оснас�
тить самолеты системой предупрежде�
ния об опасном сближении с землей,
установить более современное кухон�

ное оборудование, оснастить салоны
комфортабельными креслами первого и
бизнес�классов и спутниковыми теле�
фонами. В результате этих изменений
лизинговые платежи возросли, и «Аэ�
рофлот» решил отказаться от закупки
Илов. «Ильюшин Финанс» обратилась в

московский арбитраж с требованием
обязать авиакомпанию исполнить свои
обязательства. По словам гендиректора
«Ильюшин Финанс» Александра Рубцо�
ва, именно приобретение российской
техники было главным условием осво�
бождения «Аэрофлота» от уплаты тамо�
женных пошлин и НДС (в сумме 46% от
стоимости техники) при ввозе в страну
27 самолетов производства Boeing и
Airbus. 

По оценке Рубцова, на этом «Аэро�
флот» сэкономил около $400 млн. Суд
учел все эти нюансы и обязал «Аэро�
флот» перезаключить договор на новых
условиях. По некоторым сведениям,
«Аэрофлот» собирается оспорить это
решение суда. 

Губернатор Воронежской области,
где будут строиться Илы, Владимир Ку�
лаков еще до вынесения судебного ре�
шения заявлял о том, что ВАСО уже при�
ступило к выполнению заказа на эти
спорные самолеты. Кроме аэрофлотов�
ского заказа, ВАСО намерено постав�
лять Ил�112 для Минобороны и транс�
портные Ил�96�400Т для авиакомпании
«Атлант�Союз».  �

Всего в Якутии на условиях СРП
предлагается освоить 23 месторожде�
ния полезных ископаемых региональ�
ного значения — именно такое количе�
ство объектов включено в перечень, ут�
вержденный парламентом республики
еще в 2000 году. Из этого перечня были
выделены 8 первоочередных проектов
(5 золотороссыпных и 3 золоторудных),
один из которых частично находится в
пользовании у ОАО «Депутатсколово».
Остальные, находящиеся в нераспреде�
ленном фонде, включены в программу

лицензирования 2003 года. В августе
2002 по этим объектам были подготов�
лены и направлены на экспертизу и со�
гласование в МПР России пакеты геоло�
гической информации с обоснованием
СРП. И  вот в январе этого года из Моск�
вы пришел отказ в согласовании. Поми�
мо замечаний теоретико�методическо�
го характера, эксперты МПР предлага�
ют пересчитать запасы на основе но�
вых кондиций (показателей, применяе�
мых для оценки запасов с учетом гео�
графических и экономических параме�

тров). Однако такой подход может при�
вести к «расчленению» месторожде�
ний, при котором один объект разделя�
ется на отдельные части — с богатыми
и бедными недровыми запасами. В этом
случае разработка богатых частей мес�
торождений станет выгодной, что сразу
же выведет объект из категории подле�
жащих освоению на условиях СРП (куда
относятся месторождения, освоение ко�
торых неэффективно с экономической
точки зрения). Другая же часть, бедная,
просто останется в неосвоенной в силу

непривлекательности для недропользо�
вателей. 

Госкомгеологии республики высту�
пает за комплексное освоение место�
рождений и максимальное извлечение
запасов. Пока правительство России, во
многом благодаря  усилиям недрополь�
зователей, приняло решения о заклю�
чении СРП только по двум региональ�
ным объектам. Приходится констатиро�
вать, что сегодня в России нет реально
действующего механизма заключения
СРП. Предусмотренная законодательст�
вом упрощенная схема для региональ�
ных объектов не действует. В этих ус�
ловиях республика вынуждена сокра�
тить количество первоочередных объ�
ектов. Кроме того, необходимо учиты�
вать снижение суммы ставок ресурс�
ных налогов и платежей, рост цен на
золото и методические рекомендации
МПР. В Госкомгеологии Саха (Якутии)
решили, что пока стоит ограничиться
двумя�тремя объектами�«пионерами»,
при разработке которых будет обкаты�
ваться механизм согласования СРП с
федеральными ведомствами и утверж�
дения правительством РФ заключения
соглашений. В их число предполагают
включить один золоторудный объект и
один объект ТЭК. При проведении аук�
ционов участники будут извещены о
том, что освоение месторождения воз�
можно на условиях СРП.  �

Выксунский металлургический за�
вод является основным производите�
лем прямошовных труб в России. Прес�
совое оборудование из Германии рас�
считано на производство прямошовных
одношовных труб диаметром от 508 до
1420 мм с толщиной стенки до 40 мм. В
России аналогичных производств нет.
Именно поэтому значительную часть
труб для магистральных трубопрово�
дов российским предприятиям до сих
пор приходилось импортировать из�за
рубежа. Новое производство будет ра�
ботать параллельно с действующими на
Выксунском металлургическом заводе
линиями по выпуску труб большого ди�
аметра (530�1020 мм). Таким образом,
ОМК намерена стать производителем
всего спектра труб, используемых в
России и за рубежом при строительстве

магистральных трубопроводов. «Мы
гордимся тем, что вместе с Объединен�
ной металлургической компанией уча�
ствуем в столь масштабном обновлении
трубного производства, — сказал пре�
зидент SMS Meer доктор Гельмут Фрик�
ке. — Выксунский металлургический
завод по уровню технической оснащен�
ности становится в один ряд с лучшими
трубными предприятиями планеты.
Программа, которую реализует ОМК,
свидетельствует о том, что в россий�
ской экономике идут мощные позитив�
ные процессы». 

Сегодня оборудование SMS Meer ра�
ботает на ведущих трубных предприя�
тиях Японии, Германии. Индии, Китая.
В России, по словам Гельмута Фрикке,
проект такого масштаба SMS Meer осу�
ществляет впервые.  �

АО «Объединенные машиностро%

ительные заводы» заключило кон%

тракт с индийской государственной

нефтяной компанией Oil and Gas

Corporation Ltd на поставку пяти бу%

ровых установок для ремонта неф%

тяных скважин.

Установки будут изготовлены на за�
воде Upet (Тырговиште, Румыния, вхо�
дит в «ОМЗ») и переданы индийской
компании в сентябре 2003 года. «ОМЗ»
специализируются на инжиниринге,
производстве и сервисном обслужива�
нии оборудования и машин по шести
направлениям: оборудование для АЭС,
металлургическое, нефтегазовое (в том
числе морские буровые платформы),
горное оборудование, металлургичес�
кая продукция, судостроение.

Энергомашиностроительный

концерн «Силовые машины» в 2002

году увеличил чистую прибыль по

сравнению с 2001 годом на 66,92%

— до $38,83 млн.

Объем продаж в прошлом году уве�
личился на 31,75% и составил $330,483
млн, прибыль от реализации выросла
на 32,25%, до $76,165 млн. Совокупные
активы за год выросли на 31,86% и до�
стигли $744,137 млн, собственные
средства увеличились на 16,74% — до
$224,86 млн. В 2002 году портфель за�
казов «Силовых машин» составил $1
млрд 237,406 млн, что на 22,5% превы�
шает показатель 2001 года. 

Среди крупных контрактов, заклю�
ченных «Силовыми машинами» в 2002
году, контракты на поставку оборудо�
вания для двух блоков АЭС «Куданку�
лам» (Индия) – $200 млн,– комплекс�
ная поставка оборудования парогазо�
вого цикла для Калининградской ТЭЦ�2
– $150 млн,– оборудования для ГЭС «Се�
сан�3» и «Плейкронг» во Вьетнаме –
около $100 млн,– ГЭС «Маккул» в Ираке
– 77 млн евро. Инвестиции в производ�
ство в прошлом году по сравнению с
2001 годом сократились на 10,82% и со�
ставили $28,36 млн. 

Ульяновский автомобильный за%

вод (УАЗ) начал производство авто%

мобилей с дизельным двигателем

компании Andoria (Польша).

В 2003 году планируется оснастить
польскими двигателями 1,5 тыс. авто�
мобилей «УАЗ�31512» и «УАЗ�31514».
Предполагается, что машины будут по�
ставляться в страны Латинской Амери�
ки и Анголу, а в дальнейшем — и на
российский рынок. В конце 2002 года
УАЗ и польская Andoria заключили до�
говор на поставку 4�цилиндровых тур�
бодизелей объемом 2,4 л.

АО «Заволжский моторный за%

вод» (ЗМЗ, Нижегородская обл.) вы%

делило в отдельное предприятие –

ООО «ЗМЗ%ПС» – завод подшипников

скольжения.

Выделение завода подшипников в
самостоятельное предприятие прове�
дено в рамках реорганизации и опти�
мизации производства на заводах ком�
пании «Северсталь–Авто» (владеет
контрольным пакетом акций «ЗМЗ»).
АО «ЗМЗ» принадлежит 100% долей
ООО «ЗМЗ�ПС». В течение 2003�2004 го�
дов «ЗМЗ» выделит в самостоятельные
предприятия литейное производство и
автотранспортное управление.

Чебоксарское научно%производ%

ственное приборостроительное

предприятие «ЭЛАРА» завершило

выполнение контракта на поставку

в Китай технологического оборудо%

вания для производства авионики

истребителей Су%27СК.

В рамках контракта «ЭЛАРА» поста�
вило китайской стороне технологичес�
кое оборудование, необходимое для
производства изделий авионики. Кро�
ме того, было отгружено более 100
комплектов оборудования для Су�27СК
(по классификации Китая, G�11). Нача�
ло сотрудничеству двух сторон было
положено в декабре 1995 года, когда
между РФ и КНР был заключен кон�
тракт о предоставлении Китаю лицен�
зии на производство самолетов Су�
27СК. В рамках контракта «ЭЛАРА» пе�
редала китайской стороне техничес�
кую документацию и оборудование на
систему единой индикации «Нарцисс�
М», пилотажно�навигационный ком�
плекс ПНК�10�02, систему дистанцион�
ного управления СДУ�10С.

В США поставлено 16 российских

жидкостных ракетных двигателей

РД%180 для американских ракет%но%

сителей (РН) серии «Атлас».

НПО «Энергомаш» отправило в США
очередные 3 двигателя. Таким образом,
с начала выполнения контракта за оке�
ан уже отправлено 16 двигателей РД�
180. Поставки российских жидкостных
ракетных двигателей РД�180 американ�
ской корпорации Lockheed Martin осу�
ществляются на основе соглашения с
фирмой Pratt & Whitney. Первый се�
рийный двигатель РД�180 был отгру�
жен в США 2 января 1999 года. Первый
полет ракеты «Атлас�3» с российским
двигателем состоялся в мае 2000 года.
Корпорация Lockheed Martin объявила
о своем намерении заказать 101 двига�
тель РД�180 производства НПО «Энер�
гомаш» для оснащения ими ракет «Ат�
лас�3» и «Атлас�5».

В Якутии не могут 
разделить продукцию
Поэтому выступают за комплексное 
освоение месторождений

Елена Львова, Якутск

Госкомгеологии Республики Саха (Якутия) в ближайшее время соJ
кратит количество первоочередных объектов регионального значеJ
ния, предлагаемых к освоению на условиях соглашений о разделе
продукции (СРП). Причина — несовершенство законодательной баJ
зы по СРП, а также предложенная Министерством природных ресурJ
сов РФ схема, по которой одно месторождение разделяется на часJ
ти — с богатыми и бедными запасами.

СРП в Якутии не работает

Татьяна Румянцева

23 апреля Московский арбитражный суд удовлетворил иск компаJ
нии «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) и обязал авиакомпанию «АэроJ
флот» заключить лизинговое соглашение на поставку шести самоJ
летов ИлJ96J300.

Спорные Илы
ВАСО построит их, несмотря на 
сопротивление заказчика

«Аэрофлот» купит Илы

Украинские малолитражки будут со�
бираться из машинокомплектов, по�
ставляемых из Запорожья. Астрахан�

ское производство «Запорожцев» уже
второе в России. В конце прошлого го�
да аналогичное предприятие откры�

лось в Нижнем Новгороде и теперь вы�
дает готовую продукцию. По лицензи�
онному соглашению «АвтоЗАЗ» в тече�
ние пяти лет будет поставлять машино�
комплекты в Нижний Новгород. 

Для начала объем производства в
Нижнем запланирован в количестве
120 автомобилей в месяц. Примеча�
тельно, что крупноузловая сборка «За�
порожцев» дополняется российской
электрикой, стеклами, крепежными
элементами, колесами и шинами.

Украинские инвестиции в сборку в
России невелики. В Астрахани они со�
ставили всего 18 млн руб., то есть по�
рядка $600 тыс. Компаньоны намерены
выпускать до 250 автомобилей в месяц.
Астраханские «Запорожцы» будут сто�
ить чуть дешевле украинских машин:
трехдверная «Славута» обойдется по�
купателям в $2,6 тыс., пятидверная «Та�
врия�Нова» — в $2,2 тыс., в то время
как цена импортируемых «готовых» ав�
томобилей колеблется в районе $3,5
тыс. Кстати, такая же цена была заявле�
на для «Таврии» нижегородского про�
изводства.

В своем стремлении экспортировать
машинокомплекты ЗАЗ повторяет стра�
тегию российского конкурента, ВАЗа. В
прошлом году ВАЗ поставил в Украину
порядка 9 тыс. машинокомплектов.
Луцкий автозавод и компания «Авто�
РУС» собирают из них четвертую, шес�

тую, седьмую, девяносто третью и девя�
носто девятую модели. В прошлом году
эти предприятия даже пролоббировали
введение пошлин на ввоз новых ВАЗов
из России. Украинские автомобилест�
роители заявили, что из�за импорта
российских машин с объемом двигателя
1�1,5 литра занятость в местном авто�
проме сокращается на 14,5 % ежегодно.
С 1998 по 2000 год ввоз российских ав�
томобилей вырос почти на 52%, достиг�
нув в среднем 70 тыс. автомобилей в
год. Три четверти всех проданных на
Украине легковушек были российского
производства. Впрочем, невзгоды укра�
инского автопрома были связаны не
только с массированным импортом, но
в большей степени — с банкротством
стратегического партнера, корейского
концерна «Daewoo». Тем не менее на
новые российские автомобили были
введены запретительные пошлины —
32% в течение четырех месяцев. 

Ответные меры в отношении «Запо�
рожцев» в ближайшее время маловеро�
ятны, поскольку объемы их продаж в
России микроскопичны — они исчис�
ляются всего лишь сотнями штук в год.
Однако украинские «Таврии» — един�
ственные в СНГ автомобили класса «В»
в своей ценовой категории и вполне
могут повлиять на продажи «Оки», цена
которой уже подбирается к $3 тыс., и
вазовской «классики».  �

«Таврия» возвращается 
ЗАЗ организует сборку в Астрахани

Таисия Мартынова

Астраханское ООО «ТехноВолга» и совместное украинско–южнокоJ
рейское «АвтоЗАЗ – Дэу» заключили соглашение о сборке в АстрахаJ
ни автомобилей марки «Таврия» и «Славута».

Смотрите, кто приехал!

Россия постепенно возвращает свои
утраченные позиции на рынке сервис�
ного обслуживания военной техники
стран — бывших членов Варшавского
договора. К сожалению, перспективы
заключения контрактов на поставку
новых вооружений можно считать без�
возвратно утраченными: по всей веро�
ятности, обновляться парк вооружений
этих стран будет за счет американской
техники. Та же Польша накануне визи�
та Ежи Шмайдзинкого в Россию заклю�

чила с американцами многомиллиард�
ный контракт на поставку 48 американ�
ских самолетов многоцелевого назна�
чения F�16 для польских ВВС. 

Тем не менее сегодня польские ВВС
оснащены боевыми машинами исклю�
чительно российского производства.
Первые американские самолеты по�
явятся в стране не раньше 2006 года, а
полноценная боевая эскадрилья будет
сформирована еще через два года. Так
что необходимость обслуживать и мо�

дернизировать польские военные само�
леты российского производства сохра�
нится, как минимум, еще пять лет. В це�
лом объем ВТС России и Польши оцени�
вается в несколько десятков миллионов
долларов в год. По мнению российского
министра обороны Сергея Иванова, «с
подписанием соглашения две страны
вышли на новый уровень в области во�
енно�технического сотрудничества». 

Стороны урегулировали некоторые
вопросы, связанные с поставками во�
оружений и военной техники, запчас�
тей к ним, а также сервисным обслужи�
ванием российской техники. Кроме то�
го, обсуждались планы взаимных по�
ставок бронетанковой, гусеничной тех�
ники и боеприпасов. Что касается по�
ставок новых военных самолетов, то
Польша уже решила закупать их в США.

Конкретным результатом встречи
стало достижение договоренностей о
восстановлении в состоянии летной
годности и модернизации истребите�
лей МИГ�29, находящихся на вооруже�
нии польских ВВС. В настоящее время
ВВС Польши располагают 22 истребите�

лями МИГ. В период, когда российско�
польские отношения в области ВТС бы�
ли заморожены, запчасти к российской
военной технике попадали в Польшу
через посредников в Белоруссии и на
Украине. Первые же подписанные до�
говоры между корпорацией «МиГ» и во�
енным авиазаводом в Быдгоще позво�
лили польской армии сэкономить зна�
чительную сумму. Кроме того, идут пе�
реговоры об организации лицензион�
ного производства в Польше учебно�
боевых самолетов МИГ�АТ. 

Менее результативными оказались
переговоры по проблеме ремонта и мо�
дернизации боевых вертолетов Ми�24.
Соглашения пока достичь не удалось.
Россия хотела бы получить контракты
на их обслуживание, но при условии
обязательного учета своих интересов в
области интеллектуальной собственно�
сти, а Варшава — покупать двигатели
для вертолетов и модернизировать эти
вертолеты сама. «Купить двигатель и
самим модернизировать вертолет — мы
на это не пойдем», — заявил россий�
ский министр обороны.  �

Польскими  «МиГами»
займется РСК «МиГ»
Министры обороны договорились
Анна Глушко

Переговоры между министром обороны Сергеем Ивановым и миниJ
стром национальной обороны Польши Ежи Шмайдзиньским заверJ
шились подписанием двустороннего соглашения о военноJтехничеJ
ском сотрудничестве (ВТС) между обеими странами. 

М о д е р н и з а ц и я

Под немецким прессом
В Нижегородской области 
обновят производство труб
Анна Глуховская, Нижегородская область

Объединенная металлургическая компания (ОМК) и немецкая комJ
пания SMS Meer подписали контракт на поставку прессовой линии
для цеха по производству труб большого диаметра на Выксунском
металлургическом заводе (Нижегородская обл., г. Выкса). Контракт
предусматривает поставку оборудования летом 2004 года.

Уважаемые читатели!

Следующий номер «Промышленного ежене�
дельника» №16(17) выйдет 19 мая 2003 года.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Россия меняет подход к созданию
стабилизационного фонда

Глава Минатома предлагает частично
приватизировать российские АЭС

В  п р а в и т е л ь с т в е  Р Ф Ф и н а н с ы К о р о т к о? «Страдаете ли вы от произвола чиновников?»

Александр Михайлов, 
генеральный директор ЗАО «Забайкальский транзит», Чита

У меня 80�90% времени уходит на то, чтобы на всех уровнях согласовать до�
кументы, порядок и форма которых давно определены законодательством. Но
любой чиновник считает своим долгом поместить их сначала под сукно и только
после неоднократных напоминаний начинает с ними «работать», то есть ставить
на них свою чиновничью подпись. Этим он, во�первых, подчеркивает свою зна�
чимость в государственной машине. Во�вторых, не скрою, нередко намекает на
«благодарность». В условиях, когда нас всегда ограничивает время, приходится
иногда и отстегивать. 

Часто бывает так: на верхнем уровне принципиально вопрос решишь, а вот
когда спускаешься ниже, в отделы, там все и волокитится. Мне кажется, порядок
согласований и виз на общепринятые операции пора заменить системой регист�
раций и уведомлений. Тогда техническую работу вполне можно будет обеспе�
чить в одном небольшом отделе с 3�5 техническими сотрудниками.

Ф и н а н с ы

Особенно серьезна ситуация в фон�
дах обязательного медицинского и со�
циального страхования. По планам
Минфина, при снижении ЕСН налоги
пенсионного фонда затронуты не будут
(дабы не запутать с таким трудом под�
готовленную пенсионную реформу).
Но два остальных бюджетных фонда
пострадают. 

По подсчетам Минфина, их потери
могут составить 324 млрд руб. Таким
образом, Минфину еще предстоит ду�
мать, что делать с этой проблемой. Ра�
зумеется, снижение ЕСН приведет к ле�
гализации части заработной платы, но,
как сказал Шаталов, «нет оснований
предполагать, что легализация про�
изойдет уже в первый год». Придется
серьезно пересмотреть все обязатель�
ства двух внебюджетных фондов. Воз�
можно, часть средств в эти фонды при�
дется доплачивать из федерального
бюджета. 

С 2004 года  налог с продаж отменя�
ют вообще, а налог на добавленную
стоимость снижают с 20 до 18%. Отме�
няется также ряд мелких налогов вроде
сбора за использование названия «Рос�
сия». С ускорением возврата НДС экс�
портерам пока решили подождать — в
том смысле, что ускорять его будут ад�
министративными методами, без внесе�
ния изменений в законодательство. От�
части все этим меры будут компенси�
рованы повышением налоговой нагруз�
ки на добывающий сектор, в частности,
акцизы на газ будут отменены, но на их
место придет более суровый налог на
добычу полезных ископаемых. Экс�
портные пошлины на газ будут увели�
чены вчетверо — с 5 до 20%. В 2005 го�
ду произойдет резкое снижение едино�
го социального налога: его базовая
ставка уменьшится с 25,6 до 16%. В
2006 году опять снизят НДС — до 16%,
однако при этом отменят льготную 10�
процентную ставку НДС по ряду соци�
ально значимых товаров. 

Решение правительства является,
несомненно, революционным, но оно
может вызвать критику одновременно
слева и справа. Слева данную реформу

критикуют за то, что снижение налогов
в принципе неверная установка. Как
заявил недавно Григорий Явлинский,
«минимальный бюджет — это мини�
мальное государство и минимальная
экономика». В европейских странах
уровень налоговой нагрузки часто го�
раздо выше, чем в России. Ирландия, на
опыт которой часто ссылаются сторон�
ники политики снижения налогов, по�
лучает большие компенсации в виде
субсидий Европейского союза. В США
значительная часть социальных расхо�
дов оплачивается через благотвори�
тельность компаний, а благотворитель�
ность, в свою очередь, стимулируется
налоговыми льготами.

Критики справа говорят о том, что
правительство сокращает не те налоги.
НДС — это хорошо собираемый и бюд�
жетообразующий налог. Проблема те�
невого оборота не стоит для нашей на�
логовой системы особенно остро — в
отличие от теневой зарплаты или зани�
жаемой прибыли. Сбор НДС в 2002 году
вырос на 17%, в том числе по импорт�
ным товарам — на 36%. Зачем снижать
НДС, сбор которого и так растет быст�
рее, чем остальных налогов? 

Потребление растет быстрее ВВП в
два раза, а мы еще стимулируем его
рост снижением ставки НДС. Зато в аб�
солютном выражении сбор ЕСН за I
квартал 2003 года снизился с 90 до 78
млрд руб., а уменьшения его ставки мы
будем ждать, как минимум, 1,5 года.
Многие политики намекают на то, что
снижение НДС вместо ЕСН пролоббиро�
вано олигархическими структурами, и
именно поэтому Михаил Касьянов в по�
следнее время так активно ратовал за
радикальное снижение налогов. 

Идя на столь резкое снижение нало�
гов, правительство очень сильно риску�
ет: государственные расходы не растут,
хор нуждающихся в господдержке ста�
новится все более мощным и ожесто�
ченным, и если при этом мы не увидим
реального ускорения экономического
роста, то многие воспримут данный
факт как свидетельство полного кру�
шения либеральной политики.  �

Такой период может составить три
года. Предполагалось, что  для сохране�
ния стабильной ситуации в экономике
страны в это трудное время надо распо�
лагать резервом в размере 4,7% ВВП,
или 560 млрд руб. 

Теперь же Минфин предлагает про�
считать возможность формирования
фонда в случае, если цена за баррель
нефти упадет ниже $12 и продержится
на этом уровне в течение трех лет. Тог�
да, по мнению Улюкаева, для избежания
секвестра необходимо аккумулировать
более 1 трлн руб.

Вряд ли эту цель формирования ста�
билизационного резерва можно рас�
сматривать как принципиально новую,
подчеркивают аналити�
ки. Говорит главный
экономист московского
представительства ВБ
Кристоф Рюль: «Эконо�
мика России по�прежне�
му недиверсицирована и
«сидит на нефтяной иг�
ле». А значит, единст�
венная возможность для
страны избежать новых
экономических потрясе�
ний в случае падения
цен на нефть — это об�
завестись «жировым
слоем» в виде стабилизационного ре�
зерва. Во всяком случае, до тех пор по�
ка правительству не удастся достичь
большей степени диверсифицирован�
ности экономики.

Впрочем, как сообщил Алексей Улю�
каев, правительство намерено исполь�
зовать стабилизационный резерв не
только для борьбы с низкими ценами на
нефть, но и для стерилизации «лишних

долларов» в случае нового резкого
взлета котировок нефтяных контрак�
тов. Актуальность решения подобной
задачи стала особенно очевидной сей�
час, когда рубль быстро укрепляется по
отношению к американской валюте из�
за притока в страну нефтедолларов. В
перспективе средства из фонда предпо�
лагается направлять в таких случаях
для «отвода» с рынков избыточной дол�
ларовой массы, с тем чтобы темпы ук�
репления курса рубля не были столь
быстрыми и это не оказывало бы нега�
тивного влияния на положение реаль�
ного сектора российской экономики.

В целом эксперты оптимистично
оценивают намерение Минфина уточ�

нить механизм форми�
рования и использова�
ния резерва. «То, что
российское правитель�
ство не только приняло
решение о накаплива�
нии стабилизационного
фонда, но и выполняет
его, является важным
позитивным фактором»,
— считает главный ана�
литик по России лондон�
ского отделения амери�
канского банка Citigroup
Никлас Сандстром. По

его мнению, благодаря наличию резер�
ва экономика страны застрахована от
всевозможных потрясений, будь то об�
вальное падение цен на нефть или рез�
кое сокращение налоговых поступле�
ний в бюджет. 

В то же время, подчеркивают экс�
перты, не менее важно, чтобы были
четко определены механизмы пополне�
ния и использования средств фонда.  �

Правительственная комиссия по за�
щитным мерам во внешней торговле
одобрила выравнивание таможенных
платежей на иномарки в возрасте от 3
до 7 лет для физических и юридических
лиц. С конца 90�х годов физические ли�
ца пользовались так называемым сов�
мещенным таможенным платежом
(льготные ставки в евро за кубический
сантиметр рабочего объема двигателя,
без уплаты НДС и акциза). Благодаря
этим правилам, частные лица платили
за ввоз иномарок в 2,5�4 раза меньше,
чем юридические. Этим фактом объяс�
няется и структура импорта иномарок.
Так, в прошлом году на долю физичес�
ких лиц пришлось около 80% всех лег�
ковых машин, ввезенных в Россию. При
этом иномарок возрастом от 3 до 7 лет
было ввезено более 210 тыс. (42% от
всего автомобильного импорта). 

По словам аналитика компании
«Тройка�Диалог» Андрея Кормилицына,
«общее повышение стоимости 3�7 лет�
них иномарок будет весьма незначи�

тельным и не окажет существенного
влияния на отечественных автопроиз�
водителей».

Основной эффект от выравния пош�
лин ожидается для иностранных инвес�
торов. Не случайно, что одними из
главных лоббистов решения прави�
тельственной комиссии выступили ком�
пании Ford, General Motors и Renault,
уже развернувшие собственное произ�
водство в России. Так, по словам прези�
дента «Форд Мотор Компани Россия�
СНГ» Хенрика Хансена, «в России нам
приходится конкурировать с собствен�
ными подержанными машинами».

В условиях существования льготы
новым иностранным автосборочным
производствам в России не под силу
конкурировать с полулегальным вво�
зом поддержанных автомобилей. Кро�
ме того, нынешняя ситуация дает инве�
сторам неверный сигнал о том, что пра�
вительство поощряет серые схемы и не
заинтересовано в развитии нормально�
го цивилизованного бизнеса.

Насколько выравнивание пошлин на
3�7�летние иномарки повлияет на оте�
чественный авторынок, сказать пока
сложно. Все будет зависеть от того, ког�
да премьер подпишет данное решение.
Достаточно вспомнить историю с повы�
шением пошлин на иномарки старше
семи лет, когда решение было принято
через год после объявления о нем, что
привело к массовому ввозу «пожилых»
иномарок. Последствий этого решения
российские автопроизводители не пре�
одолели и по сей день. Не исключено,
что прошлогодний сценарий повторит�

ся, но в гораздо меньших масштабах. В
мае автодилеры ожидают массового
ввоза 3�7�леток, но уже в июне их коли�
чество снизится в разы. 

От уравнивания пошлин на ввоз 3�7�
летних иномарок для физических и
юридических лиц, безусловно, выигра�
ет и российский бюджет. Не случайно
проект постановления единодушно
поддержан Минпромнауки, Минфином,
Минэкономразвития и ГТК. По данным
Минпромнауки, на сегодня потери гос�
бюджета от льготной растаможки со�
ставляют $800 млн.  �

Новый этап реформы
Правительство решилось на снижение
налогов, но не радикальное
(Окончание. Начало на стр. 1)

Таким образом, министр Румянцев
(уже не в первый раз) предлагает раз�
делить отечественную атомную энер�
гетику на «вершки и корешки». И с
каждым разом подходы главы Минато�
ма становятся все радикальнее. «В
принципе, приватизация АЭС вполне
возможна, — заявил
министр.— Считаю,
что целесообразно бы�
ло бы оставить в госу�
дарственном управле�
нии «ядерный остов» и
все операции по обра�
щению с отработав�
шим ядерным топли�
вом». А такие важные
части производства,
как турбины, машин�
ный зал, трансформа�
торные подстанции
АЭС, надо «отдать частным инвесто�
рам». Ранее предлагалось отдать на от�
куп частникам лишь турбины и машин�
ный зал.

Интересно, что эти предложения
воспринимают в штыки многие специа�
листы в самом Минатоме. Дело в том,
что большая часть инфраструктуры и
оборудования, на приватизации кото�

рых настаивает Александр Румянцев,
непосредственно примыкает к реактор�
ному залу. 

Станции являются режимными объ�
ектами, и вход во внутренние помеще�
ния возможен лишь при наличии опре�
деленной формы допуска. Противники
приватизации утверждают, что присут�
ствие на объекте посторонних лиц не
позволит обеспечить необходимый ре�
жим безопасности.

Российское законодательство запре�
щает полную или частичную привати�
зацию любых ядерных объектов. И не
только по соображениям безопасности:
правительство рассматривает относи�
тельно дешевую ядерную энергетику
как некий стратегический резерв, с по�
мощью которого можно будет влиять на
формирующийся рынок. А также ис�
пользовать ресурс в стратегических це�
лях, например, как запасной источник
энергообеспечения предприятий обо�
ронного комплекса. 

Но у руководства Минатома явно
есть свое мнение на этот счет. Как ока�
залось, за последнее время в министер�
ства от разговоров о пользе приватиза�

ции перешли к делу и
уже пишут поправки в
законы, позволяющие
преобразовать ФГУП
«Росэнергоатом» в ак�
ционерное общество.
Логика очевидна: пе�
редать все имущество
АЭС, кроме «ядерных
остовов», в уставный
капитал АО, чтобы
иметь возможность им
распоряжаться.

Александр Румян�
цев ссылается на позитивный опыт
США, где ядерная энергетика изначаль�
но создавалась как частная. Между тем
в большинстве стран, где преобладает
ядерная энергетика, в том числе Фран�
ции и Японии, АЭС, как и в России, явля�
ются государственной собственностью.
И это не мешает эффективно их ис�
пользовать.  �

Атомная инициатива
Александр Румянцев готов 
«поделиться» атомной энергетикой
Екатерина Кац

Глава Минатома России Александр Румянцев предложил частично
приватизировать российские АЭС и акционировать ФГУП «Концерн
Росэнергоатом». Правда, чта инициатива идет категорически вразJ
рез с российскими законами, доктриной национальной безопасносJ
ти и позицией президента РФ. Однако по мнению Александра РуJ
мянцева, государству для сохранения контроля над атомной энергеJ
тикой достаточно всего лишь «управлять ядерными остовами», то
есть реакторами атомных станций.

Формально ФКЦБ объясняет свои на�
мерения снизить квоту на выпуск депо�
зитарных расписок тем, что одной из
целей комиссии является развитие на�
ционального фондового рынка страны.
По мнению экспертов ФКЦБ, ситуация,
при которой отечественные компании
могут выводить на внешние рынки до
75% от общего объема эмиссии акций,
является ненормальной: получается,
что Россия «подпитывает» своими цен�
ными бумагами западные рынки, в то
время как ее собственный рынок оста�
ется «недоразвитым». К тому же, как
подчеркивает аналитик инвестицион�
ной компании «Метрополь» Денис Ну�
штаев, ФКЦБ недовольна тем, что она
лишена возможности контролировать
слияния и поглощения, так как они

проводятся путем покупки ADRs, а не
ценных бумаг, номинированных в руб�
лях. «В довершении к этому подобные
сделки не облагаются налогами, а это
значит, что из�за таких сделок бюджет
страны теряет деньги», — считает экс�
перт. По словам экспертов ФКЦБ, под�

готовленное постановление «О разме�
щении и обращении эмиссионных цен�
ных бумаг российских эмитентов за
пределами РФ» должно помочь решить
эти проблемы. Прежде всего, поток
российских ADRs и GDRs (глобальных
депозитарных расписок) за границу
может «иссякнуть» в случае снижения
квоты на выпуск депозитарных распи�
сок на российские акции с действую�
щих ныне 75% до 40%, то есть почти в 2
раза. Казалось бы, эта перспектива
должна была бы обеспокоить компании
и порадовать участников торгов в РТС и
на ММВБ. 

Однако, вопреки ожиданиям, эми�
тенты особого беспокойства не вырази�
ли. Во�первых, потому, что у ФКЦБ нет
реальных рычагов для того, чтобы же�
стко проконтролировать выполнение
принятых решений. Конечно, комиссия
может не зарегистрировать очередную
эмиссию акций компании. Однако вряд
ли она будет в состоянии наказать кор�
порацию в том случае, если западный
инвестор скупит большой пакет цен�
ных бумаг данного эмитента и впослед�

ствии переведет эти акции в ADRs. А
подобные действия ранее совершались
довольно часто и объяснялись очень
просто: внешние рынки капитала явля�
ются более устойчивыми, так что поку�
патель может объяснить свои действия
просто стремлением уберечь активы от
российских «рисков». 

Так что обеспокоены планами ФКЦБ
на сегодняшний день не столько компа�
нии, сколько участники торгов, как
иностранные, так и российские. Прези�
дент инвестиционного банка Brunswick
Warburg Марлен Манасов считает, на�
пример, что, по сути, ФКЦБ предложила
иностранным инвесторам ограничить
свои вложения в акции российских
эмитентов. 

С ним согласен и Денис Нуштаев.
«Нерезидентов пока не привлекает
внутренний российский рынок, им куда
проще приобрести бумаги наших ком�
паний на рынках ADRs, тем паче что
здесь объемы торгов на несколько по�
рядков выше, чем объемы торгов в РТС и
на ММВБ. Например, на рынках ADRs
ежедневно проходят торги по акциям
«ЛУКОЙЛа» на общую сумму в $15�20
млн., в то время как в РТС эти бумаги
торгуются на сумму в $1,5 млн, а на
ММВБ — максимум на сумму в $6 млн.
Разрыв на сегодняшний день очевиден,
и он не в пользу российских внутрен�
них рынков», — отмечает эксперт. И в
ближайшее время исправить этот «пе�
рекос» ФКЦБ не удастся даже в случае
принятия мер, ужесточающих правила
выпуска ADRs на акции российских
компаний.  �

На благо рынка
ФКЦБ намерена ограничить 
объемы выпуска ADRs

Анастасия Скогорева                                                  

Федеральная комиссия по ценным бумагам РФ (ФКЦБ) рассматриJ
вает возможность снижения квоты на выпуск американских депозиJ
тарных расписок (ADR) на акции российских компаний. Если раньJ
ше этот показатель должен был составлять не менее 75% от общего
числа ценных бумаг эмитента, то теперь планка может быть снижеJ
на до 40%. Если предложение ФКЦБ будет реализовано, львиная
доля российских ценных бумаг будет поступать на внутренний рыJ
нок страны и отечественные корпорации потеряют возможность заJ
имствовать в прежних объемах на внешних рынках капитала.

На сегодняшний день на внешних рынках капитала осуществляются

торги по следующим ADRs на акции российских компаний: 

«Вимм�Билль�Данн» — около 28% от общего объема акций

«Вымпелком» — около 50% от общего объема акций

«Газпром» — около 8% от общего объема акций

«ЛУКОЙЛ» — около 50% от общего объема акций

«Мобильные Телесистемы» (МТС) — 17% от общего объема акций

РАО «ЕЭС России» — 16.3% от общего объема акций

«Ростелеком» — около 18% от общего объема акций

«Татнефть» — 20% от общего объема акций

«ЮКОС» — 12,8% от общего объема акций

П р а в и л а  и г р ы

Накопить и использовать
Определяется будущее 
стабилизационного резерва
(Окончание. Начало на стр. 1)

П р а в и л а  и г р ы

Р е г у л я т о р

Неприватизированная АЭС

Российское законода�
тельство запрещает
полную или частич�
ную приватизацию
любых ядерных объ�
ектов по соображени�
ям национальной бе�
зопасности.

Нелицемерные пошлины
Перед импортом все должны быть равны

Конкуренция на рынке иномарок усилится

По состоянию на 24 апреля 2003 года их объем составил $57,7 млрд. Это позво�
лило включить Россию в «первую десятку» стран, располагающих самыми больши�
ми ЗВР в мире. По словам Сергея Игнатьева, накопление резервов идет с опереже�
нием графика. Планировалось, что за весь 2003 год их рост составит $7 млрд. Од�
нако, как подчеркивают независимые эксперты, это скорее повод для беспокойст�
ва, чем для победных реляций: столь высокие темпы роста золотовалютных резер�
вов приводят к росту денежной массы и денежной базы, что не способствует сни�
жению инфляции. 

В I квартале инфляция превысила 5%. Тем не менее Сергей Игнатьев не исклю�
чает, что правительству удастся удержать в 2003 году рост цен в стране в пределах
12% и не допустить укрепления реального эффективного курса рубля более чем на
6%. Ставка, как обычно, делается на дефляцию в августе�сентябре. «Думаю, что нам
удастся достичь целей, заложенных в основных направлениях денежно�кредитной
политики на 2003 год, несмотря на то что реализация происходит в очень непро�
стых условиях. Так, цены на нефть на мировых рынках в I квартале в среднем со�
ставляли около $30 за баррель», — подчеркнул Сергей Игнатьев. Главное, по его
словам, не допустить резкого увеличения темпов инфляции, так как это отрица�
тельно скажется на доходах российских граждан, а также предотвратить резкий
рост реального курса рубля, что может привести к ухудшению положения боль�
шинства российских предприятий.  �

Анастасия Филатова

По словам главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева, золотовалютные резервы
(ЗВР) РФ за первые 3,5 месяца текущего года выросли на $10 млрд. 

Центробанк встревожен 
Ростом золотовалютных резервов

Александр Борисов

Приближается логичное и, в принципе, ожидаемое решение о выJ
равнивании таможенных платежей для физических и юридических
лиц. Тем самым не просто воздается дань справедливости, но и
улучшается инвестиционная атмосфера для автопроизводства. 

В правительстве РФ появился но%

вый вице%премьер, курирующий

промышленность и вопросы сотруд%

ничества в сфере военно%техничес%

ких связей России с зарубежными

странами, Борис Алешин.

Такое решение принял Владимир
Путин. По мнению президента, «это на�
значение должно пойти на пользу в
сфере координации действий России в
вопросах ВТС». Владимир Путин дал
положительную оценку действиям, на�
правленным на «снятие избыточных
ведомственных барьеров» в сфере ВТС.
Президент одобряет «предоставление
ряду предприятий права самостоятель�
но вести внешнеэкономическую дея�
тельность». Успехи налицо: в 2002 году
совокупный объем экспорта россий�
ской военно�технической продукции
составил $4,82 млрд. «Это на $500 млн
превысило плановые показатели», —
сказал президент. Основной статьей
экспорта остается авиатехника: в 2002
году ее доля составила почти 70%.

Президент подчеркнул, что «по�
ставляемая техника нуждается в квали�
фицированном сервисе и модерниза�
ции ‘’от производителя’’». Но, по мне�
нию Владимира Путина, в направлении
экспорта запчастей к продукции воен�
ного назначения, правительству пред�
стоит еще большая работа.

В июле правительство может пе%

ресмотреть в сторону увеличения

прогноз роста валового внутреннего

продукта до конца 2003 года.
Об этом заявил по окончании засе�

дания правительства первый заммини�
стра Минэкономразвития Иван Мате�
ров. «Сейчас уже произошел рост ВВП
выше прогнозных показателей, в конце
года рост ВВП может дойти до 5%», —
считает представитель министерства.
В соответствии с прогнозом правитель�
ства на текущий год, рост ВВП плани�
ровался на уровне 4,5%.

Темпы укрепления курса рубля к

доллару в 2004%2006 годах сущест%

венно снизятся.

Такой прогноз содержится в сценар�
ных условиях социально�экономичес�
кого развития РФ на 2004 год и на пе�
риод до 2006 года. По первому вариан�
ту сценария, укрепление рубля в 2004
году составит 2%, в 2005 году — 2,1%, в
2006 году — 2,5%. Согласно второму
варианту, рубль укрепится в 2004 году
на 4,4%, в 2005 году — на 2,9%, в 2006
году — на 2,2%.

МНС проверит обоснованность

отнесения затрат при уплате налога

на прибыль в 2002 году.

Об этом сообщил глава министерст�
ва по налогам и сборам Геннадий Бука�
ев. Дело в том, что в 2002 году вступи�
ла в действие глава Налогового кодек�
са о налоге на прибыль организаций,
предусматривающая возможность сни�
жения налогооблагаемой базы по на�
логу на прибыль на сумму произведен�
ных затрат. В связи с этим в 2002 году
отмечалось снижение поступлений на�
лога на прибыль в бюджетную систему
по сравнению 2001 годом.

Организация экономического со%

трудничества и развития (ОЭСР)

считает, что по итогам 2003 года

экономика России может продемон%

стрировать рост на уровне 5%. 

Это на 0,5% выше, чем темпы роста,
которые эксперты ОЭСР предсказывали
России в ноябре прошлого года. Как
подчеркивается в отчете, опубликован�
ном ОЭСР, пока российские макроэко�
номические показатели выглядят весь�
ма привлекательно, и это особенно за�
метно на фоне общей стагнации в ми�
ровой экономике. В то же время анали�
тики ОЭСР сомневаются в том, что рос�
сийским финансовым властям удастся
удержать инфляцию в заявленных гра�
ницах 10�12%. «На фоне сильного при�
тока нефтяных доходов в страну, — го�
ворится в докладе организации, — до�
стижение этой цели без нанесения
ущерба конкурентоспособности рос�
сийской экономики представляется со�
мнительным». 

Вопросы по обеспечению буду%

щего Международной  космической

станции обсудят в начале мая в

Москве главы космических агентств

– партнеров по МКС.

По информации Росавиакосмоса,
встреча пройдет 6�7 мая. Основной те�
мой станет обсуждение развития про�
грамм МКС. По данным собеседника
агентства, в ходе встречи будут подня�
ты вопросы финансирования станции,
а также сроки возобновления полетов
челноков на МКС. По мнению предста�
вителей НАСА, полеты возобновятся
через год. До этого жизнеобеспечение
станции ложится на российскую сторо�
ну. Росавиакосмосу пока не удается по�
лучить согласие НАСА на выделение
дополнительных средств, предназна�
ченных на строительство кораблей для
полетов на международную станцию.
По решению правительства РФ в бли�
жайшее время Росавиакосмос должен
получить 1,2 млрд рублей из россий�
ского бюджета для финансирования
работ по созданию космических кораб�
лей, необходимых для поддержания де�
ятельности МКС.

Для сохранения
стабильной ситу�
ации в экономике
страны надо рас�
полагать резер�
вом в размере
4,7% ВВП или 560
млрд рублей.



Совет директоров ОАО «Татэнерго» принял решение отказаться от
услуг перепродавцов электричества. Предприятия коммунальной
энергетики, которые находятся в ведении местных властей, будут
интегрированы в единую региональную сетевую компанию.

В Татарстане исторически сложилось так, что «Татэнерго» снабжало электриче�
ством и теплом бытовых потребителей через посредников — городские и сельские
предприятия электро� и тепловых сетей. Например, в Казани предприятие тепло�
вых сетей покупает у ОАО «Татэнерго» тепло по цене 38 руб. за Гкал, а перепрода�
ет населению по 123 руб. за Гкал. Оптовые перепродавцы электроэнергии платят
41 коп. за 1 кВт/ч, а населению продают по 73 коп. При этом тепловые и электро�
сети нередко находятся не в лучшем состоянии. 

В процессе реформирования «Татэнерго» уже созданы самостоятельные гене�
рирующая и сетевая компании, входящие в состав единой вертикально�интегриро�
ванной структуры. А исключение лишнего звена – энерготрейдеров – позволит
снизить тарифы и повысить надежность энергоснабжения. Уже имеется прецедент,
когда изношенное энергетическое хозяйство города Набережные Челны было пе�
редано на баланс ОАО «Татэнерго» и сейчас активно модернизируется. Положи�
тельный эффект этого шага был отмечен жителями города. �

Наталья Гарбузова, Казань

От ФОРЭМ — к реальному рынку
Крупные потребители больше не хотят 
покупать электроэнергию в регионах
(Окончание. Начало на стр.1)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я М о д е л ь  р ы н к а В ы б о р  б е з  в ы б о р а

После того как предприятие прошло
все организационные процедуры и на
нем была запущена в промышленную
эксплуатацию АСКУЭ, оператор рынка
дает разрешение на заключение дого�
вора между продавцом и покупателем.
Сегодня существует два варианта дого�
воров. ЦДР заключает агентские дого�
воры с поставщиками электроэнергии,
а потом от своего
имени заключает
двусторонний дого�
вор с потребителем
по схеме «оператор
– потребитель». Та�
ким образом, ЦДР не
только выступает в
роли посредника
между продавцом и
покупателем, но и
ищет для продавца
клиента. Большин�
ство договоров на
рынке заключаются
по этой схеме. Но
есть и договоры, в
которых продавец, покупатель и опера�
тор рынка участвуют одновременно.
Как правило, соглашения такого типа
заключаются, когда электроэнергия по�
ставляется от нескольких продавцов.
Услуги ЦДР оплачиваются по нормати�
ву, утвержденному ФЭК и заложенному
в тариф. Кроме того, ЦДР получает ко�
миссию с агентских договоров. 

Основной принцип, по которому за�
крепляются покупатели за продавцами,
— территориальный (около 80�85%).
Так сложилось в середине 90�х годов,
когда оплата за электроэнергию шла не
«живыми» деньгами, а через сложные
схемы взаимозачетов, которые проще
проводить в одном регионе. Впрочем,
были и исключения. Например, «Белэ�
нергомаш» поставляет паропроводы
всем энергокомпаниям. Поэтому к нему
прикрепляли разные станции по очере�
ди, чтобы провести зачеты. Сейчас на
ФОРЭМ расчеты идут «живыми» деньга�
ми, а потому территориальный прин�
цип уходит в прошлое. 

Для потребителя тарифы на ФОРЭМ
формируются из трех составляющих:
плата за услуги по передаче электро�
энергии по магистральным сетям РАО
«ЕЭС России», плата за поставленную
электроэнергию на оптовом рынке и
плата за передачу электроэнергии по
распределительным сетям АО�энерго.
Первые две составляющие оптовой це�
ны утверждаются ФЭК, последняя также
в ФЭК, но по расчетам РЭК. Сюда же за�

кладываются средства, которые идут на
компенсацию перекрестного субсиди�
рования в регионе.

В то же время сейчас наблюдается
интересная тенденция. Предприятия
не сами выходят на ФОРЭМ, а пользуют�
ся услугами так называемых независи�
мых энергоснабжающих организаций.
Такого рода компании арендуют гене�

рирующие пред�
приятия и высоко�
вольтные сети, по�
лучают разрешение
для работы на ФО�
РЭМ и покупают там
э л е к тр о э н е р г и ю
для своего клиента.
Например, в марте
этого года совет ди�
ректоров «Златоус�
товского меткомби�
ната» (ЗМК) принял
программу мер по
улучшению финан�
сово�хозяйствен�
ной деятельности

предприятия, предполагающую эконо�
мию 47,8 млн руб. Основное место в
программе занимает переход к новому
поставщику электроэнергии, ЗАО «МА�
РЭМ+», от старого — «Челябэнерго».
Энергокомпания негативно отреагиро�
вала на этот план и даже пригрозила
отказать ЗМК в транзите электроэнер�
гии по своим сетям, мотивируя это име�
ющейся задолженностью меткомбина�
та. Появление независимых энерго�
снабжающих организаций не нравится
и РАО «ЕЭС России». Глава холдинга
Анатолий Чубайс написал письмо на
имя вице�премьера Виктора Христенко,
в котором назвал такие компании «со�
бирающими сливки» с рынка и предло�
жил запретить их работу на ФОРЭМ до
тех пор, пока не будет запущен конку�
рентный сектор оптового рынка. Сей�
час РАО говорит о том, что оно не про�
тив выхода предприятий на ФОРЭМ, но
предлагает государству решить про�
блему перекрестного субсидирования.
Наиболее приемлемой для РАО схемой
был бы вывод предприятий на рынок
по мере продвижения реформы. Однако
это не устраивает промышленников.
Ведь вырвавшись из региона на ФОРЭМ
и хотя бы частично избавившись от пе�
рекрестного субсидирования, они мо�
гут экономить до 30% своих затрат на
электроэнергию. Что для промышлен�
ности, существующей, в отличие от
энергетики, в условиях рынка, далеко
не малая сумма.  �

В соответствии с документами, рег�
ламентирующими энергореформу, вна�
чале планируется либерализация цен
не на всем рынке, а только в так назы�
ваемом секторе «5�15». То есть на пер�
вом этапе генерирующим предприяти�
ям разрешат продавать по рыночным
ценам от 5% до 15% вырабатываемой
ими электроэнергии. Покупатель же
сможет приобрести в свободном секто�
ре не более 30% от заявленного им объ�
ема потребления. Остальное по�преж�
нему будет продаваться по регулируе�
мым государством ценам. Конкретная
дата запуска конкурентного сектора
пока не известна, ее должно опреде�
лить правительство. Также правитель�
ство должно утвердить правила, по ко�
торым будет работать рынок.

Между тем инфраструктура рынка
готовится давно. На сегодня из энерго�
монополиста РАО «ЕЭС России» в его
100�процентные «дочки» выделены Си�
стемный оператор (диспетчерское уп�
равление) и Федеральная сетевая ком�
пания (в ее ведение в будущем отойдут
все сети высокого напряжения). В даль�
нейшем планируется их выделение в
самостоятельные компании со структу�
рой акционерного капитала аналогич�
ной той, которая сложится в РАО «ЕЭС
России» на тот момент. 

В 2001 году был создан Администра�
тор торговой системы — будущая бир�
жа электроэнергии. Вокруг этого собы�
тия в свое время разгорелась нешуточ�
ная полемика — ведь ясно, что тот, кто
контролирует администратора, посте�
пенно начинает устанавливать правила
игры на всем рынке. Благодаря вмеша�
тельству вице�премьера Виктора Хрис�
тенко, участникам будущего рынка уда�
лось достичь компромисса: АТС создан в
виде некоммерческого партнерства.
При этом РАО «ЕЭС России» и аффилиро�
ванные с ним структуры на первом эта�
пе получат до 50% долей в АТС, осталь�
ное достанется независимым произво�
дителям («Росэнергоатом», «Иркутскэ�
нерго», «Башкирэнерго», «Татэнерго»)

и крупным потребителям («Русал»,
«Транснефть», «Сибур» и т.д.). 

С сентября 2002 года АТС проводит
имитационные биржевые торги элект�
роэнергией, целью которых является
совершенствование модели биржи и
доводка технических и организацион�
ных деталей. Кроме того, это хорошая
возможность для потенциальных уча�
стников реальных торгов получить

практический опыт работы в рыночных
условиях. За торговый день в имитаци�
онных торгах участвует более сотни
игроков. Сейчас руководство АТС гово�
рит о том, что биржа готова к запуску
реальных торгов. Теперь решение за
правительством: именно оно должно
определить конкретную дату запуска
рынка. 

На первом этапе оптовый рынок бу�
дет состоять из двух секторов: регули�
руемый сектор, работающий по прави�
лам, действующим на ФОРЭМ, и сектор
«5�15». В свободном секторе «5�15»
торговля будет осуществляться в трех
временных режимах: долгосрочном
(прямые договоры), краткосрочном

(торговля на сутки вперед) и в режиме
реального времени (балансирующий
рынок). Ожидается, что большая часть
сделок будет проходить в секторе дол�
госрочной торговли, т.е. в рамках дву�
сторонних прямых договоров. Такие
договоры будут иметь различные фор�
мы, в том числе это могут быть фор�
вардные и фьючерсные контракты.

Как товар, электроэнергия весьма
специфична. Ее нельзя складировать,
то есть производство и потребление
электроэнергии должно быть одновре�
менным. Также нельзя различить от�
дельные перетоки в электросети, то
есть нельзя определить, от какого по�
ставщика электроэнергия попала к то�
му или иному потребителю. Сложности
создают и необходимость точно плани�
ровать объемы и время поставок, и вы�
сокие требования к надежности энер�
госнабжения. В таких условиях наибо�
лее приемлемым является вариант так
называемого «залпового» аукциона,
при котором заблаговременно аккуму�
лируются заявки от всех участников, а
затем проходит процесс их сведения.
При этом цена должна формироваться
по «маржинальному» принципу, при
котором цена для потребителя опреде�

ляется максимальной ценой продавца,
встретившей предложение покупателя.

Кроме того, как известно, электросе�
ти имеют ограничения по пропускной
способности. Данные об этом готовятся
диспетчерскими службами (Системным
оператором) и закладываются в расчет�
ную систему торгов для обработки вме�
сте с информацией о полученных заяв�
ках. Например, Тюменская область —
энергоизбыточна. Здесь расположены
самые эффективные в стране тепловые
станции. Между тем ЛЭП, связывающих
Тюменскую область и Урал, порой про�
сто не хватает для транзита электро�
энергии. Так что покупать тюменское
электричество смогут не все. При этом

если цена на электричество не будет
зависеть от ограничений по пропуск�
ной способности, потерь в сетях и т.п.,
то фактически получится, что один по�
требитель субсидирует другого. Поэто�
му та схема, по которой сформируется
итоговая цена, должна учитывать все
эти особенности. Необходимо опреде�
лить индивидуальные коэффициенты
для каждого узла сети, от которых бу�
дет зависеть цена электроэнергии (узел
чаще всего совпадает с электропод�
станцией, к которой подключен потре�
битель или генератор электростанции).
Правда, методы, по которым будут рас�
считываться узловые цены, могут стать
предметом критики со стороны того
или иного поставщика или потребителя
электроэнергии. Но в АТС говорят, что
системы, по которым считают узловые
цены, открыты для проверок независи�
мых экспертов.

Помимо специфики электроэнергии
как товара, электробиржа может столк�
нуться и с другими проблемами. Во�
первых, это связано с техническим ос�
нащением как продавцов, так и покупа�
телей. Естественно, вся система ком�
пьютеризирована. Но для взаимодейст�
вия участников и организаторов торгов
нужны еще и средства электронной
связи, прежде всего интернет. 

К сожалению, в России эту роскошь
могут себе позволить далеко не везде. С
аналогичными проблемами сталкива�
ются и наши соседи по СНГ. Например,
в Казахстане, где уже работает энерго�
биржа КОРЭМ, слишком мало электро�
энергии продается на торгах. Большая
часть поставок проходит по прямым
контрактам. В КОРЭМ говорят, что отча�
сти это связано с плохим техническим
оснащением потенциальных биржевых
игроков.

Во�вторых, для нормальной работы
биржи должен быть обеспечен недис�
криминационный доступ к сети. Сейчас
независимые от РАО «ЕЭС России» про�
изводители электроэнергии («Иркут�
скэнерго», «Росэнергоатом» и  т.д.) за�
частую жалуются, что этот компонент
не обеспечен. В чистом виде этого мож�
но будет добиться только тогда, когда
сетевая компания никак не будет аф�
филирована ни с производителями, ни
с потребителями электроэнергии.

Впрочем, пока еще в мире мало при�
меров успешно работающих энерго�
бирж. Электроэнергией торгуют мно�
гие товарные биржи мира (например,
Нью�Йоркская и Лондонская), но в ос�
новном речь идет о фьючерсных и фор�
вардных контрактах.

Успешным примером для АТС может
служить скандинавская биржа Nord
Pool, на которой реализовано все то,
что сейчас задумывается в России.
Правда, от Nord Pool отечественная
энергобиржа уже отстает, как минимум,
на десятилетие.  �

Все на биржу
Российский рынок электроэнергии 
готовится к конкуренции
Полина Яковлева

Конечным итогом реструктуризации электроэнергетики должно
стать появление конкурентного оптового рынка электроэнергии.
Уже создан и ведет имитационные торги Администратор торговой
системы (АТС) — будущая «электрическая» биржа. Принять участие
в торгах приглашают всех желающих, как потенциальных продавJ
цов, так и покупателей энергии. Но насколько будет работоспособJ
на биржа, пока не ясно. Дело вовсе не в том, что в работе АТС выявJ
лены какиеJлибо недостатки. Просто электроэнергия — слишком
специфичный товар.
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Двусторонний
договор

физической поставки

Договор
в рамках ФОРЭМ

Договор
поставки

Договор
поставки

Схема работы оптового рынка и системы 
договоров поставки на переходный период

Для того что бы предприятие

получило разрешение работать на

ФОРЭМ, оно должно соответство�

вать нескольким критериям. Во�

первых, его среднегодовое потреб�

ление должно составлять не менее

100 млн кВт/ч, а его присоединен�

ная мощность быть не меньше 20

МВт. Во�вторых, на предприятии

должны быть установлены авто�

матизированные системы ком�

мерческого учета электроэнергии

(АСКУЭ). Кроме того, предприятие

не должно иметь долгов перед ре�

гиональным АО�энерго.

А л ь т е р н а т и в а П р е ц е д е н т В ы ж и в а н и е

Первая из компаний, которая поня�
ла, как важно к собственной сырьевой
базе присовокупить и энергетические
активы — «Базовый элемент», создав�
шая вместе с «Сибнефтью» АО «Объеди�
ненная европейско�сибирская энерге�
тическая компания» («Евросибэнер�
го»), которая получила в управление
акции «Иркутскэнерго» (около 30%) и
Красноярской ГЭС (примерно 70%). 

В результате «Базэл» сегодня через
дочерние структуры контролирует око�
ло 50% генерирующих мощностей Вос�
точной Сибири. Причем, «Евросибэнер�
го» создавалась не как игрок на ФОРЭМ.
Металлургический гигант приобрел
энергетические активы для того, чтобы
застраховаться от капризов. 

Но пока особых выгод компания не
получила. Генеральный директор «Ру�
сала» Александр Булыгин прямо заяв�
ляет о своем недовольстве тем, что ны�
нешний порядок регулирования энер�
гопотоков не позволяет получать элек�
троэнергию напрямую, вне государст�
венного регулирования. «На КрАЗ, на�
пример, мы получаем электроэнергию
через «Красноярскэнерго». В результа�
те, будучи акционером Красноярской
ГЭС, мы не выигрываем ничего. Потому

что со своей станции мы поставляем им
электроэнергию по закупочной цене
«Красноярскэнерго», а потом приобре�
таем ее там же по цене реализации».
Тем не менее ни один из собственников
крупных пакетов акций генерирующих
компаний со своими энергетическими
активами расставаться не собирается.
Наоборот, в течение всего прошлого
года шла активная скупка акций регио�
нальных АО�энерго. На прошлой неде�
ле глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов
официально признал, что его компания
«займется скупкой пакетов акций реги�
ональных АО�энерго, для того чтобы
обезопасить себя от возможного моно�
полизма в отрасли и рисков, связанных
с реструктуризацией РАО “ЕЭС”». По
данным инвестиционных компаний,
«ЛУКОЙЛ» в прошлом году приобрел
блокирующий пакет «Волгоградэнер�
го», «Пермэнерго» и, возможно, «Коми�
энерго». Официальное обоснование
энергоприобретений «ЛУКОЙЛа» мало
отличается от мотивации «РУСАЛа»:
нефтяной гигант, так же как и алюми�
ниевый, желает влиять на тарифную
политику в области электроэнергети�
ки. Также энергоактивы покупают
группы «СУАЛ», «МДМ» и «ЮКОС».  �

Сделай реформу сам
Региональные энергоактивы разобраны

Анна Глушко

На сегодняшний день все крупнейшие российские финансовоJпроJ
мышленные группы являются владельцами значительных пакетов
акций генерирующих компаний. Таким образом они обезопасили
свои производства от превратностей новых правил ценообразоваJ
ния на рынке электроэнергии.

С т р а х о в а н и е  р и с к о в

В Татарстане обойдутся без перепродавцов

По словам гендиректора ГОКа Олега
Полякова, «чтобы стабилизировать си�
туацию и вывести комбинат на безубы�
точный уровень в рамках мировой
конъюнктуры, тариф на электроэнер�
гию не должен быть выше 21 коп.
кВт/ч. В настоящее время кВт/ч стоит 1
руб., а это дает убытки до 55%». Для то�
го чтобы вывести предприятие на безу�
быточный уровень, достаточно дать ГО�
Ку возможность закупать электроэнер�
гию по прямым договорам у «Иркутскэ�
нерго» через ФОРЭМ, где она стоит в 3,5
раза меньше, чем у «Читаэнерго». Од�
нако механизм выхода на оптовый ры�
нок настолько сложен, а сопротивление
энергетического монополиста так ве�
лико, что даже поддержка губернатора
Читинской области Равиля Гениатули�
на ни к чему не привела.

До остановки в 1994 году ГОК пере�
рабатывал более 3 млн тонн руды, пока
отечественные потребители резко не
сократили заказы. На внешний рынок –
в Китай, Южную Корею,
Японию – ему пробить�
ся так и не удалось.
1200 работников ком�
бината осталось не у
дел, а шеститысячный
поселок Жирекен стал
в буквальном смысле
замерзать — в дома пе�
рестали подаваться
тепло и вода. В 1999 го�
ду Жирекенский ГОК приобрела инвес�
тиционно�промышленная группа «Ба�
зовый элемент» (ИПГ «Базэл») в лице
дочернего «Союзметаллресурса».

В октябре 1999 года глава админис�
трации Читинской области Равиль Ге�
ниатулин и президент группы «Базо�
вый элемент» Олег Дерипаска подписа�
ли соответствующее соглашение. ИПГ
«Базэл» гарантировал в сжатые сроки
запуск комбината, восстановление его
инфраструктуры, инвестиции в даль�
нейшее развитие производства, рацио�
нальное использование минерально�
сырьевой базы. 

Администрация пообещала льготное
налогообложение, участие в восстанов�
лении и содержании ЖКХ поселка, со�
действие в реструктуризации креди�

торской задолженности по бюджетным
платежам. Через полгода удалось запу�
стить производство. Однако тут нача�
лись проблемы. Заместитель гендирек�
тора ГОКа Михаил Грушнин поясняет:
«Нами на эти цели было затрачено 45
млн руб. 

Местные власти согласились возме�
стить только 30% затрат. Реально же мы
получили в два раза меньше. А после
неоднократного повышения энергота�
рифов выделяемого Чернышевскому
району трансферта не хватает, чтобы
расплачиваться за тепло и электриче�
ство. И это тоже легло на нас тяжким
бременем».

ГОК оказался в должниках у «Читаэ�
нерго». Постоянные отключения пред�
приятия от энергосистемы стали обыч�
ным явлением. При этом «Базэл» нес
большие убытки. Зашла речь о том, что�
бы комбинат снова законсервировать.
«Мы постоянно обращаемся за помо�
щью к Равилю Гениатулину и Олегу Де�

рипаске, — говорит
глава администрации
поселка Жирекен Ни�
колай Коваль. — Пер�
вого просим поддер�
жать руководство ком�
бината и обуздать не�
умеренные аппетиты
монополистов�энерге�
тиков. Второго просим
не прекращать работу

комбината. Иначе поселок просто вы�
мрет. Нужны взаимопонимание и вза�
имные уступки сторон».

Сегодня в России молибденовый
концентрат выпускают лишь два пред�
приятия, и продукт пользуется стабиль�
ным спросом на внешнем рынке. Вто�
рое предприятие этого профиля – Сор�
ский ГОК – находится в Хакасии. 

Там, как говорят руководители «Си�
бала», благодаря поддержке местной
администрации и разумным ценам на
электроэнергию, комбинат работает
прибыльно. Если акционеры примут
решение о свертывании производства
на Жирекенском ГОКе, значительную
часть молибденового концентрата на
внешнем рынке Россия отдаст Казах�
стану и Китаю.  �

Тарифная стена
Жирекенский ГОК пробивает
себе дорогу на ФОРЭМ
Владимир Тихомиров, Чита

В минувшем году ОАО «Жирекенский молибденовый горноJобогатиJ
тельный комбинат» произвел более 2 тыс. тонн молибденового и
2,5 тыс. тонн меднорудного концентрата. Несмотря на высокие поJ
казатели, комбинат так и не стал прибыльным. Этому мешают высоJ
кие тарифы на электроэнергию.

ОАО «Техуглерод» — одно из тех
предприятий, которые в современных
условиях не только самостоятельно
развиваются, но еще и приносят при�
быль в бюджет благодаря эффективно�
му экспорту собственной продукции. В
последнее время снижение энергосос�
тавляющей в себестоимости продукции
стало самым слабым звеном практичес�
ки для всех промышленных произ�
водств. Высокие тарифы ведут к посте�
пенному обескровливанию, банкротст�
ву и впоследствии тихой гибели пред�
приятия. 

Процесс этот стал ахиллесовой пя�
той российской промышленности, и на�
деяться на какие бы то ни было послаб�
ления при покупке электроэнергии
уже давно не приходится. Не составил
исключение и омский «Техуглерод». 

Завод принял абсолютно радикаль�
ное решение: в настоящее время он
уже почти полностью отказался от ус�
луг АК «Омскэнерго», построив собст�
венную электростанцию. «Эта идея воз�
никла еще в 1999 году, — рассказывает
гендиректор ОАО «Техуглерод» Влади�
мир Франк. — Так как наше производ�
ство технологически крайне энергозат�
ратное, то именно здесь надо было ис�
кать дополнительный ресурс. Ведь та�
рифы на электроэнергию росли посто�
янно и, как вы помните, не на 2�3%, а до
30 и более в год. Минувший 2002 вновь
показал, что энергетики для промыш�

ленников отнюдь не самые лучшие
партнеры: с 45 коп. за кВт/час к сего�
дняшнему дню тариф для промышлен�
ных предприятий округлился почти до
1 руб. И вряд ли это предел».

Начало строительства электростан�
ции на ОАО «Техуглерод» датируется
апрелем 2000 года. Чтобы ускорить
сдачу объекта, все процессы велись па�
раллельно: ВНИПИ «Энергопром»
(Омск) готовил проект, в Калуге и
Лысьве (Пермская область) занимались
изготовлением оборудования, а непо�
средственно на заводе с нуля возводи�
лось здание под будущую станцию об�
щей площадью в 1 тыс. кв. м. Помимо
этого, вели набор специалистов, кото�
рым обеспечили возможность пройти
курсы по повышению квалификации.

В декабре прошлого года состоялся
запуск первой паротурбины мощнос�
тью 6 МВт, а в январе 2003 еще одной,
аналогичной. В результате 80% от по�
требляемого количества составляет
собственная электроэнергия, что поз�
воляет в месяц экономить порядка 7
млн руб. «В конце апреля запустим в
эксплуатацию и последнюю, третью
турбину. В итоге мощность электро�
станции составит 18 МВт, тогда как по�
требность на текущий момент — на
уровне 16», — поясняет главный энер�
гетик ОАО «Техуглерод» Иван Сасин.

Для ОАО «Техуглерод» развитие аль�
тернативной энергетики было совер�
шенно оправданно. Ведь при этом ис�
пользуется вторичный – малокалорий�
ный – отходящий газ, который в любом
случае необходимо было утилизиро�
вать. Понятно, что такими возможнос�
тями обладает далеко не каждое пред�
приятие. Но даже находясь в менее вы�
годных условиях, промышленники вы�
нуждены дистанцироваться от услуг
РАО «ЕЭС» ради выживания. Сегодня на
пути к созданию подобных мини�элект�
ростанций находятся такие крупные
предприятия региона, как ОАО «Хим�
пром», ОАО «Омскшина», аэрокосмичес�
кое ПО «Полет», Моторостроительное
объединение имени Баранова, ГУП
«Иртыш». Аналогичное направление
выбирает и один из развитых сельских
районов области — Тарский.  �

Леонид Войта,
начальник управления ТЭК, 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администJ
рации Читинской области

У меня к выходу предприятий на
ФОРЭМ сложное отношение. Мы заин�
тересованы в снижении издержек
предприятий. Но для этого надо со�
здать условия, работать согласовано
всем звеньям экономики. К сожалению,
как только вопрос касается тарифов,
сразу каждое ведомство начинает тя�
нуть одеяло на себя. Так, Забайкальская
железная дорога (она потребляет 40%
всей электроэнергии, вырабатываемой
ОАО «Читаэнерго») добилась через суд
более дешевых тарифов на электро�
энергию, чем определенные РЭК. В ре�
зультате суд даже обязал «Читаэнерго»
вернуть 75 млн руб. ЗабЖД. Мы приня�
ли программу: ликвидировать перекре�
стное субсидирование в течение бли�
жайших пяти лет. Сразу этого сделать
нельзя, население не потянет резко
возросшие тарифы. С 14 апреля РЭК по
настоянию «Читаэнерго» снова повы�
сила тариф на электроэнергию. Для
промышленных предприятий он уве�
личился в среднем на 17%, и они те�
перь вынуждены платить 1,5�2 руб. за
кВт/ч. Поэтому число предприятий,
желающих уйти на ФОРЭМ, растет. Яс�
но, что этому сильно сопротивляются
читинские энергетики — ведь они мо�
гут потерять крупных клиентов. 

Ольга Сысоева,
гендиректор ОАО «Красная 
Этна», Нижний Новгород

Выйти предприятию на ФОРЭМ сего�
дня сложно, и поэтому возможность за�
купки энергии на оптовом рынке для
своего предприятия я рассматриваю
как теоретическую. ФОРЭМ как альтер�
нативный поставщик энергии и пер�
спективы свободы выбора сами по себе
отрадны. Однако реализовать этот вы�
бор технически сложно и в организа�
ционном плане трудновыполнимо.

Владимир Нутрихин,
председатель РЭК 
Ставропольского края

Я считаю вывод предприятий на ФО�
РЭМ преждевременным. Ибо для этого
не созрели экономические условия. По
решению ФЭК с 1 апреля текущего года
ОАО «Невинномысский “Азот”» вышло
на ФОРЭМ и больше не закупает элект�
роэнергию у ОАО «Ставропольэнерго».
«Азот» является крупнейшим потреби�
телем электроэнергии, его доля в объе�
ме потребляемой энергии в нашем крае
достигает 20%. О своем намерении
выйти на ФОРЭМ заявило еще несколь�
ко промышленных предприятий. Одна�
ко выход только одного «Азота», не�
сшего на себе 25% суммы, предусмот�
ренной для субсидирования населения,
уже значительно усугубил ситуацию. С
целью сохранения субсидирования на
прежнем уровне, возможно, эта сумма
будет перераспределена на оставших�
ся промышленных потребителей. 

Конечно, эта система себя изжила,
но отказаться от нее в одночасье невоз�
можно. Повышение в этом году тари�
фов на электроэнергию для населения
на 38% вызвало крайне негативную ре�
акцию у краевых законодателей. А ведь
это была попытка уйти от перекрестно�
го субсидирования. Вопрос, где взять
760 млн руб., необходимых для ком�
пенсации затрат промышленных пред�
приятий, остается открытым. Краевая
исполнительная власть подготовила
двухлетнюю программу ликвидации
перекрестного субсидирования, хотя
этого срока по вполне объяснимым
причинам мало. Напомню, что эконо�
мически обоснованная величина тари�
фа для населения составляет сегодня 1
руб. 58 коп. за кВт, но население края
платит на 67 коп. меньше.

Евгений Ефремов,
генеральный директор 
ОАО «Балаковорезинотехника», 
Саратовская область

Выход на ФОРЭМ позволит умень�
шить долю энергозатрат, частично ком�
пенсировать увеличение цен на энер�
гоносители, получить снижение себес�
тоимости продукции на 25 млн руб.
Возрастет, естественно, прибыль, кото�
рую можно израсходовать на расшире�
ние производственных мощностей по
выпуску изделий, пользующихся спро�
сом. Это выгодно. И не только нашему
предприятию, но и бюджетам различ�
ных уровней. Выход на ФОРЭМ позво�
лит увеличить ежегодные налоговые
отчисления на 12 млн руб. И мы стре�
мимся достигнуть с энергетиками обо�
юдного понимания этой проблемы.

Ольга Комолятова,
начальник экономического упJ
равления ОАО «Саратовэнерго»

Выход предприятий на ФОРЭМ ска�
зывается прежде всего на остальных
потребителях ОАО «Саратовэнерго», ко�
торым региональная энергетическая
комиссия вынуждена пересматривать
тарифы. К примеру, если на ФОРЭМ уй�
дет Приволжская железная дорога, то
тарифы для остальных потребителей
электроэнергии увеличатся на 1,5%, а с
уходом на оптовый рынок Приволж�
ских магистральных нефтепроводов —
на 2%. Конечно, промышленные пред�
приятия все активнее будут стремиться
к выходу на ФОРЭМ, так как при этом
они снимают с себя ношу перекрестно�
го субсидирования (сейчас уровень та�
рифов для населения Саратовской обла�
сти составляет менее 50% от экономи�
чески обоснованного). Дополнитель�
ная финансовая нагрузка, ложащаяся
на саратовскую промышленность, в на�
стоящий момент превышает 1 млрд руб.

Токовая терапия
В Омской области создают 
альтернативную энергетику
Татьяна Катугина, Омск

Омский завод «Техуглерод» включился в борьбу с высокими энерJ
готарифами в 2000 году, начав строительство собственной электроJ
станции. В конце прошлого и начале нынешнего года ОАО запустил
две паротурбины, использующие вторичный газ. В результате собJ
ственная электроэнергия составляет 80% от потребляемой заводом.

Своя генерация выгоднее

Местные власти
согласились возме�
стить только 30%
затрат. Реально
же мы получили в
два раза меньше.
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— Поправки в закон о госрегули�

ровании, которые внесены недавно в

Думу, означают, что региональные

энергетические комиссии (РЭКи)

станут более централизованными,

будут полностью подчинены ФЭК?

— Практика показала, что слишком
большая самостоятельность РЭКов мо�
жет приводить и приводит к тому, что
страдают интересы потребителя, в пер�
вую очередь, населения. Попытки в
рамках конституционного права субъ�
ектов федерации найти решение, кото�
рое позволяло бы ФЭК вмешиваться в
компетенцию исполнительной власти
на местах, противоречили бы всему на�
шему конституционному устройству.
Была найдена другая юридическая
форма: разработать методическую базу
на федеральном уровне, которая была
бы обязательна для всех. 

Но непосредственные решения об
изменении тарифов принимают РЭКи, и
здесь как раз «собака зарыта». Поправ�
ки в закон предполагают, что прежде
чем принять окончательное решение,
каждый РЭК должен его согласовать с
ФЭК. Процедура согласования сейчас
прорабатывается. 

Мы будем регулировать тарифы раз
в год. Есть два варианта: можно рабо�
тать с каждым регионом в отдельности
или проводить ежегодный съезд всех

РЭК с обсуждением проблем каждого
региона. 

— Будет ли рост тарифов для

всех регионов одинаков — в соот�

ветствии заложенными бюджетны�

ми параметрами, или для каждого

будет установлена своя планка?

— В августе мы будем утверждать
предельные значения тарифов, в том
числе для населения, и правительство
примет такой документ до первого чте�
ния бюджета в Думе, где все предель�
ные тарифы будут дифференцированы
по субъектам РФ. С 1 января начнет
действовать новый порядок. Тарифы
никогда не будут одинаковы. Но я сто�
ронник того, чтобы для населения они
были уравнены в рамках отдельных
энергозон: Дальнего Востока, Сибири,
европейской части страны.  Для мало�
обеспеченных групп населения мы
сможем принимать льготные тарифы.

— А поддержка населения будет

осуществляться из государствен�

ной казны или, как и сейчас, за счет

перекрестного субсидирования, то

есть из кармана предприятий?

— Если будут выделены те социаль�
ные нормы потребления, которые пре�
дусматриваются законами, то мы скон�
центрируем средства, размазанные
между миллиардером и пенсионером,
на помощь пенсионеру. Таких льготни�
ков в различных регионах будет от 25
до 30%. Остальные будут платить по
нормальной цене. А значит, нагрузка
на предприятия, которые сейчас опла�
чивают то, что недоплачивает населе�
ние, уменьшится.  

И потом, устранив перекрестное
субсидирование, мы предоставляем
предприятиям право выхода на свобод�
ный рынок, предлагаем им работать в
области экономического риска: заклю�
чать долгосрочные и краткосрочные
контракты на поставки энергии. 

— В каком году это случится?

— Мы предполагаем запустить ры�
нок «5�15%», а затем, отработав юриди�
ческий и экономический механизм, бу�
дем увеличивать «долю рынка» в энер�
гетике. Уже в 2005 году, если все сло�
жится удачно, можно продавать на ры�

нок 85�90% электроэнергии. А 10% ос�
тавить на регулирование небалансов.

— Вы не раз критиковали суще�

ствующий механизм выхода пред�

приятий на ФОРЭМ. Какую альтер�

нативу вы предлагаете?

— Мы считаем, что Минэкономраз�
вития в данном случае непоследова�
тельно: выступая в целом за упрощение
процедур купли–продажи, руководите�
ли министерства предлагают в электро�
энергетике совершено непонятную
формулу. Для того чтобы потребитель
стал субъектом оптового рынка, то есть
реализовал гарантированное ему Граж�
данским кодексом право выбрать себе
партнера, с которым ему выгоднее
иметь дело, сейчас необходимо реше�
ние ФЭК. Потом нужно получить разре�
шение у организатора рынка. А затем
— пойти в правительство и принять
специальное постановление. Мы так за�
бюрократизировали процесс, что дове�
ли его до абсурда. Вот пример: как�то
Минэкономразвития прислал отрица�
тельное заключение на том основании,
что не понравилось название фирмы. 

Мы предлагали решить эту пробле�
му самым простым способом: ввести
лицензирование купли–продажи элек�
троэнергии, причем заявительным по�
рядком. Куда уж либеральнее: пришел,
заявил, тебя зарегистрировали — и ра�
ботай. Отобрать такую лицензию в со�
ответствии с нашим законодательством
очень сложно. Такие участники смогут
и отстаивать свои интересы в суде и ан�
тимонопольных структурах, в ФЭКе. 

Но наше предложение о лицензиро�
вании посчитали посягательством на
предпринимательскую инициативу. Мы
трижды представляли в правительство
перечни новых субъектов рынка — до
сих пор ни одно постановление прави�
тельства не вышло. Документы невоз�
можно согласовать в правительстве.

— Как вы считаете, рынок тор�

мозит РАО «ЕЭС России»? Многие за�

даются вопросом: целесообразно ли

«консервировать» существующую

систему ради того, чтобы шесть

избыточных энергосистем хорошо

себя чувствовали, а остальные яв�

лялись монопольными перепродав�

цами?

— Абсолютно согласен с такой по�
становкой вопроса. Надо поставить
энергокомпании в такие условия, что�
бы они выживали в рынке, тогда они
будут вынуждены снижать затраты и
издержки, и тарифы будут снижать. Ра�
ди того чтобы создать конкуренцию, и
задумывалась реформа. Но пока все
участники рынка будут корпоративны�
ми, будут «под одной крышей», какая
может быть конкуренция? 

РАО «ЕЭС», конечно, заинтересовано
в существующей схеме, поскольку обе�
регает свои корпоративные интересы.
Для ее поддержания нужно не пускать
на рынок независимых игроков. И Ми�
нэкономразвития в этом поддерживает
РАО «ЕЭС».  �

Лекарство от перекрестного 
субсидирования
Георгий Кутовой: «Нагрузка на 
предприятия уменьшится»

С 1 марта Региональная энергетиче�
ская комиссия (РЭК) Нижегородской
области утвердила новые тарифы на
электро� и теплоэнергию. Ссылаясь на
то, что энерготарифы в области не пе�
ресматривались с октября 2001 года,

компания «Нижновэнерго» предлагала
повысить их на 40% и 53% соответст�
венно. Свои предложения энергетики
аргументировали ростом расходов ком�
пании, которая 60% электроэнергии са�
ма покупает на ФОРЭМ. Цена энергии с

оптового рынка, вкупе с абонентской
платой, которую взимает РАО «ЕЭС Рос�
сии», и затратами на газ, составляет
70% в себестоимости «Нижновэнерго»,
пояснил генеральный директор компа�
нии Алексей Санников. РЭК не рискну�
ла пойти на столь существенное повы�
шение и приняла компромиссный вари�
ант: тариф для городского населения
повысился на 29%, для промышленных
и приравненных к ним потребителей
электроэнергия подорожала в среднем
на 26,8% при сохранении параметров
перекрестного субсидирования. Тепло�
вая энергия подорожала на 31%.

Промышленники доказывают, что
реальное удорожание значительно вы�
ше, так как предприятия компенсируют
часть тарифа для населения. Так, «Гид�
ромаш» с марта заплатит за потреблен�
ную электроэнергию на 45% больше,
ОАО «ГАЗ» — на 41%, Борский стеколь�
ный завод — на 39%, завод имени
Свердлова — на 50,7%…

Из�за роста тарифов серьезные про�
блемы могут возникнуть не только у
тех 40% предприятий области, которые
относятся к числу убыточных. С учетом
заявлений правительства РФ о том, что
рост энерготарифов в этом году не пре�
высит 14%, нижегородские предприя�
тия предусмотрели в своих бюджетах
увеличение в среднем на 15%. 

Рост стоимости электроэнергии по�
влечет за собой увеличение себестои�
мости продукции. По данным Нижего�
родской ассоциации промышленников
и предпринимателей (НАПП), в 1999 �
2001 годах доля энергозатрат в общей
структуре материальных затрат регио�
нальной промышленности возросла с
9,1% до 11%. НАПП настаивает на пере�
смотре энерготарифа так, чтобы реаль�
ное повышение составило не более
17%. В противном случае, пригрозил
совет ассоциации, большинство пред�
приятий уйдет на свободный рынок,
что приведет к отмене перекрестного
субсидирования.

Председатель РЭК Феликс Верхово�
дов сообщил, что комиссия свое реше�
ние отменять не намерена, да и массо�

вый уход на ФОРЭМ комиссии представ�
ляется маловероятным. Верховодов на�
помнил, что минимальный объем элект�
роэнергии, покупаемой на оптовом
рынке, составляет 100 млн кВт/часов в
год. Это потребности крупного завода,
таких потребителей в Нижегородской
области единицы из почти семисот
предприятий. 

Ольга Сысоева, генеральный дирек�
тор ОАО «Красная Этна» (производи�
тель крепежа, проката, пружин), типич�
ного предприятия среднего масштаба,
подтвердила, что для ее завода само�
стоятельный выход на ФОРЭМ нереален,
так как оно потребляет электроэнергии
вдвое меньше «проходного» минимума.
Г�жа Сысоева обсуждала с некоторыми
коллегами возможность создания пула
предприятий для закупок энергии на
оптовом рынке, но, по ее признанию,
дальше разговоров дело пока не сдви�
нулось. Поэтому руководители пред�
приятий занялись поиском внутренних
резервов экономии.

Пока в области только одно пред�
приятие является самостоятельным
участником ФОРЭМ: Выксунский метал�
лургический завод (ВМЗ) с 1 июля 2001
года покупает электроэнергию на опто�
вом рынке. Предварительные расчеты
показали, что затраты при этом могут
снизиться на 20�30%, причем экономия
будет возрастать с каждой вновь вводи�
мой производственной мощностью. В
2002 году объем потребления электро�
энергии ВМЗ составил 276 млн кВт/ч.
Консолидированная стоимость 1 кВт/ч,
включая стоимость самой электроэнер�
гии, услуг по ее передаче с использова�
нием линий РАО «ЕЭС» и «Нижновэнер�
го» и уплаты НДС, оказалась на 22%
меньше, чем до перехода на ФОРЭМ.

У регионального монополиста –
«Нижновэнерго» – пока нет серьезной
альтернативы и реального повода опа�
саться конкуренции. Те локальные
энергетические мощности, которыми
располагает несколько наиболее круп�
ных предприятий области (как, напри�
мер, ГАЗ), не в состоянии добавить ме�
стному рынку конкурентности.  �

Арбитражный суд Челябинской об�
ласти приступил к рассмотрению иска
ЗАО «МАРЭМ +» (Москва) к ОАО «Челя�
бэнерго». Московский энерготрейдер
требует признать неправомерным от�
каз «Челябэнерго» заключить с ним до�
говор на использование принадлежа�
щих «Челябэнерго» электрических се�
тей для передачи эле�
ктроэнергии к ОАО
«Златоустовский ме�
таллургический ком�
бинат» (ОАО «ЗМК»).
В «МАРЭМ +» счита�
ют, что «Челябэнер�
го» нарушает анти�
монопольное законо�
дательство, уклоня�
ясь от подписания до�
говора на оказание
услуг по транспортировке «чужой»
электроэнергии по своим сетям, и на�
стаивают «на понуждении» местных
энергетиков к заключению договора.

Кроме того, должен быть рассмотрен
иск «ЗМК» к «Челябэнерго» о переза�
ключении договора на поставку элект�
роэнергии: комбинат хочет уменьшить
закупку электроэнергии у местных
энергетиков до размера аварийной
брони. Также Златоустовский комбинат

обжалует факт наличия долга «Челябэ�
нерго» в 28 млн руб. за ранее постав�
ленную энергию. При этом сами энер�
гетики долг ОАО «ЗМК» на конец перво�
го квартала оценивают в 41,5 млн руб.
(общий долг за первый квартал состав�
ляет 204 млн руб.). Всего же на 1 апре�
ля долг потребителей электроэнергии

области перед «Челя�
бэнерго» составил 2,8
млрд руб. ЗАО «МА�
РЭМ +» является впол�
не легитимным парт�
нером. Компания
имеет необходимое
разрешение Феде�
ральной энергетичес�
кой комиссии РФ
(ФЭК). А Региональ�
ная энергетическая

комиссия внесла ЗАО «МАРЭМ +» в ре�
естр организаций, имеющих право реа�
лизовывать электроэнергию на терри�
тории Челябинской области.

Сегодня на «ЗМК» считают «МАРЭМ
+» основным поставщиком электро�
энергии. В 2003 году Златоустовский
меткомбинат планирует купить у мос�
ковского энерготрейдера 240,5 млн
кВт/ч электроэнергии. Таким образом
«ЗМК» фактически стал вторым после

ОАО «Челябинский электрометаллурги�
ческий комбинат» предприятием обла�
сти, получившим возможность поку�
пать электроэнергию напрямую на ФО�
РЭМ. В «Челябэнерго» полагают, что
уход предприятий области на вольные
энергохлеба должен совершиться, как
минимум, с согласия губернатора. Ло�
гика энергетиков понятна: если весь
крупный бизнес региона устремится на
ФОРЭМ, то кто будет возмещать издерж�
ки «Челябэнерго». Всю тяжесть тариф�
ного бремени в этом случае придется
переложить на население, бюджетную
сферу и малый бизнес.

Промышленники, тем не менее, не
оставляют планов ухода от «Челябэнер�
го». Ими движет чисто коммерческий
интерес — стоимость электроэнергии
на ФОРЭМ и у независимых поставщи�
ков в 2�2,5 раза ниже. Председатель со�
вета директоров ОАО «Уфалейникель»
Марк Лейвиков, контролирующий ком�
панию «Геолинк» (Москва), которая
владеет контрольным пакетом акций
ОАО «ЗМК», встретился с губернатором
области Петром Суминым и обсудил с
ним вопрос ухода «ЗМК» на ФОРЭМ. По�
сле встречи г�н Лейвиков сообщил, что
он «поставил губернатора в извест�
ность о намерениях предприятия».

В преддверии появления свободного
рынка электроэнергии директора ме�
таллургических производств все на�
стойчивей требуют от власти префе�
ренций с учетом энергоемкости метал�
лургической отрасли. К этому понуж�
дает и постоянный рост энерготари�
фов. На отчетно�выборной конферен�
ции Ассоциации промышленных пред�
приятий и банков Челябинской области
(«ПромАсс») гендиректор ОАО «Челя�
бинский электролитный цинковый за�
вод» (ОАО «ЧЦЗ») Всеволод Гейхман об�
ратился к губернатору Петру Сумину с

просьбой вернуться к льготному тари�
фу для энергоемких предприятий обла�
сти. Он существовал в середине 90�х го�
дов, но был отменен ввиду жесткой по�
зиции «Челябэнерго», требовавшего
одинаковых условий для всех промыш�
ленных потребителей. Сегодня метал�
лурги снова заговорили о льготах. В
мировой практике индивидуальные со�
глашения энергоемких предприятий и
энергетиков — обычное дело. 

По словам Всеволода Гейхмана, для
целого ряда металлургических произ�
водств электроэнергия является «тех�
нологическим материалом». Чтобы ОАО
«ЧЦЗ» произвести 1 тонну металла, не�
обходимо затратить около 4 тыс. кВт/ч.
В 2003 году Челябинский цинковый
произвел 165 тыс. тонн цинка, то есть
только на это ушло 660 млн кВт/ч. Об�
щий объем энергопотребления пред�
приятия приближается к 1 млрд кВт/ч.

Однако Челябинский цинковый за�
вод свою газотурбинную установку по�
купать не собирается, а потому ищет
способы оптимизировать расходы на
электроэнергию другими путями. Один
из них — уход на ФОРЭМ или заключе�
ние договора с независимым поставщи�
ком. И это никакая не крамола (как это
воспринимают областные власти), а
нормальный рыночный подход.  �

Выход любого предприятия на ФОРЭМ сейчас абсолютно забюрокраJ
тизированное мероприятие, требующее многомесячных согласоваJ
ний в правительстве, а затем — решения регулятора, Федеральной
энергетической комиссии (ФЭК). Но и согласия ФЭК для выхода на
рынок недостаточно: все решения оформляются постановлениями
правительства, которое не торопится расширять перечень участниJ
ков, самостоятельно допущенных  на ФОРЭМ. О том, как решить проJ
блему, «Промышленному еженедельнику» рассказал председатель
ФЭК Георгий Кутовой.

Георгий Кутовой

У «Нижновэнерго» 
конкурентов нет
Массовый уход нижегородских 
предприятий на ФОРЭМ маловероятен
Галина Щербицкая, Нижний Новгород

В ответ на мартовское повышение тарифов на электрическую и тепJ
ловую энергию руководители крупнейших нижегородских предприJ
ятий заявили о намерении самостоятельно покупать электроэнерJ
гию на Федеральном оптовом рынке энергетики и мощностей (ФОJ
РЭМ). В кулуарах они признают, что это громкое заявление скорее
эмоциональный всплеск, а реальный выход один — искать резервы
экономии на собственных предприятиях. 

Все на ФОРЭМ!
Металлурги покидают «Челябэнерго»
Игорь Степанов, Челябинск

Промышленные предприятия Челябинской области усиливают давJ
ление на областные власти и ОАО «Челябэнерго», требуя справедJ
ливых цен на электроэнергию. Отчаявшись договориться с «ЧелябэJ
нерго», некоторые металлургические предприятия пытаются реJ
шить вопрос через суд.

Хотели бы на рынок, да энергетики не пускают

Ч у ж о й  о п ы тЭ н е р г о с б е р е ж е н и е

Так, Европа, например, обеспечива�
ет себя энергетическими ресурсами
максимум на 40%, в то время как остав�
шуюся долю европейским странам при�
ходится закупать преимущественно у
стран с развивающейся экономикой. 

В результате выходило, что благопо�
лучие экономически развитых стран
напрямую зависело от колебаний цен
на энергоносители. Тем не менее идея
либерализации рынка энергетики ро�
дилась не в Европе, а в Чили во времена
правления Августо Пиночета. 

Толчком к ее появлению стал кризис,
возникший в медной промышленности
страны. В результате уже в начале 90�х
годов в стране был создан единый ры�
нок энергии, что позволило не только
переломить к лучшему ситуацию в мед�
ной промышленности, но и обеспечить
условия для «чилийского экономичес�
кого чуда». 

После этого опыт латиноамерикан�
ского государства приняли на вооруже�
ние другие страны, прежде всего, евро�
пейские, так как именно они больше
всего страдали от дефицита энергоре�
сурсов. И пошли дальше Чили.

Успехи и достижения
В результате за более чем 20 лет

проведения реформы было разработа�
но четыре основные модели: верти�
кально�интегрированная модель, мо�
дель «единого закупщика», конкурент�
ная модель и модель «независимых
производителей». 

Все они, как выяснилось, имеют свои
преимущества. Модель «независимых
производителей», например, обеспечи�
вает приток частных инвестиций при
минимальных структурных переменах
и контроль за розничными ценами при
слишком высоких рисках для госбюд�
жета. Вертикально�интегрированная
модель предусматривает сохранение
жесткого контроля за ценами, да и ли�
берализация рынка в случае примене�
ния такой схемы проходит более глад�
ко, так как осуществляется она в рамках
одной вертикально�интегрированной
компании. 

Модель «единого закупщика», также
как и модель «независимых производи�
телей», обеспечивает приток инвести�
ций и контроль за розничными ценами,

однако при ней необходимо заключать
среднесрочные контракты на оптовом
рынке при ограниченной возможности
изменения тарифов на розничном рын�
ке. Конкурентная модель создает сти�
мулы для повышения эффективности и
значительных структурных преобразо�
ваний, а также корректирует уровень
цен до экономически обоснованного.
Вертикально�интегрированную модель
организации экономических отноше�
ний в энергетике применяли во Фран�
ции, модель «независимых производи�
телей» пришлась по душе странам Юго�
Восточной Азии, модель «единого за�
купщика» была «обкатана» в Венгрии, а
конкурентную модель выбрали страны
Скандинавии и Великобритания.

Скандинавский опыт, пожалуй, явля�
ется наиболее интересным. До прове�
дения реформы в скандинавских стра�
нах вообще отсутствовало такое поня�
тие, как конкуренция на рынке энерге�
тики. Цены на энергоресурсы опреде�
ляли крупные поставщики, которые ра�
ботали с крупными же потребителями
на основе долгосрочных договоров.

Оставшаяся после заключения этих
контрактов электроэнергия продава�
лась на розничном рынке, а тарифы на
нее определяли муниципальные компа�
нии. В результате потребитель был ли�
шен возможности выбирать поставщи�
ка. И главной целью либерализации
рынка электроэнергии должно было
стать именно создание условий для

конкуренции. Теперь по прошествии
двух десятилетий можно сказать, что
скандинавским странам это вполне
удалось. 

Скандинавская модель на сегодняш�
ний день признана одной из самых про�
двинутых и эффективных. И дело не
столько в реальном снижении цен на
электроэнергию, сколько в предсказуе�
мости ценообразования. Рост цен на
электроэнергию зимой понятен и ожи�
даем. 

Опыт Великобритании также счита�
ется весьма интересным. Здесь модель
рынка строилась по принципу «единого
закупщика», или, вернее, единого по�
средника, который покупал электро�
энергию у всех производителей, сам ус�
танавливал тарифы и затем сам же про�
давал энергию потребителям. 

Впрочем, нельзя сказать, что в Вели�
кобритании уже устоялась какая�то оп�
ределенная модель рынка электроэнер�
гии: процесс либерализации этого сек�
тора экономики продолжается и, впол�
не возможно, что Англия постепенно
будет переходить от модели централи�
зованного пула к модели свободных
двухсторонних отношений между по�
ставщиками и потребителями электро�
энергии.

Провалы и уроки
Впрочем, неоспоримые преимущест�

ва скандинавской и британской моде�
лей вовсе не означают, что их следует
применять во всех странах. 

Примером того, чем может обер�
нуться такое «механическое» насажде�
ние прогрессивной модели, может слу�
жить Калифорния, которая попыталась

было пойти по «скандинавскому пути».
Однако здесь при решении проблемы
формирования новых отношений меж�
ду поставщиками и потребителями эле�
ктроэнергии были допущены две фа�
тальные ошибки. 

Во�первых, поставщики не могли га�
рантировать того, что потребитель по�
лучит поставки энергии в полном объе�
ме, как это предписывалось ранее за�
ключенным контрактом. Причина была
проста и банальна — из�за проблем с
сетями. Поэтому в Калифорнии сканди�
навская модель либерализации не зара�
ботала, да и не могла заработать, так
как в Скандинавии был избыток сетей, а
в Калифорнии — их явный дефицит.

Вторым «камнем преткновения» на
пути к внедрению «скандинавской мо�
дели» в США стала система регулирова�
ния тарифов. Дело в том, что в Кали�
форнии в результате либерализации
рынка энергетики оптовые цены на
электроэнергию намного превысили
тарифы для розничных потребителей.
В результате стали в массовом порядке
разоряться сбытовые компании, а дефи�
цит генерирующих мощностей только
усугубил кризис. 

Цена на электроэнергию из�за ост�
рой ее нехватки подскочила в 400 раз
по сравнению с докризисным уровнем,
в штате разразился острейший эконо�
мический кризис, и в результате от вы�
бранной «скандинавской модели» при�
шлось отказаться. Что стало для всех
хорошим уроком: во всяком случае,
страны, еще не до конца определивши�
еся с тем, по какому пути они будут
продвигаться, стали более осторожны�
ми в выборе модели либерализации
рынка электроэнергии.  �

Анастасия Скогорева

Либерализация рынка энергетики — проблема для мировой эконоJ
мики сравнительно новая. До 80Jх годов XX века ее решением всеJ
рьез никто не занимался. Однако в последние два десятилетия проJ
шлого века стало ясно, что без либерализации рынка энергетики
экономики многих стран просто не смогут расти.

Хорошо для Европы — плохо для США
Четыре модели либерализации рынка электроэнергии

М н е н и я
Вадим Булавинов,
глава администрации Нижнего Новгорода

Это естественно, что любое нормальное промышленное
предприятие сегодня хочет выйти на ФОРЭМ. На оптовом
рынке электроэнергия стоит 36 коп. за 1 кВт/ч, у ОАО «Ниж�
новэнерго» тот же товар продается по 1,8 руб. А перекрест�
ное субсидирование здесь вообще не при чем. 

Если говорить о переносе части платежей за услуги энер�
гетиков с обычных жителей города на промышленность, то
здесь еще предстоит долго разбираться в том, какова реаль�
ная доля населения в общем объеме доходов энергомонопо�
листов. Энергетики утверждают, что 70%, а на самом деле по�
лучается всего 7�10%. Где же истина? 

Надо изучить структуру и механизм ценообразования на
электроэнергию, чтобы понять, есть ли оно вообще, это пере�
крестное субсидирование. Сейчас нижегородцы платят 60
коп. за 1 кВт/ч — цена почти вдвое выше, чем на оптовом
рынке. Следует ли считать перекрестным субсидированием
желание энергетиков получить 1,8 руб. за то, что стоит 36
коп.? И это вопрос, на который никто не может ответить. Ры�
нок электроэнергии расставит все на свои места.

Виктор Рогоцкий, 
генеральный директор ОАО «Ярэнерго»

И сейчас ярославские предприятия могут выходить на ФО�
РЭМ. Это так называемый квалифицированный потребитель,
который обладает определенными параметрами — по мощ�
ности, по годовому потреблению в кВт/ч. И я тоже хочу вый�
ти на свободную игру. Но не могу. А когда в Ярославской об�
ласти будет своя генерация, почему бы и нет? Вы представ�
ляете, как продать напрямую электроэнергию с ТЭЦ�2 Яро�
славскому моторному заводу? Никакой сетевой составляю�
щей, никакой абонплаты. Я стану конкурентоспособен. Ко
мне придут, моторный завод забудет про ФОРЭМ. Я не боюсь
конкуренции. Тем более что у меня есть такой продукт, как
тепло. Куда предприятия уйдут от меня? К примеру, Ярослав�
ский моторный завод потребляет 100 МВт. Он может купить
на свободном рынке 5 или 15 МВт по сходной цене, а осталь�
ные 90% он будет покупать у «Ярэнерго» по тарифу, утверж�
денном РЭК. Точка отсчета для выхода предприятий на ФО�
РЭМ — ликвидация перекрестного субсидирования. Оно со�
хранится на переходный период — два, максимум три года.
И тогда можно всех отправлять в свободное плаванье.

Уральские промышленники обсуди�
ли пути дальнейшего повышения энер�
гоэффективности производства и при�
знали, что металлурги задали исключи�
тельные темпы развития системы энер�
госбережения в своем регионе. Так, Се�
верский трубный завод одним из пер�
вых внедрил струйно�факельное отоп�
ление секционных печей трубоэлект�
росварочного и мартеновского цехов.
Планируется применение инфракрас�
ных газовых горелок для отопления на�
плавочного участка.

Серовский завод ферросплавов счи�
тается пионером по внедрению энерго�
сберегающих технологий — за 5 лет
удалось сэкономить 80,2 млн руб. Од�
ним из ключевых элементов успешной
работы стала автоматизированная сис�
тема учета электроэнергии «Пчела».
Приобретена пеногенераторная уста�
новка, позволившая повысить качество
изоляции на трубопроводах. Нестан�
дартные решения приходится прини�
мать энергетикам ОАО «Севуралбоксит�
руда», где более половины всего элект�
ропотребления приходится на подзем�
ный водоотлив. На «СУБРе» не только
применили экономичные насосы, но и

разработали режимы их работы с по�
следовательным включением. Бого�
словский алюминиевый завода также
экономит за счет энергосбережения —
около 0,5 млрд руб. за последние пять
лет. Предприятия Уральской горно�ме�
таллургической компании ежегодно
потребляют более 1 млрд кубометров
природного газа и 4 млрд кВт/ч элект�
роэнергии. Поэтому 2001�2002 годах в
реализацию энергосберегающих про�
ектов было инвестировано около 140
млн руб. Большое внимание уделяется
использованию вторичных энергетиче�
ских ресурсов: установлены утилизато�
ры теплоты агломерата на аглофабрике
ОАО «Качканарский ГОК Ванадий» и ус�
тройства испарительного охлаждения
на анодных печах ОАО «Уралэлектро�
медь». Внедряются новые автоматизи�
рованные системы учета расхода энер�
горесурсов. В общей сложности только
за 2002 год металлургические пред�
приятия области сэкономили 80 тыс.
тонн условного топлива или 365,5 млн
руб. Однако резервы еще велики, по�
скольку энергозатраты отечественных
металлургов в 1,5�2 раза выше, чем на
лучших предприятиях мира.  �

Когда верстался номер

Арбитражный суд Челябинской
области удовлетворил иск ЗАО «МА�
РЭМ +» (Москва) к ОАО «Челябэнер�
го». Суд обязал руководство ОАО «Че�
лябэнерго» заключить с «МАРЭМ +»
договор на оказание услуг по транс�
портировке энергии к ОАО «Златоус�
товский металлургический комби�
нат» по сетям, принадлежащим ОАО
«Челябэнерго», на условиях, согласо�
ванных с РЭК Челябинской области.

Киловатт/час рубль бережет
Уральские металлурги учатся экономить
Евгения Харламова, Екатеринбург

В борьбе за снижение энергетических затрат металлурги СвердловJ
ской области одними из первых начали внедрять уникальные сбеJ
регающие технологии. Поэтому на Всероссийском совещании по
энергосбережению, прошедшем в апреле в Екатеринбурге, самой
представительной была металлургическая секция. 

Директора металлур�
гических производств
все настойчивей тре�
буют от власти пре�
ференций с учетом
энергоемкости метал�
лургической отрасли.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Государство помогает внедрять
лучшие научные разработки

В Нижнем Новгороде прошла
ярмарка инноваций

К о н к у р с ? «Страдаете ли вы от произвола чиновников?»

Виктор Корнеенков,
директор ПроектноJэкологической мастерской, Калининград

Ни одно предприятие не может начать работу без составления и согласования
экологического проекта. Наша мастерская как раз и занимается составлением
таких проектов. И ко мне неоднократно поступала информация от клиентов о
том, что некоторые сотрудники местного управления природных ресурсов поз�
воляют себе давать бизнесменам советы, сомнительные с точки зрения законода�
тельства и статуса государственного служащего: «Не заключай, мол, договор с
этой мастерской, а обращайся лучше вот в эту. Иначе проект не будет согласо�
ван». Совсем недавно произошел очередной такой случай с директором Кали�
нинградской кондитерской фабрики. Так что пришлось даже обращаться к руко�
водству управления, чтобы защитить себя от произвола. Фактически, из�за ка�
ких�то личных интересов наносится вред не только деловой репутации, но и соб�
ственно самому делу. Вот теперь жду ответа.

П р а в о в ы е  п р о б е л ы

Подавляющее количество разрабо�
ток в России до сих пор создается за
счет средств госбюджета. В соответст�
вии с Постановлениями правительства
№ 1132 от 1998 года и № 982 от 1999 го�
да права на такие разработки принад�
лежат государству. Это самый серьез�
ный тормоз на пути инновационного
развития экономики.

По словам руководителя департа�
мента интеллектуальной собственнос�
ти Минпрома РФ Юрия Фомичева, оба
постановления в свое время сыграли
положительную роль. В соответствии с
первым было создано Федеральное
агентство по правовой охране резуль�
татов интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного на�
значения (ФАПРИД) при Минюсте РФ.
Агентство в основном контролировало
экспорт наукоемкой продукции и тех�
нологий и добивалось перечисления в
бюджет лицензионных платежей от
экспортных контрактов. При всех наре�
каниях к его работе ФАПРИД заставило
провести хотя бы частичную инвента�
ризацию государственных прав на ин�
теллектуальную собственность (ИС),
вспомнить о патентной охране переда�
ваемых технологий и проверке разра�
боток на патентную чистоту. 

Однако ФАПРИД в меру своих полно�
мочий регулировало правоотношения
собственности только по технологиям
военным и двойного назначения. Все
гражданские разработки принадлежат
государству обезличенно, то есть в за�
коне не указано, какое конкретно ве�
домство, предприятие или институт мо�
жет распоряжаться результатами ин�
теллектуального труда. 

Уже одно это затрудняет внедрение
новых технологий в производство, не
понятно, кто может заниматься их ком�
мерциализацией. С неопределенным
собственником не рискнет работать
никакой инвестор. А государство весь�
ма нерасторопно, и собственных денег
на внедрение у него нет. «Закрепление
за государством прав на научные раз�
работки, с тем чтобы оно могло на них
заработать, — это порочный путь,  —
говорит Юрий Фомичев, — во всем ми�
ре результаты интеллектуальной дея�
тельности, полученные на бюджетные
деньги, стараются передать разработ�
чику бесплатно». Так достигается мак�
симальная скорость появления науко�
емкой продукции на рынке. В США, Ка�
наде, европейских странах в угоду этой
скорости стараются даже не придумы�
вать своих новых законов, мгновенно
перенимая друг у друга опыт быстрей�
шей коммерциализации технологий. 

Россия, к сожалению, и тут идет сво�
им путем. Например, было потрачено
немало времени на безуспешные по�
пытки создания отдельной, четвертой
части Гражданского кодекса, посвящен�
ной вопросам исключительных прав и
ИС. Планировалось, что в ней будут за�
конодательно решены все проблемы
охраны, защиты и оборота ИС. Однако
стало ясно, что создать работающий ко�
декс с чистого листа не удастся, еще го�

ды уйдут на согласование, внесение по�
правок и доработку. От идеи отступи�
лись, а время было потеряно.

И все же первый шаг сделан — при�
няты и вступили в силу изменения в
федеральный Патентный закон. В соот�
ветствии с ним теперь в государствен�
ном контракте с научным учреждением
может быть записано: права на полу�
ченные разработки принадлежат ис�
полнителю или государству в лице гос�
заказчика. Но при этом никто не отме�
нял Постановления № 1132 и № 982.
Чиновникам, которые занимаются за�
ключением контрактов на научные
изыскания, такая юридическая колли�
зия не оставляет выбора. Ведь в Поста�
новлении №982 написано, что права
могут принадлежать только Российской
Федерации. Фактически права на ИС по�
прежнему принадлежат государству.

По словам Юрия Фомичева, Мин�
промнауки еще в прошлом году предла�
гало отменить 982�е постановление, но
встретило устойчивое сопротивление с
разных сторон. Сегодня работа над
этим продолжается, и возможно, в июне
текущего года основное противоречие
будет снято. 

Но останется еще много различных
нестыковок. Минпромнауки будет уст�
ранять их на практике, в рамках  экспе�
римента по созданию центров трансфе�
ра технологий, начатого в этом году. В
течение года будет учреждено 6 цент�
ров трансфера технологий государст�
венными НИИ. (Более подробно об
этом в материале «Государство откроет
науке путь к рынку» в №13 «Промыш�
ленного еженедельника» от 14�
20.04.2003). За время их действия
предстоит разработать и законодатель�
но описать процесс передачи техноло�
гии инвестору. 

Ведь в уставе научных учреждений
записано, что они могут продавать на�
учный продукт, например, отчет по за�
казному исследованию. Но они не мо�
гут продать технологию. Надо будет
найти оптимальную систему взаимоот�
ношений науки, центров трансфера
технологий и предприятий, которые
будут выводить продукцию на рынок. К
примеру, центр трансфера при химиче�
ском институте доводит технологию до
опытного производства. Лучшего места
(по экологическим и иным соображе�
ниям), чем в самом институте, для это�
го не найти. Институт имеет право сда�
вать площади в аренду, но не более чем
на год. А инвесторов такие сроки, как
правило, не устраивают. Не ясно также,
как научное учреждение будет полу�
чать прибыль от своего продукта: лю�
бые операции с акциями и дивиденда�
ми в рамках служебной деятельности
руководителям институтов запрещены.
Предстоит урегулировать отношения
между правообладателями и непосред�
ственными авторами, учеными, опреде�
лить сроки и условия передачи прав на
разработку другому собственнику, ес�
ли первый не справляется с внедрени�
ем разработки. Очевидно, что на все
это уйдет не один год.  �

Конкурс проводится третий год под�
ряд. Как пояснил «Промышленному
еженедельнику» начальник департа�
мента инноваций и коммерциализации
технологий Минпромнауки Николай
Арзамасцев, «конкурс — составная
часть долговременной стратегии мини�
стерства по привлечению частного ка�
питала к финансированию научных ис�
следований. Сегодня победа предпри�
нимателей в конкурентной борьбе воз�
можна только за счет внедрения новых
знаний. И очень важно, как скоро науч�
ные разработки будут превращены в
конкурентоспособную продукцию». 

По словам Николая Арзамасцева,
специфика науки такова, что из 100
разработок экономические ожидания
оправдывают всего 3�4. В министерстве
сформировалась своя методика опреде�
ления коммерческой привлекательнос�
ти научных идей, которая позволяет
экспертам министерства отобрать 20%
наиболее перспективных разработок
из общего объема представленных уча�
стниками конкурса «Наука, инновации,
инвестиции».

На конкурс соискатели должны
представить инновационный проект,
требования к которому Минпромнауки
разработало совместно с ведущими
российскими банками. Он должен со�
держать информацию об идентифика�
ции прав собственности на соответст�
вующий научный продукт, о сопутству�
ющих рисках, организационно�финан�
совую схему внедрения инновации в
производство. К участию принимаются
не масштабные исследования, а кон�
кретные разработки, готовые к внедре�
нию. Министерство выделяет не более
40% средств, необходимых для оконча�
ния работ. Для финансирования ос�
тальных 60% разработчик ищет инвес�
тора. Проекты�победители получают
средства федерального бюджета на за�
вершение НИОКР. 

В этом году конкурс проводился по
двум направлениям. В рамках первого,
названного «Шаги к быстрому росту»,
оценивались проекты, наиболее инте�
ресные малому бизнесу, на доработку
которых требуется не более 5�10 млн
руб. То есть каждый проект получает из

бюджета от 1 до 3 млн руб. Предполага�
ется, что выбранные проекты помогут
малым предприятиям – заказчикам бы�
стро занять определенные ниши на
рынке, а сами проекты могут стать объ�
ектами венчурного инвестирования.
Финансирует проекты Минпромнауки
совместно с Российским фондом техно�
логического развития. 

«Шаги к быстрому росту» уже при�
несли вполне конкретные результаты.
Например, в прошлом году одним из по�
бедителей стал инновационно�техно�
логический центр (ИТЦ) «Бизнес�На�
ука» при КБ «Луч» (г.Рыбинск, Ярослав�
ская область). Сегодня его «Электрон�
ная рулетка» – малогабаритный лазер�

ный измеритель пространства малой
дальности — продается в Ярославской
области, специалисты ИТЦ намерены
продвигать его на другие российские
рынки. С помощью «Электронной ру�
летки» строители и архитекторы могут
измерять расстояния до труднодоступ�
ных объектов, используя принцип отра�
жения лазерного луча. 

ИТЦ «Бизнес�Наука» попал в список
победителей конкурса и в этом году,
представив проект системы бескон�
тактного контроля исправности запор�
ных устройств железнодорожных ваго�
нов. Авторы предлагают крепить на
замках товарных вагонов, цистерн мик�
роволновые датчики, а на железнодо�

рожной станции — считывающие уст�
ройства. При прохождении вагона ус�
танавливается, закрыт он или нет. 

По словам директора ИТЦ Алексея
Кузнецова, через центр реализовано
уже немало разработок гражданского
назначения, внедренных в производст�
во: эхолоты, сигнализаторы, промыш�
ленные и бытовые указатели напряже�
ния, системы охраны периметров объ�
ектов. Сам центр создавался при попе�
чительстве КБ «Луч», но физическими
лицами, и изначально ставил своей це�
лью объединить малые предприятия
Ярославской области вокруг идеи «пре�
вращать науку в бизнес». 

Второе направление конкурса, фи�
нансируемое Минпромнауки «на паях»
с Фондом Бортника (Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно�технической сфере), называет�
ся «Приглашение к партнерству». Цель
— привлечение иностранных инвесто�
ров. В этом году определилось всего во�
семь победителей. Зато экспортно�ори�
ентированные технологии, по словам
Николая Арзамасцева, привлекают ин�
тересные схемы инновационного биз�
неса. Например, активным участником
конкурса (в качестве иностранного ин�
вестора) выступает американская ком�
пания «Российские технологические
инициативы». Она осуществляет транс�
фер технологий, отбор проектов для
именитых клиентов, таких как «Джене�
рал электрик». Для них чрезвычайно
важна легитимность сделки с интеллек�
туальной собственностью, и участие
министерства, сам конкурс предостав�
ляют такие гарантии. Самый большой
бюджетный грант, выделенный победи�
телю конкурса этого года, составляет
почти 2 млн руб. и $245 тыс.  �

Наибольшее количество разработок
представили инновационные компании
Нижегородской, Пензенской и Самар�
ской областей. Сфера практического
применения  проектов — около трид�
цати направлений, в том числе медици�
на, автомобиле� и авиастроение, нефте�
химия, информационные технологии,
телекоммуникации, деревообработка.
Все предложения прошли предвари�
тельный отбор и экспертизу в филиа�
лах Межрегионального фонда содейст�
вия инновациям, который подготовил
для потенциальных инвесторов объе�
мистый каталог с полной информацией
о проекте и организации, которая его
представляет. 

Несмотря на многоступенчатый от�
бор, качество разработок оказалось
очень неровным. Наряду с компаниями,
которые предлагали защищенные па�
тентами и лицензированные бизнес�
продукты, уже прошедшие стадию НИ�
ОКР и представленные в виде опытного
образца, в число «инноваторов» попали
предприятия, просто нуждающиеся в
деньгах на покупку серийного обору�
дования или производство продукции,
аналоги которой уже есть на рынке. По
оценке генерального директора Ниже�

городского центра наукоемких техно�
логий Владимира Антонца, лишь треть
из 40 проектов, представленных на
стендах (а всего в каталог ярмарки во�
шло 120 проектов), годится для ведения
самостоятельного бизнеса с участием
инвесторов. Свободные ресурсы окру�
га, которые могут быть вовлечены в фи�
нансирование инноваций, оцениваются
в приличную сумму — $200 млн. В орг�
комитете ярмарки сообщили о пятиде�
сяти бизнес�ангелах, проявивших ин�
терес к мероприятию. 

Эта цифра с самого начала вызывала
сомнения: будь у нас столько готовых
венчурных инвесторов, не было бы
проблем с инновациями. Сенсации не
произошло: из серьезных инвесторов
на ярмарке был замечен только дирек�
тор управленческой компании «Рос�
сбел» Сергей Иванушкин: его компания
сейчас выходит из трех проектов, кото�
рые реализовывала последние три�пять
лет и намерена инвестировать до $1,5
млн в развитие новых проектов. 

Сами экспоненты не ждали от яр�
марки инвестиций. Их интересуют дру�
гие активы, которые дадут эффект спу�
стя какое�то время: это новые знания,
опыт участия, изменение представле�

ний о своей компании, контакты и свя�
зи, которые в бизнесе решают порой
больше, чем деньги.

Российское понимание венчурных
инвестиций ближе к американскому ва�
рианту: в США наряду с прямым вложе�
нием денег, предоставлением займов и
грантов весьма распространены и при�
ветствуются неденежные инвестиции:
предоставление офиса, знакомство с
венчурными фондами и частными ин�
весторами, рекомендательные письма и
связи с «нужными людьми», консульти�
рование и обучение, то есть натураль�
ные вклады, которые способствуют
обогащению опыта компании. 

Таким натуральным вкладом самой
ярмарки можно в полной мере считать
конгрессную часть: семинары, круглые
столы, мастер�классы, — оказавшуюся,
пожалуй, интереснее всего. По мнению
большинства участников ярмарки, они
стали лучше понимать место инновато�
ра в новой экономике и потребности
потенциальных инвесторов. Очередная
Всероссийская венчурная ярмарка, ко�
торая состоится в октябре этого года в
Перми, выстраивается с учетом «регио�
нального аспекта». Ее цель — поддерж�
ка того инновационного потенциала,
который накоплен в провинции, но не
имеет по разным причинам выхода на
крупные столичные площадки. 

Как сообщила исполнительный ди�
ректор Российской ассоциации венчур�
ного инвестирования (РАВИ) Альбина
Никконен, организаторы пермской яр�
марки делают акцент на развитии мен�
талитета инноваторов для повышения
эффективности их работы. 

В Перми состоится презентация коу�
чинг�центров по венчурному предпри�
нимательству  Северо�Западного и При�
волжского федеральных округов, про�
грамм наиболее прогрессивных рос�
сийских и зарубежных центров по обу�
чению предпринимателей.  �

Замкнутый круг
Ученые не скоро получат права на
интеллектуальную собственность
Таисия Мартынова

Новая редакция Патентного закона РФ решает одну из основных
проблем в коммерциализации результатов научной деятельности:
теперь права на изобретения и технологии могут принадлежать разJ
работчикам, а не только государству. Однако реализовать это право
разработчикам будет непросто.

Частным инноваторам помогает государство

В е н ч у р н а я  я р м а р к а С о т р у д н и ч е с т в о

Дарья Чайкина

Минпромнауки РФ подвело итоги открытого конкурса «Наука, инноJ
вации, инвестиции». Его победители получат бюджетные средства
на завершение своих НИОКР в 2003 году. Обязательное условие для
авторов конкурсных разработок — коммерческий потенциал и бысJ
трое внедрение в производство.

К о р о т к о

Идея как товар
Инноваторы не нашли инвесторов, 
но завязали нужные знакомства
Галина Щербицкая, Нижний Новгород

На первой окружной ярмарке бизнесJангелов и инноваторов «РосJ
сийским инновациям — российский капитал», состоявшейся в НижJ
нем Новгороде,  было представлено 120 проектов из пятнадцати реJ
гионов, входящих в ПФО. И хотя не было заключено ни одного конJ
тракта, ярмарка была полезной и для инноваторов и для инвестоJ
ров, которые познакомились друг с другом.

Региональный венчурный фонд Eagle Black Earth ЕБРР осуществил пер%

вый выход из одной из своих компаний, агропромышленного холдинга

«Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов – Белго%

родские гранулированные корма» («БЭЗРК%Белгранкорм»).

Инвестиции в уставный капитал «БЭЗРК�Белгранкорм» и долгосрочный кредит
для него составили $2,85 млн в период с 1999 по 2001 год. Агрохолдинг «БЭЗРК�
Белгранкорм» производит комбикорма, а также свинину, яйцо, молоко, полуфаб�
рикаты и колбасные изделия. В прошлом году консолидированный объем продаж
агрохолдинга составил $40 млн, и партнеры достигли соглашения, по которому аг�
рохолдинг выкупает 46% своих акций, принадлежащих фонду, и погашает кредит
ЕБРР. Доходность венчурного фонда по этой инвестиции составила 25% годовых. 

По информации Союза инновационно%технологических центров (ИТЦ)

России, в Татарстане объявлен конкурс на создание Концепции инновацион%

ной деятельности в республике.

Как заявил вице�премьер Татарстана Алексей Пахомов, победившая разработка
будет оценена в 500 тыс. руб. Возможно, в итоговый вариант концепции войдут не
только положения проекта�победителя, но и наиболее интересные идеи и предло�
жения отдельных участников конкурса. За это авторам полагаются премии в раз�
мере до 15 тыс. руб.

Как заявил заместитель генерально�
го директора НПО «Сатурн», директор
программы SM 146 Алексей Жаворон�
ков, «совместная работа российской и
французской компаний — это реаль�
ный пример международной коопера�
ции в области высоких технологий.
НПО «Сатурн» тесно сотрудничает с
Snecma Moteurs по различным направ�
лениям — от произ�
водства деталей по
заказам француз�
ской стороны до
проектирования ,
производства и об�
служивания двига�
теля SM 146 на па�
ритетных началах.
Закономерным ре�
зультатом развития
партнерства двух
фирм стало их вза�
имное согласие
приступить к совме�
стной работе над индустриальными га�
зовыми турбинами на базе газогенера�
тора DEM21».

На базе газогенератора DEM21 пла�
нируется создать ряд высокоэффектив�
ных стационарных газотурбинных
приводов, ориентированных на рынок

энергоустановок средней мощности (до
25,6 МВт). О высоком потенциале и пер�
спективах самого «Сатурна» высказал�
ся председатель правительства РФ Ми�
хаил Касьянов, который во главе пред�
ставительной делегации недавно посе�
тил предприятие. По оценке премьера,
«эта компания — одна из ведущих в
стране, поскольку она первой в своей

отрасли встала на
путь консолида�
ции». Объединение
активов позволило
НПО «Сатурн» серь�
езно повысить сте�
пень эффективнос�
ти работы, что уже
сейчас дает пози�
тивные результаты. 

На НПО «Са�
турн» Михаил Кась�
янов провел сове�
щание по реформи�
рованию авиадви�

гателестроительной отрасли ОПК и ор�
ганизации производства авиационных
двигателей пятого поколения. Как из�
вестно, решением правительства РФ го�
ловным разработчиком и производите�
лем двигателя нового поколения опре�
делено именно НПО «Сатурн».  �

Перспективы «Сатурна»
Разработки пятого поколения
Виктор Мастеров, Рыбинск

Российское НПО «Сатурн» и французская Snecma Moteurs приступиJ
ли к разработке совместного проекта по созданию стационарных гаJ
зотурбинных приводов на базе газогенератора DEM21 и соответстJ
вующих энергетических и газоперекачивающих пэкиджей. ГазогеJ
нератор DEM21 — основа двигателя SM 146 (совместный проект
НПО «Сатурн» и Snecma Moteurs), который выбран для установки на
перспективном семействе российских региональных самолетов.

НПО «Сатурн» — разработчик

и производитель газотурбинной

техники авиационного и промыш�

ленного применения. В его состав

входят: НТЦ им. А. Люльки, Произ�

водственный центр, включающий

Завод газотурбинных двигателей,

Завод промышленных газотурбин�

ных установок, Опытный завод,

Инструментальный завод, Лытка�

ринский машиностроительный за�

вод, маркетинговый и финансовые

центры и т.д. 

Электронная рулетка
Ученые готовы работать 
с малым бизнесом
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Какие российские компании смогут
вернуться в Ирак — пока не ясно

Отечественный автопром делает
ставку на новые автокомпоненты

П е р с п е к т и в ы

М о д е л ь н ы й  р я д

? «Страдаете ли вы от произвола чиновников?»

Николай Виткевич,
гендиректор ООО «Наш мир», Брянск

Произвол чиновников остается беспредельным. И, похоже, к нему все при�
выкли. Для того чтобы открыть дело, получить кредит, нужно пройти через все
круги ада. Но если произвол чиновников властных структур действует, так ска�
зать, от случая к случаю, то о налоговиках речь особая. Они в последнее время
превратились в настоящую силовую структуру, как�то незаметно привыкли к то�
му, что весу в них больше, чем в советском КГБ, а потому довольно часто подме�
няют положения законодательства собственным разумением. Посылка одна:
«Спорить с нами все равно не будут, им же дороже выйдет». Как правило, дейст�
вительно, спорят очень редко. Один пример. Налоговая инспекция выставила 15
инкассовых поручений на сумму 190 тыс. и намеревалась в совершенно бесспор�
ном порядке взыскать с нас. Естественно, что мы не согласились и подали в суд.
Арбитражный суд Брянской области постановил решение ИМНС признать недей�
ствительным. Но до настоящего времени решение суда не исполняется. Я�то до�
бьюсь своего, но ведь большинство предпринимателей вынуждено терпеть про�
извол и фактически узаконенный государственный бандитизм.

(095) 299–5914
(095) 209–0115
advertpe@minstp.ru
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В этом году в России произошло не�
сколько серьезных железнодорожных
крушений, причиной которых стали де�
фекты железнодорожных колес. Состо�
яние колеса, на которое на железнодо�
рожном транспорте приходится  в бук�
вальном смысле слова основная нагруз�
ка, составляет важнейшую заботу МПС,
причем с давних времен и до сегодняш�
него дня. 

Положение осложняется еще и тем,
что с 1997 по 1999 год министерство
вообще не закупало новых колес и со�
ответствующие предприятия переклю�
чились на другую продукцию либо про�
стаивали. С точки зрения эксплуатаци�
онных характеристик, оптимальным
считается режим, когда твердость же�
лезнодорожного колеса равна твердос�
ти рельса. 

Но проблема в том, что за последние
годы МПС провело ряд мероприятий,
направленных на увеличение твердос�
ти рельсов, но при этом совершенно не
обращало внимания на колеса. Рельсы
стали делать из более прочных спла�
вов, к тому же на многих путях дере�
вянные шпалы были заменены бетон�
ными. В результате соотношение твер�
дости рельс и колес сегодня находится
на уровне 1:0,6. 

Дело, впрочем, не только в безопас�
ности, но и в экономике. Чем больше
груза везет один железнодорожный ва�
гон, тем меньше транспортные издерж�
ки. Между тем в России средняя нагруз�
ка на вагон составляет 23,5 тонны, в то
время как в США этот показатель со�
ставляет 30 тонн. Но нагружать вагоны

мы не можем именно из�за того, что на
это не рассчитаны колеса, производи�
мые российской промышленностью.

Как известно, МПС и ОМК была под�
писана долгосрочная программа со�
трудничества, рассчитанная на 8 лет, и
ее стоимость оценивалась более чем в
$700 млн. 

В состав ОМК входит Выксунский
металлургический завод, производя�
щий 55% всех железнодорожных колес
в стране. Программа предполагала, что
производство колес с середины 2003
года должно достичь 40 тыс. штук в ме�
сяц. И кроме того, ОМК брала на себя
обязательство разработать железнодо�
рожное колесо нового поколения.

И вот на прошлой неделе руководст�
во МПС и ОМК провели совместную пре�
зентацию нового колеса — так называ�
емого «колеса с твердым ободом». Спе�
циалисты говорят, что это «колесо тре�
тьего поколения». Испытания, прове�
денные железнодорожным ведомством,
показали, что надежность колеса суще�
ственно повышается и срок его службы
увеличивается с 7 до 12 лет. 

Цена нового колеса будет на 15%
выше, чем у старого. ОМК берет на себя
обязательство к  июлю 2003 года довес�
ти производство «твердых колес» до
60% от общего выпуска. Соотношение
твердости рельса и колеса теперь соста�
вит примерно 1:0,8. Сравнять твердость
колеса и рельса пока не удалось. 

Тем не менее третье поколение ко�
лес позволит МПС достичь американ�
ского уровня, то есть грузить до 30 тонн
груза в каждый вагон.  �

Некоторая растерянность россий�
ского руководства из�за молниеносно�
го падения багдадского режима посте�
пенно сменяется осознанием необхо�
димости защищать свои геополитичес�
кие интересы в новых условиях. Нача�
ло было положено на саммите «Петер�
бургский диалог». Во время встречи
лидеров стран – членов неформальной
антивоенной коалиции: России, Фран�
ции и Германии — президент Путин
впервые заявил, что Россия готова про�
стить Ираку старые долги. «Более
предметно вопрос списания долгов об�
судят в июне, на встрече «Большой
восьмерки» в Эвиане. Отмечу, Россия —
один из основных кредиторов Ирака.
Правительство Хусейна должно нашей
стране около $8 млрд», — заявил рос�
сийский президент. После этого после�
довали комментарии других высокопо�
ставленных федеральных чиновников.  

Двумя днями позже, выступая перед
журналистами в Вашингтоне после
встречи с министром финансов США
Джоном Сноу, российский министр фи�
нансов Алексей Кудрин заявил, что рос�
сийские компании заинтересованы в
участии в восстановлении Ирака. Куд�
рин напомнил, что российские компа�
нии выполняют десятки контрактов по
строительству ТЭЦ, гидротехнических
сооружений, элеваторов и других объ�
ектов и подчеркнул, что никто не заин�
тересован в том, чтобы строительство
этих объектов «было брошено на поло�
вине пути». 

Следующим этапом появилась ин�
формация от Министерства экономиче�
ского развития и торговли, которое,
скорее всего, будет активно участво�
вать в переговорном процессе. « Россия
готова обсуждать вопрос о реструкту�
ризации иракского долга с новым руко�
водством Ирака при условии соблюде�
ния российских интересов в этой стра�
не. Эти условия предполагают участие
российских компаний в восстановле�
нии иракской экономики, возвращение
российских компаний к реализации
крупных проектов на территории Ира�
ка, в первую очередь в области нефти и
газа», � считают в министерстве. 

И наконец, на прошлой неделе ми�
нистр финансов Алексей Кудрин поды�
тожил все эти заявления, сказав, что во�
прос о реструктуризации иракских дол�
гов должен решаться в рамках правил,
принятых в Парижском клубе. Это зна�
чит, что Россия готова к тому, что часть
долга будет реструктурирована, а часть

придется вообще списать. Осталось
только договориться об условиях усту�
пок. Со стороны полностью контроли�
рующих доступ к новому иракскому
рынку Соединенных Штатов весьма по�
казательным было интервью американ�
ского посла в Москве Александра Верш�
боу. Говоря о вопросе возвращения рос�
сийских нефтяных компаний в Ирак, он
сказал, что «каждый из подписанных

контрактов должен изучаться в отдель�
ности». В то же время посол сразу обо�
значил то поле, на котором российский
бизнес мог бы побороться за место под
иракским солнцем. «У компаний из Рос�
сии будет масса возможностей участво�
вать в реконструкции иракского нефтя�
ного сектора и его дальнейшем разви�
тии», — заявил американский посол. И
ни слова о промышленных экспорте�
рах, обеспечивавших иракскую эконо�
мику оборудованием для электростан�
ций, автомобилями и многим другим. 

Самый крупный нефтяной контракт
в Ираке был у «ЛУКОЙЛа» — разработ�
ка месторождения Западная Курна�2. В
это месторождение российская компа�
ния уже вложила $20 млн, вернуть ко�
торые будет весьма проблематично.
Именно этими убытками и обусловлены
воинственные заявления менеджеров

компании о намерении «арестовывать
танкеры с сырой нефтью из Ирака».
Между прочим, решительность лукой�
ловского руководства в комментариях
собственных  потерь связана еще и с
тем, что, по единодушному мнению
биржевых аналитиков, иракские акти�
вы компании не учитываются в стоимо�
сти ее акций. Так что для «ЛУКОЙЛа»
выгодно даже преувеличить убытки в
расчете на государственную поддерж�
ку в переговорном процессе.

На сегодняшний день «ЛУКОЙЛ» ед�
ва ли не единственная компания, в пол�
ный голос заявляющая о своих иракс�
ких потерях. Остальные потерявшие
молчат. Один из крупнейших россий�
ских экспортеров — внешнеторговое
объединение «Машиноимпорт» — име�
ло долю в 3,25% в проекте «Западная
Курна�2», являясь основным подрядчи�
ком на работы по обустройству место�
рождения. Стоимость проекта, по мне�

нию председателя совета Союза нефте�
газопромышленников России Юрия Ша�
франика, близка к $20 млрд. 

В самом начале военных действий
председатель объединения Ольга Вдо�
виченко заявила, что только стоимость
базы «Машиноимпорта» в Румейле со�
ставляет около $30 млн. По ее же сло�
вам, общая сумма сорванных контрак�
тов «Машиноимпорта» в Ираке состав�
ляет около $1 млрд. Это было в конце
марта. На сегодняшний день руковод�
ство объединений категорически отка�
зывается комментировать свои иракс�
кие интересы, но совершенно очевид�
но, что потеря этого рынка и для само�
го «Машиноимпорта», как крупнейшего
трейдера нефтяного оборудования, и
для российских компаний, чью продук�
цию поставляло объединение, будет бо�
лее чем чувствительной. 

Тактика еще одного крупного ирак�
ского интересанта – компании «Тат�
нефть» – мало чем отличается от такти�
ки «Машиноимпорта». Точно так же в
самом начале военного конфликта за�
явление заместителя генерального ди�
ректора «Татнефти» Хамида Кавеева
было интерпретировано как готовность
компании признать убытки в $1 млрд.
Затем последовало официальное заяв�
ление, в котором сообщалось, что «ре�
альные убытки компании от войны в
Ираке могут быть связаны со срывом
контракта на бурение 33 скважин, точ�
нее, с потерей завезенного в страну
оборудования, стоимость которого не
превышает $2 млн». О том, как «Тат�
нефть» собирается минимизировать
эти потери, в компании говорить пока
не хотят. Кроме того, «дочка» «Татнеф�
ти» – компания «Нижнекамскшина» –
поставляла в Ирак свою продукцию в
рамках программы ООН «Нефть в обмен

на продовольствие» и намеревалась в
2003 году отправить туда шин почти на
$1млн. Придется ли камским шинникам
искать себе новых партнеров, или они
рассчитывают на возобновление иракс�
кого контракта, пока не известно. 

Молчит и КамАЗ, отправлявший в
Ирак около 2,5 тыс. грузовиков ежегод�
но. В официальной информации, рас�
пространенной пресс�службой завода,
говориться, что «КАМаз был готов к
войне в Ираке» и не включил в свой
бизнес�план на 2003 год поставки в эту
страну. Но упущенная выгода от такой
предусмотрительности не становится
меньше. Несколько более решительно
ведет себя Горьковский автомобильный
завод, за чьей спиной стоит могущест�
венный «Базовый элемент» Олега Де�
рипаски. Контракт между ГАЗом и ми�
нистерством торговли Ирака был за�

ключен в еще сентябре 2001 года. Он
предусматривал поставки «Волг» для
обновления багдадского таксопарка,
цена контракта — около 44 млн евро.
Первые 250 автомобилей были готовы
уже в конце марта, К маю завод соби�
рался укомплектовать более 2,6 тыс.
машин, а полностью контракт должен
был быть выполнен в первом полуго�
дии этого года. 

В первые дни американского на�
ступления на Багдад представители ав�
тозавода заявляли, что в случае окон�
чательного срыва контракта ГАЗ найдет
альтернативных покупателей на свою
продукцию. Но затем тональность вы�
ступлений менеджеров завода измени�
лась. «Даже если в Ираке в результате
военной операции США произойдет
смена режима, то существует междуна�
родное торговое право, согласно кото�
рому договоры должны быть соблюде�
ны и исполнены», — заявил генераль�
ный директор ГАЗа Алексей Баранцев.
Кроме того, генеральный директор ГАЗа
подчеркнул, что завод намерен выпол�
нить свой багдадский контракт в любом
случае. Договор ГАЗа с Багдадом заклю�
чался при активном участии россий�
ского Министерства иностранных дел.
Так что автозавод, как и другие россий�
ские компании, работавшие в Ираке в
рамках программы «Нефть в обмен на
продовольствие», вправе рассчитывать
на активную поддержку российского
внешнеполитического ведомства в за�
щите своих интересов на иракском вну�
треннем рынке. 

По большому счету, уже сегодня яс�
но, что основной тактикой российского
правительства в послевоенном дележе
иракских рынков станет продвижение
формулы «долги в обмен на инвести�
ции». Учитывая, что, по словам Алексея
Кудрина, основная доля иракских дол�
гов все равно просрочена и их реструк�
туризация неизбежна, уступки России
при таком подходе будут не такими уж
и чувствительными. С другой стороны,
и выторговать в обмен на них удастся
немного. Рассчитывать на полное со�
хранение позиций России в Ираке не
приходится ни при каком варианте раз�
вития событий. 

Будущим официальным переговор�
щикам об участии России в послевоен�
ном обустройстве Ирака, скорее всего,
придется выбирать, что важнее — за�
щитить интересы промышленных экс�
портеров или попытаться отстоять пра�
во российских нефтяников на иракские
месторождения. С точки зрения чисто
прагматического интереса, конечно,
выгоднее попытаться добиться гаран�
тий на восстановление хотя бы части
нефтяных контрактов «ЛУКОЙЛа».
Здесь и суммы более значительные, да и
сам «ЛУКОЙЛ» вполне в состоянии
обеспечить себе защиту в международ�
ном арбитраже с помощью высококва�
лифицированных юристов. Так что уси�
лия официальной Москвы в деле под�
держки его интересов могут оказаться
минимальными.  �

У российских нефтяников больше шансов вернуться в Ирак, чем у машиностроителей

Долги Ирака
Правительство стоит перед выбором
Анна Глушко

В то время как российские нефтяники грозят еще не сформированJ
ной иракской администрации международными судами изJза соJ
рванных контрактов, отечественные промышленные экспортеры
отказываются даже говорить о своих иракских потерях.  
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Дороги требуют твердости
Ж/д колеса нового поколения
Константин Фрумкин

МПС и  Объединенная металлургическая компания представили совJ
местную программу по производству колеса для железнодорожных
вагонов третьего поколения — «колеса с твердым ободом». НадежJ
ность колеса существенно повышается, и срок его службы увеличиJ
вается с 7 до 12 лет.

Самая крупная сделка 2003 года на
российском фармацевтическом рынке,
похоже, откладывается. Финансовый
консультант сделки – Альфа�банк – на�
меревался назвать нового владельца
российского бизнеса ICN не позднее 10
июня. Первые сомнения в реальности
названных сроков возникли, как только
стала известна цена, запрошенная вла�
дельцами ICN. По единодушному мне�
нию как потенциальных покупателей,
так и независимых аналитиков, $80 млн
— это слишком большая сумма для рос�
сийского фармрынка. 

На прошлой неделе стало известно,
что нематериальные активы ICN не
продаются. Это значит, что главный ко�
зырь компании – такие известные тор�
говые марки, как пенталгин, олиговит и
коделак – вовсе не отойдут автомати�
чески новому владельцу заводов ICN.
Что касается пенталгина, то битву за
этот бренд ICN проиграла в декабре
2002 года. Арбитраж Московского ок�
руга отменил регистрацию товарного
знака «пенталгин�ICN» (а это самый по�
пулярный препарат ICN с объемом про�
даж около $15 млн в год) на завод «ICN

Томскхимфарм». Арбитраж признал на�
звание «пенталгин» видовым поняти�
ем, и от торговой марки осталось толь�
ко ICN. Но и эти три буквы принадле�
жат не российскому подразделению
компании, а калифорнийскому офису
ICN. Некоторые бренды зарегистриро�
ваны на югославское подразделение
ICN. Конечно, формулы всех этих пре�
паратов давно рассекречены и новые
владельцы фармацевтических произ�
водств смогут продолжить их выпуск.
Но под другими названиями, в продви�
жение которых придется вкладывать
серьезные средства. Брендинг был са�
мой сильной стороной деятельности
«ICN Россия». Только в продвижение
пенталгина было вложено не менее $5
млн. Так что изъятие из массы сделки
раскрученных марок может снизить це�
ну в несколько раз. Впрочем, потенци�
альные покупатели «ICN Россия» с са�
мого начала определяли «справедли�
вую» цену этого бизнеса как $30�35
млн. Тогда этот прогноз сочли сильно
заниженным.  �   О продаже «ICN Рос%

сия» см. также N 7(8) и 9(10) «Про%

мышленного еженедельника».

Безымянный бизнес
«ICN Россия» продается без брендов
Анна Яценко

На прошлой неделе стало известно, что в массу сделки по продаже
российского бизнеса ICN Pharmaceuticals не включены нематериJ
альные активы компании. Это может снизить сумму продажи в разы
и сорвать сроки завершения сделки. 

— Но зачастую на такие пред�

приятия выносится оборудование,

прослужившее 25�30 лет...

— Имеется в виду не вынос оборудо�
вания, а создание юридически и финан�
сово самостоятельных производствен�
ных единиц, специализирующихся на
производстве компонентов.

Собственник этого предприятия уже
сам решает: заменять оборудование
или использовать старое. Мы же гово�
рим об общем подходе, методологии
этого дела. Методология же заключает�
ся в том, что необходимо создание це�
лой сети отдельных производств ком�
понентов.

— А удастся ли при этом сохра�

нить отечественные автомобили,

сделанные из более совершенных ав�

томобильных компонентов, в той

же ценовой нише, что и сейчас?

— Я думаю, что не удастся, и никто
об этом и не говорит. О повышении цен
свидетельствует и статистика послед�
них лет: цена отечественных автомоби�
лей медленно, но растет. 

К этому заводы вынуждают многие
факторы, в том числе и рост цен на ус�
луги естественных монополий, цен на
металл и комплектующие. Но мы наде�
емся и на рост благосостояния россий�
ских граждан, увеличение платежеспо�
собного спроса. Тогда будут востребо�
ваны более дорогие и технически со�
вершенные автомобили. Важными для
массового покупателя станут такие
факторы, как активная и пассивная бе�
зопасность машины, навигационные
средства, качество отделочных матери�
алов, мощность двигателя, системы
климат�контроля, системы, обеспечива�
ющие экологическую безопасность по
нормам «Евро�2», «Евро�3», «Евро�4».
Все это, безусловно, будет поднимать
ценовую планку российского автомо�
биля.

— Существуют ли примеры удач�

ного сотрудничества российских и

зарубежных фирм?

— Да, и их уже немало. В Энгельсе, к
примеру, компания Bosch наладила вы�
пуск автомобильных свечей. Активно
работают в России компании Siemens,
Michelin и т.д. Существует много разра�
боток с Борским стекольным заводом.
Успешно развивается предприятие
«Матадор�шина». Есть предприятия, ко�
торые освоили производство сидений и
электропроводки. Всего в России дей�
ствует уже около трех десятков совме�
стных проектов, часть из которых пол�
ностью создана зарубежными инвесто�
рами – производителями автомобиль�
ных компонентов. Мы рассчитываем,
что перспективы отечественного рын�
ка вскоре станут таковы, что к нам при�
дут еще многие очень крупные миро�
вые производители автомобильных
компонентов. 

— Создание рынка качественных

компонентов — это путь к интег�

рации российского автопрома в ми�

ровую автоиндустрию?

— В том�то и заключается смысл.
Только через автомобильные компо�
ненты можно интегрироваться в миро�
вую автоиндустрию. Дело в том, что са�
мой специфике автомобильного произ�
водства присущи очень большие пар�
тии выпуска. Никто не будет выпускать
компоненты только для ВАЗа, ЗИЛа или
КамАЗа. Если наладить современное
производство компонентов, то количе�
ство выпускаемых изделий должно
превышать потребности какого�то од�
ного завода. Предприятие должно вы�
пускать компоненты и для отечествен�
ных автозаводов, и для мировых авто�
концернов. Отсюда и произойдет инте�
грация в мировое автомобилестроение. 

— К чему надо быть готовым

отечественным производителям в

первую очередь?

— Наиболее сложными проблемами,
на наш взгляд, являются снижение вы�
броса вредных веществ автомобильной
техники и приближение к нормам по
экологии, гармонизированным с евро�
пейскими требованиями. Планируется
полностью решить эти вопросы к 2008�
2010 году. 

Чтобы это реализовать, необходимо
совместно с собственниками автопред�
приятий принять комплекс мер органи�
зационного характера по дальнейшему
укреплению менеджмента предприя�
тий, более эффективному использова�
нию собственности, в том числе и госу�
дарственной. Прежде всего это касает�
ся таких предприятий, как АЗЛК, ЗИЛ,
Таганрогский автомобильный завод,
мощности которых сегодня в значи�
тельной степени простаивают. 

— Иностранные производители

готовы размещать производство

компонентов в России?

— Очень заинтересованы. Вот, к
примеру, Ford планирует в следующие
три года довести уровень локализации
производства во Всеволожске до 50%.
Сейчас этот показатель — около 20%.
Оставшиеся 30% он может сделать толь�
ко за счет создания производств авто�
мобильных компонентов в России. Или
он это сделает сам, или под его заявку
— наши предприятия. Ведь, согласи�
тесь, совершенно абсурдно, чтобы Ford
для завода во Всеволожске ввозил ме�

талл или готовые узлы из Испании или
Германии. Их должны делать в России.
Если станут делать в России, значит, бу�
дут поставлять те же компоненты для
«фордовских» заводов в Чехии, Слова�
кии и т. д. 

— Планируется ли новое повыше�

ние пошлин на ввоз подержанных

иномарок и готовые узлы к ним? 

Какова ваша позиция по данному во�

просу?

— Пошлинами объем производства
никоим образом не регулируется. Пош�
лины — это один из инструментов та�
моженно�тарифной государственной
политики. Но не надо ставить пошлины
во главу угла. Самое главное — созда�
вать внутри страны перспективы для
развития рынка, развивать его потреб�
ности. 

— Минпромнауки приписывают

активное лоббирование поднятия

ввозных пошлин на автомобили…

— Никогда мы в министерстве став�
ку на пошлины не делали. Нам это по�
стоянно пытаются приписать какие�то
непонятные силы. 

— В чем будет заключаться учас�

тие государства в развитии произ�

водства автокомпонентов?

— По уже существующей государст�
венной программе через конкурсную
основу идет финансирование из бюд�
жета наиболее перспективных научно�
исследовательских работ, фундамен�
тальных исследований. Во многом эти
разработки носят общепромышленный
характер, а не только автомобильный.
То, что нужно для электронной промы�
шленности, как правило, требуется и
для автомобильной. На выставке, на�
пример, представлен авиакосмический
сектор, который предлагает автопред�
приятиям навигационное оборудова�
ние, системы активной безопасности
автомобилей и т. д.

— Сколько средств планируется

на это выделить?

— Основные объемы финансирова�
ния — собственные средства предпри�
ятий и кредиты. 

Финансирование из средств феде�
рального бюджета будет носить точеч�
ный характер, направленный на ука�
занные выше направления.  �

Сергей Митин

Будущее за автокомпонентами
Сергей Митин: « Мы не делаем 
ставку на повышение пошлин
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Мечел» будет сам 
производить энергию

На ТЭЦ Челябинского металлурJ
гического комбината (ОАО «МеJ
чел») продолжается строительJ
ство нового турбогенератора
№9 проектной мощностью 12
МВт, который позволит предJ
приятию значительно увеличить
выработку собственной электJ
роэнергии. В ближайшее время
начнется реализация следующеJ
го этапа — прокладка паропроJ
водов, необходимых для работы
агрегата. 

Пуск нового турбогенератора наме�
чен на октябрь 2003 года. По подсчетам
специалистов, проект окупится всего
за 14 месяцев, несмотря на то что за�
траты на строительство составят 140
млн руб. 

Ввод в эксплуатацию нового агрега�
та позволит полностью исключить по�
тери топлива на ТЭЦ при дросселирова�
нии пара. Монтажом паропроводов и
прочих коммуникаций займутся специ�
алисты подрядной организации «Теп�
лоэнергооборудование». Они же будут
осуществлять монтаж основных узлов
турбины и генератора.

Благодаря пущенному в июле ми�
нувшего года турбогенератору №3,
производство электроэнергии на ТЭЦ
«Мечела» удалось довести до 80% от
всей потребности предприятия. 

Несмотря на увеличение потребле�
ния электроэнергии, связанное с рос�
том производства, и рост тарифов со
стороны «Челябэнерго», комбинат сни�
зил платежи этой организации по срав�
нению с позапрошлым годом на 98 млн
руб. Собственная электроэнергия об�
ходится меткомбинату в четыре раза
дешевле, чем получаемая из сетей «Че�
лябэнерго». С пуском же нового турбо�
генератора «Мечел» существенно со�
кратит потребление из сетей ОАО «Че�
лябэнерго» и уменьшит ежемесячные
платежи еще на 10 млн руб. Таким об�
разом, «Мечел» сможет значительно
снизить свои издержки. �

Игорь Степанов, Челябинск
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И н в е с т и ц и и ? «Страдаете ли вы от произвола чиновников?»

Александр Федоров,
гендиректор ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

Честно скажу, что мы сегодня практически не страдаем от произвола чинов�
ников. Все проблемы решаются. Ситуация в целом в стране меняется в этом от�
ношении к лучшему. Скажу больше: власти иногда могут оказывать предприяти�
ям весьма существенную поддержку. Приведу свежий пример. Губернатор Челя�
бинской области Петр Сумин подписал недавно письмо в поддержку нашего
предприятия, которое касается Закона о разделе продукции. Я считаю, что это
очень важная и реальная поддержка, и не только для нас, но и для всех предпри�
ятий области: машиностроителей, трубников, металлургов. А с произволом мы
что�то давно не сталкивались.

М о д е р н и з а ц и я

П о д д е р ж к а  б и з н е с а

Если в 2000 году льготных инвести�
ционных кредитов на поддержку мало�
го бизнеса региона было выделено на
сумму 550 тыс. руб., то в 2002 году эта
сумма составила уже около 14 млн руб.
(средняя процентная ставка — 18,3%).
За счет этих средств профинансирова�
но 45 предпринимательских проектов.
В основном в пищевой промышленнос�
ти (22,9%), в сфере услуг по пассажир�
ским автоперевозкам (19,3%), ремонт�
но�строительным работам (16,8%), при�
дорожному сервису (11,5%), лесопере�
работке (6,9%). За счет льготных инве�
стиционных кредитов в 2002 году было
создано 700 рабочих мест. Объем про�
изведенной продукции и оказание ус�
луг в стоимостном выражении составил
150,5 млн руб., в бюджет и внебюджет�
ные фонды от малого бизнеса поступи�
ло 18,3 млн руб.

Директор Фонда государственной
поддержки малого предпринимательст�
ва Читинской области Александр Би�
рюков сообщил, что на 2003 год запла�
нировано еще на 10% увеличить фонд

льготного кредитования. Все инвести�
ционные кредиты выдаются на кон�
курсной основе (в 2002 году по кредит�
ным договорам фонд получил 461 тыс.
руб. чистой прибыли). В настоящее
время в малом бизнесе Читинской об�
ласти занято 24 тыс. человек — в 3,5
раза больше, чем в 2000 году.

Активно работают организации,
оказывающие деловые услуги предста�
вителям малого бизнеса: учебно�дело�
вой центр, ЗАО «Читинское региональ�
ное агентство поддержки малого и
среднего бизнеса», ЗАО «Межрегио�
нальный маркетинговый центр ‘’Чита�
Москва’’». В частности, с их помощью в
2002 году разработано более 50 биз�
нес�планов и технико�экономических
обоснований — в полтора раза больше,
чем в предыдущем году. При содейст�
вии фонда создан первый в Читинской
области кредитный потребительский
кооператив граждан — небанковское
финансовое учреждение, которое поз�
воляет расширить доступ предприни�
мателей к финансовым ресурсам.  �

Виктор Петров, Чита

В Чите подведены итоги реализации областной целевой программы
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в Читинской
области на 2001J2002 годы». За три года сумма льготных кредитов,
выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, увеличилась
более чем в двадцать пять раз.

Мал, да удал
Малый бизнес подводит итоги

В Забайкалье золото рыли в горах с
30�х годов прошлого столетия (Балей�
ское, Дарасунское и Тасеевское место�
рождения), причем добыча золота руд�
ным способом доминировала. В Балей�
ской золотоносной провинции, напри�
мер, ежегодно добывалось 6�8 тонн это�
го металла. До конца ХХ столетия руд�
ники дали более 520 тонн золота.

В последнее десятилетие рудная до�
быча драгметалла угасла, добывалось в

основном россыпное золото старатель�
скими артелями, 5�6 тонн в год. В Чи�
тинской области из четырех рудных
предприятий действовало лишь одно —
на Ключевском месторождении. 

В то же время основные запасы зо�
лота (около 80%) находятся в коренных
месторождениях, россыпи же все более
истощаются. 

Однако добыча рудного золота обхо�
дится в несколько раз дороже, требует

больших капитальных вложений, кото�
рые окупаются в среднем за 5�7 лет.
Сделать рудник рентабельным может
только работа на основе новой техники
и современной технологии, а для этого
нужны мощные инвестиционные вли�
вания.

ОАО «Рудник “Ключи”», созданное
на Ключевском месторождении, заня�
лось поиском инвестора. Он появился
недавно в лице производственного ко�
оператива «Старательская артель “За�
падная”». Предприятие существует уже
25 лет, входит в десятку ведущих золо�
тодобывающих предприятий России.
Оно занимается рудной добычей золо�
та, разрабатывает месторождения в
Якутии (добывается более 1 тонны в
год), в Республике Бурятия (300 кг) и в
Иркутской области (200 кг). 

Прежде чем стать компаньонами в
разработке Ключевского месторожде�
ния, предприятия сделали заказ Забай�
кальскому научно�исследовательскому
институту на тестовые испытания, ко�
торый дал заключение: нужны новые
методы добычи и переработки золотой
руды. «Мы на практике убедились, что
лучше сделать капитальные затраты на
новую технику и технологию, а потом
получать прибыль, чем экономить на
обновлении фондов и получать убыт�
ки», — заявил председатель правления
артели «Западная» Павел Бабарыкин,

Объединившись в один коллектив,
предприятие стало называться ЗАО
«Рудник “Западная�Ключи”». В ближай�
шие два года планируется увеличить
добычу с 450 кг до 1�1,2 тонн золота в
год. Чтобы сэкономить на изготовлении
золотых слитков, решено создать собст�
венное аффинажное производство.

Пошла навстречу и администрация
Читинской области и Могочинского
района, на чьей территории располо�
жено месторождение. Они заключили с
ЗАО инвестиционный договор, по кото�
рому в течение двух лет обязуются вло�
жить в развитие рудника 200 млн руб.

Создание нового предприятия мож�
но считать началом возрождения руд�
ной добычи золота в Забайкалье. Пер�
спективы здесь большие. Сегодня на
территории Читинской области имеет�
ся 28 рудных, 304 россыпных и 16 ком�
плексных месторождений золота.  �

Золото роют в горах
В Читинской области возрождают 
рудную добычу золота

Владимир Тихомиров,Чита

В Читинской области начато возрождение рудной добычи золота —
новое предприятие ЗАО «Рудник “ЗападнаяJКлючи”» намерено разJ
рабатывать Ключевское месторождение. Администрации области и
Могочинского района, на территории которого находится месторожJ
дение, готово инвестировать в развитие рудника 200 млн руб.

И горы бывают «золотыми»

Успешная работа на первой техно�
логической фазе — в чугунолитейном
цехе, где производится отливка загото�
вок поршневых колец из исходных
шихтовых материалов, во многом опре�
деляет качество продукции предприя�
тия. Это и обусловило необходимость
реконструкции литейного цеха СТАП�
РИ. До недавнего времени он распола�
гал лишь двумя линиями, на которых
эксплуатируется оборудование гер�
манского концерна
Goetze, оснащенное
автоматикой и ком�
пьютерами. С целью
замены морально
устаревшего агрега�
та конвейерного ти�
па ставропольские
конструкторы со�
здали для литейно�
го цеха практичес�
ки новые разработ�
ки.

Экспертный со�
вет предприятия
оформил техничес�
кое задание на изго�
товление оборудования и механизмов
для шести технологических линий,
действие которых основывается на

принципе работы германского обору�
дования Goetze. Но, как подчеркивает
руководство завода, не более того: кон�
структоры СТАПРИ существенно дора�
ботали (упростили и адаптировали для
нужд своего производства) ряд деталей
и узлов механической оснастки и обо�
рудования формовки, заливки и выбив�
ки. На заводе решили сэкономить, све�
дя к минимуму «помощь» из�за грани�
цы, и основную часть узлов и деталей

изготовили на ме�
стном предприятии
– Ставропольском
заводе спецконст�
рукций. Монтаж и
пуско�наладочные
работы были вы�
полнены самостоя�
тельно специалис�
тами СТАПРИ. 

Теперь к двум
линиям, работаю�
щим на импортном
оборудовании, в
литейном цехе при�
бавилось еще
шесть. Реконструк�

цию цеха дополнила установка пневмо�
аппаратуры, закупленной у известной
итальянской фирмы Camozzi.  �

Сергей Рябчиков, Ставрополь

На Ставропольском заводе поршневых колец (СТАПРИ) завершено
переоборудование литейного цеха. Это один из этапов программы
реконструкции предприятия, намеченной на 2003J2005 годы. СоJ
гласно программе в текущем году на заводе предстоит реконструиJ
ровать также гальваническое производство.

ОАО «СТАПРИ» — крупнейший в

России производитель поршневых

и уплотнительных колец свыше

100 наименований диаметром от

29,6 до 205 мм для автомобилей,

тракторов, комбайнов и средств

малой механизации. В месяц объем

выпускаемой продукции достига�

ет 25 млн руб. 

В списке основных партнеров

предприятия — Минский мотор�

ный завод, ОАО «Алтай�дизель»

(Барнаул), Волжский моторный

завод (Ульяновск), Уфимский завод

автомобильных моторов.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Галину Карелову — с назначением заместителем председателя правительства

РФ по социальным вопросам.

Вольхина Александра Ивановича, генерального директора Кыштымского ме�
деэлектролитного завода (КМЭЗ) — с днем рождения.

Родина Валерия Николаевича, генерального директора ОАО «Свердловэнер�
го» — с днем рождения.

Задорнова Михаила Михайловича, заместителя председателя комитета ГД по
бюджету и налогам — с днем рождения.


