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Самый надежный российский
конкурентный аргумент — де�
шевизна — стремительно «па�
дает в цене». Как и везде в ми�
ре, наиболее состоятельная
часть потребителей покупает
дорогие и качественные им�
портные товары, а неимущая
переключается на китайско�
вьетнамский ширпотреб. То же
самое происходит и с высоко�
технологичной продукцией:
электроникой, оружием, в том
числе поставляемой на экс�
порт. Производителям не ос�
тается ничего другого, как ис�
кать способы повышения ка�
чества продукции, или хотя бы
симулировать этот процесс.

На проблему качества в России,
как правило, влияют два фактора:
технологический и человеческий, то
есть дисциплинарный. На морально
устаревших и физически изношенных
станках конкурентоспособную про#
дукцию выпускать крайне сложно. Ес#
ли учесть, что износ парка оборудова#
ния в среднем составляет 70#80%,
обеспечение качества уже следует
считать не только частным делом от#
дельных предприятий, но и целых от#
раслей. А точнее, делом, требующим
государственного вмешательства.

Кое#где власти это понимают.
Принимаются различные региональ#
ные и отраслевые программы повы#
шения качества и конкурентоспособ#
ности продукции. 

По словам генерального директора
ФГУП «Брянский центр стандартиза#
ции и метрологии» Юрия Симоненко#
ва, такая программа действует в
Брянской области. Но денег на реали#
зацию мер по повышению качества
местные власти фактически не дают.

Есть примеры и на федеральном
уровне, к ним относятся целевые про#
граммы «Национальная технологиче#
ская база» и «Реформирование и раз#
витие ОПК». Они предусматривают
господдержку в разработке компью#
терных технологий менеджмента ка#
чества и модернизации оборудования.
Ведь очевидно, что сами предприятия
ОПК не найдут средств ни на покупку
новых станков, ни на обеспечение ка#
чества по международным стандартам
ISO, без которых сегодня даже на
отечественном рынке порой делать
нечего. 

Но любые усилия государства пой#
дут впрок только тому предприятию,
которое само активно занимается
проблемами качества. Недаром одни
оборонщики становятся спецэкспор#

терами, а другие останавливаются на
выпуске конверсионных кастрюль.
«Гражданской» же промышленности,
при всей ее близости к народу, увы, и
на такую заботу государства рассчи#
тывать не приходится: лоббистские
приемы желаемой эффективностью,
как правило, не радуют. Остается са#
мим заботиться о качестве.

От госприемки до ISO

Несмотря на актуальность вопро#
са, ничего особенно нового для его
разрешения придумать невозможно.
Потому, наверное, так похожи дейст#
вия руководителей и очень крупных, и
менее заметных предприятий, пред#
принятые в последние 1,5#2 года.

Везде появились или выдвинулись на
передний план так называемые дирек#
тора по качеству. Они разрабатывают,
внедряют и контролируют исполнение
внутрикорпоративных планов или
программ по повышению качества. С
одной стороны, эти планы согласовы#
ваются с международными системами
менеджмента качества ISO разных

серий, поскольку того уже требуют и
иностранные, и местные заказчики.
Даже госзаказчики, федеральные ми#
нистерства уже требуют наличия сер#
тификата ISO у предприятий – участ#
ников тендеров на госзакупки. Все это
укладывается в рамки реформы госу#
дарственной стандартизации. Как вы#
сказался недавно замминистра эконо#
мического развития РФ Владимир
Стражалковский, «переход предприя#
тий на международные стандарты бу#
дет способствовать интеграции Рос#
сии в мировую экономику, а качество
продукции обеспечит соблюдение
производителями технических регла#
ментов».

Из международной практики к
нам, похоже, наконец приходит норма
отзыва производителем некачествен#
ной продукции. Российское потреби#
тельское движение борется за то, что#
бы отзыв продукции, в том числе и
принудительный, был законодательно
закреплен как основная мера воздей#
ствия на производителя и обеспече#
ния качества продукции. С другой сто#
роны, предприятия вспоминают тех#
нологии времен ОТК и госприемки.
Например, на каждого работника воз#
лагается персональная ответствен#
ность за каждую проделанную произ#
водственную операцию. Изделие мар#
кируется «личным клеймом», чтобы в
дальнейшем претензии потребителя
относились не к предприятию вооб#
ще, а к конкретному «слабому звену». 

В брак — с конвейера

В идеале необходимо выстроить
такую систему качества, при которой
контролировался бы не конечный ре#
зультат (когда исправлять что#то уже
поздно, а можно только выбраковать
и посчитать издержки), а весь процесс
создания продукции: проектирование,
изготовление, хранение, транспорти#
ровка. Стандарты ISO потому и стали
такими популярными, что не регла#
ментировали жестко соответствие
продукции неким стандартам, но га#
рантировали, что выполнены опреде#
ленные условия ее производства —
система прозрачная и универсальная.
Но реформаторы сталкиваются с глу#
боко укоренившимися «традициями»:
когда болты в комбайновые механиз#
мы загоняются кувалдой, ржавеющие
автомобильные кузова дожидаются
конвейера под открытым небом, а
авиационные моторы встречают поку#
пателей в грязи необустроенного це#
ха, и так годами, десятилетиями. При#
звать коллективы к мифическому ав#
томатизированному порядку на иност#
ранный лад будет крайне трудно. 

Окончание на стр. 4

Анна Глушко

С середины ноября на Лон�
донской бирже металлов пе�
рестанут торговать алюмини�
ем под марками сразу четы�
рех российских заводов —
КРАЗа, НКАЗа, СААЗ�Р и ID
(марка БрАЗа). 

Все предприятия входят в состав
«Русала» и с 12 ноября начнут прода#
вать свою продукцию под единым
брендом RUSAL, которым и будет
клеймиться каждый алюминиевый
слиток. Новая марка зарегистрирова#
на на бирже в августе этого года. Ин#
формация о заводе#изготовителе
каждой конкретной партии металла
сохранится в виде буквенного индекса
(K, N, S или B). Директор по прода#
жам и маркетингу «Русала» Стив
Ходжсон считает, что «старые марки
все еще ассоциируются у покупате#
лей с дешевым металлом», в то время
как качество продукции предприятий
«Русала» позволяет претендовать на
более высокие цены. По словам
пресс#секретаря «Русала» Веры Ку#
рочкиной, изменение клейма на слит#
ках первичного алюминия является
частью программы по переходу пред#
приятий «Русала» на новый корпора#
тивный стиль. Последний был с боль#
шой помпой представлен в Москве в
конце прошлого года как «новый об#
раз в новом веке». 

В какую сумму обойдется компа#
нии программа ребрендинга — неиз#
вестно, она подразумевает не только
введение единой торговой марки, но и
новую спецодежду сотрудникам ос#
новных предприятий, обновление
корпоративного сайта «в духе русско#
го конструктивизма 20#30 годов про#
шлого века», и даже изменение ди#
зайна производственных цехов руса#
ловских заводов в соответствии с но#
вым стилем. Конечной целью, по сло#

вам пресс#секретаря, является созда#
ние единого бренда, являющегося га#
рантией качества продукции.

В состав «Русала» входят четыре
алюминиевых завода — Братский,
Красноярский, Саяногорский и Но#
вокузнецкий; три глиноземных ком#
бината — Ачинский в России, Нико#
лаевский на Украине и Compagnie de
Bauxites de Kindia в Гвинее; предпри#
ятия по производству готовых изде#
лий из алюминия. На долю «Русала»
приходится 75% российского и 10%
мирового производства первичного
алюминия. По данным компании, в
прошлом году ее выручка составила
$3,96 млрд (в 2001 г. — $4,1 млрд).
За девять месяцев этого года компа#
ния увеличила выпуск товарного алю#
миния на 4%, до 1,9 млн т.

Другая российская алюминиевая
компания — «СУАЛ» тоже продвига#
ет на западные биржи бренд, ассоци#
ированный с названием компании. Но
суаловская концепция ребрендинга
несколько отличается от принятой
«Русалом». По данным LME, с апре#
ля этого года Кандалакшский и Бого#
словский алюминиевые заводы, вхо#
дящие в состав «СУАЛа», продают
свою продукцию под марками KAZ
SUAL и BAZ SUAL. Директор депар#
тамента корпоративных отношений
«СУАЛа» Алексей Прохоров говорит,
что в «СУАЛе» считают более пра#
вильным сохранять имя завода в на#
звании бренда, поскольку это, с одной
стороны, сохраняет преемственность
уже зарегистрированной марки, а с
другой — позволяет продвигать на
рынке имя компании. 

Независимые биржевые аналити#
ки считают стратегию «Русала» бо#
лее правильной — но при условии,
что компании действительно удастся
убедить покупателей в более высо#
ком, чем у конкурентов, качестве
продукции. В любом случае, продви#
гать один бренд дешевле, чем сразу
несколько. С другой стороны, на объ#
ем продаж на таком специфическом
рынке, как рынок цветных металлов,
влияет не столько «продвинутость»
конкретного бренда, сколько уровень
спроса со стороны крупнейших по#
требителей — транснациональных
авиастроительных компаний.  �
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За 9 месяцев этого года российские компании, раз�
местив ценные бумаги на первичных рынках, при�
влекли $7,65 млрд инвестиций. В том числе, на
внутренних рынках — $2,15 млрд. В 2002 году объ�
ем таких инвестиций был равен $5,57 млрд, из них
$1,73 млрд было привлечено на российских площад�
ках. Всего на отечественные биржи приходится
59% совокупного биржевого оборота российских ак�
ций (в 1998 году этот показатель составил 29%).

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Делай как мы, делай лучше нас
Отечественные предприятия озаботились проблемами качества

Какие у вас

проблемы со

смежниками?

ВОПРОС 
НОМЕРА

Имя стали

Иван Шварц

Ударным трудом отметил кабинет министров
послепраздничную неделю, проведя сразу два
заседания правительства. Во вторник минист�
ры решили оживить финансовые рынки, создав
для этого особый орган, который будет утря�
сать противоречия в требованиях к участникам
рынка со стороны Минфина, ФКЦБ и Центро�
банка. Предприятиям пообещали облегчить
процедуру выпуска и размещения ценных бу�
маг, а также снизить налоги при их эмиссии.

Не секрет, что многие отечественные предприятия не
могут использовать ресурсы финансовых рынков из#за
больших затрат на первичную эмиссию ценных бумаг. На#
лог на эмиссию, многочисленные согласования у чиновни#
ков, а также услуги финансовых консультантов могут сде#
лать выпуск ценных бумаг неподъемным для компаний.
Для снятия ненужных барьеров правительство пообещало
еще до конца года внести в Госдуму поправки, которые
снизят налог на эмиссию в 4 раза. «Будут представлены

новые предложения, касающиеся снижения этого налога с
0,8% до 0,2%», — заявил Герман Греф по окончании засе#
дания кабинета.

Еще более желанным подарком для потенциальных
эмитентов должна стать отмена навязанных услуг финан#
совых консультантов, без визы которых выпуск ценных бу#
маг сегодня невозможен. Расходы иногда доходят до 5% от
стоимости выпуска бумаг. Премьер#министр на прави#
тельстве неожиданно потребовал от Федеральной комис#
сии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), которая пролоббиро#
вала существующую систему регистрации, и Минэконом#
развития в недельный срок представить предложения об
отмене обязательного утверждения проспектов ценных бу#
маг у финансового консультанта. 

Финансовый консультант — юридическое лицо, кото#
рое в соответствии с лицензией несет ответственность за
ущерб, возникший из#за недостоверной, неполной и вво#
дящей в заблуждение информации эмитента. Идея обяза#
тельной подписи финансового консультанта принадлежала
ФКЦБ, где утверждают, что «на фондовом рынке нет ино#
го механизма контроля за раскрытием информации в про#
цессе эмиссии».                                 Окончание на стр. 3

Облегчить выпуск ценных бумаг
Обещает правительство 

Олег Котов

Правительство решило уско�
рить формирование оборон�
ных холдингов, а также пору�
чило Минфину выделить до
конца года дополнительно 1,5
млрд руб. предприятиям аэ�
рокосмической промышлен�
ности — на МКС.

Закрытый доклад первого замести#
теля министра промышленности, нау#
ки и технологий  Александра Бринди#
кова о реформе оборонно#промыш#
ленного комплекса в 2002#2006 годы
предварил глава правительства.
«Идет явное отставание в реализации
программы реформ ОПК», — под#
черкнул Михаил Касьянов. — «За
два прошедших года создано четыре
крупных интегрированных структуры,
хотя планировалось создать более 40.
Экономическое развитие страны и
рост доходов бюджета позволили по#
гасить все долги перед предприятиями
ОПК по госзаказу. Последнее время в
год объем заказов на предприятиях
отрасли увеличивается на треть», —
напомнил премьер. И потребовал ра#
зобраться с препятствиями в реализа#
ции программы реформирования обо#
ронно#промышленного комплекса
(она должна стать основой для реали#
зации программы перевооружения
российской армии, старт которой за#
планирован на 2006 год).

Со вторым закрытым докладом «О
космической деятельности» выступил
директор Росавиакосмоса Юрий Коп#
тев. После заседания он сообщил, что
правительство поручило Минфину
выделить Росавиакосмосу до конца
года дополнительно 1,5 млрд руб. на
оплату работы предприятий отрасли.

После катастрофы шаттла «Ко#
лумбия» правительство пообещало
регулярно оплачивать подготовку и
запуск дополнительных российских
кораблей, обеспечивающих снабже#
ние МКС. В апреле 2003 года Росави#
акосмос уже получил дополнительно
1,2 млрд руб., правда, в счет второго
полугодия. Точно такая же переброс#
ка случилась и во втором квартале
2003 года. В проекте бюджета на
2004 год на финансирование исследо#
вания и использования космического
пространства выделено свыше 12
млрд руб., что почти на 20% больше,
чем в нынешнем году. Дополнитель#
ные расходы космической отрасли
связаны не только с необходимостью
поддержания МКС, оставшейся без
американских шаттлов. По словам
Коптева, в 2004 году будет проведена
модернизация ракеты#носителя «Со#
юз», а также завершено создание не#
обходимой инфраструктуры для запу#
сков с космодрома «Плесецк». Мо#
дернизация будет проводиться в рам#
ках проекта запусков с космодрома
Куру во французской Гвиане. Первый
запуск намечен на конец 2006 года.

В ближайшее время Росавиакос#
мос и Европейское космическое
агентство планируют подписать еще
два соглашения в рамках указанного
российско#французского проекта.
Эти договоренности, как подчеркнул
Коптев, положительно сказываются
на подписании новых контрактов по
запускам иностранных коммерческих
спутников с космодрома Байконур. За
последний месяц подписано пять та#
ких контрактов, и уже в декабре с
Байконура будет запущен спутник
связи для Израиля.

Среди приоритетов космической
деятельности на 2004 год глава агент#
ства выделил восстановление группи#
ровки спутников по мониторингу по#
верхности Земли. В будущем году
планируется запустить три таких
спутника. Другой приоритет — вос#
становление и развитие группировки
спутников связи. При этом государст#
во будет финансировать около 40%
затрат. Остальные средства будут
привлекаться из внебюджетных ис#
точников за счет предоставления пра#
ва на пользование частотами связи. 

Россия, по словам Коптева, заин#
тересована в реализации предложен#
ного Индией проекта по сотрудниче#
ству в исследованиях Луны. В настоя#
щее время этот проект обсуждается,
однако глава Росавиакосмоса не ис#
ключил и возможности предоставле#
ния Индии российского научного обо#
рудования.  �

Закрытые вопросы
Правительство обсудило оборонку и космос
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Камский ЦБК оказался не по силам 
группе «Альфа)Эко»

Инвестиции в месторождение ванадия 
и титана обеспечат окончание стройки века

Коротко С т р а т е г и ч е с к и й  и н в е с т о р
На аукционе по размеще�

нию облигаций ООО «КАМАЗ�
Финанс» предельная процент�
ная ставка по первому и второ�
му купонам определена в раз�
мере 15,3% годовых.

12 ноября на Московской меж#
банковской валютной бирже дочер#
ней структурой ОАО «КАМАЗ» —
ООО «КАМАЗ#Финанс» полностью
размещен первый облигационный за#
ем на общую сумму 1,2 млрд руб.
Спрос на ценные бумаги «КАМАЗ#
Финанс» на первичном аукционе пре#
высил предложение. Реально посту#
пило 56 заявок на 1,258 млрд руб. от
около 20 банков и инвестиционных
компаний. В ходе конкурса была оп#
ределена предельная процентная
ставка по выплатам первого и второ#
го купонов в размере 15,3% годовых.
Облигационный заем выпущен в виде
документарных процентных некон#
вертируемых облигаций со сроком
погашения через 3 года. 

Облигации имеют шесть полуго#
довых купонов, предусмотрены две
оферты по истечении первого и вто#
рого года обращения. Ставка первого
и второго купонов определится на
аукционе, ставка последующих купо#
нов определяется эмитентом. Ориен#
тировочно через месяц после регист#
рации эмиссии начнется свободное
обращение облигаций на вторичном
рынке. 

В текущем году «Пермский
моторостроительный ком�
плекс» (ПМК) намерен выйти
на уровень производства в 9
млрд руб. 

По словам генерального директо#
ра УК «Пермский моторный ком#
плекс» Александра Иноземцева,
предварительные расчеты показали,
что в 2003 году объем выполненных
работ на «Пермском моторном заво#
де» авиационного производства ПМК
превысит уровень 5 млрд руб., что на
1,8 млрд больше показателя 2002 го#
да. ПМК является многопрофильным
объединением 12 предприятий. 

По словам Александра Иноземце#
ва, «негативным фактором деятель#
ности ПМК из#за разобщенности и
обособленности предприятий в него
входящих, является тот факт, что из 9
млрд руб., полученных за произведен#
ную в текущем году продукцию, до
40% приходится на кооперационно#
технологические связи, когда различ#
ные предприятия на единой производ#
ственной площадке поставляют про#
дукцию другим предприятиям на этой
же площадке». 

Государственное финансирование
в 2003 году составляет примерно 5%
от всего объема выполняемых работ.
Госзаказ «Пермского моторного за#
вода» близок к нулю, на ОАО «Авиа#
двигатель» он составляет примерно
15%, на «Протон#ПМ» — 10%.

ОАО «Челябинский трубо�
прокатный завод» выиграл
тендер компании ТНК�BP на
поставку труб большого диа�
метра для капитального строи�
тельства газопровода.

По условиям контракта, до 15 де#
кабря текущего года завод поставит в
адрес дочерней компании ТНК —
ЗАО «Роспан Интернешнл» 13,5
тыс. т труб диаметром 530#1020 мм с
изоляцией. 

Первая партия труб диаметром
530 мм в объеме 1 тыс. т была отгру#
жена в октябре текущего года. 

ОАО «Челябинский трубопрокат#
ный завод» входит в Группу ЧТПЗ,
которая объединяет ОАО «Челябин#
ский цинковый завод», предприятия
по производству фасонных изделий
ОАО «Завод специальных монтажных
изделий» (Москва), ЗАО «Магнито#
горский завод механомонтажных за#
готовок — Востокметаллургмонтаж»
и металлоторговую компанию ЗАО
«Система комплексного снабжения
«МеТриС».

Предложение

Корпоративная реклама, корпоративный стиль, фирменные
сувениры, VIP%подарки, креативные решения.

Лифты — поставка, монтаж, замена

Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож%
но%строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)

Курс для директора по маркетингу (7 дн., 56 ч.). 870 у.е.

Элeктpонный инфоpмационный спpавочник «Прeдпpиятия
Pоссии — 2003». Стоимость 50 у.е.

Продается шахтный погрузчик LK1 производства Польши
(фирма «Бумар») в отличном состоянии. Срочно!!!

Купим срочно зубообрабатывающий станок мод. СТ268.067
(г.Саратов) для обработки деталей методом круговой протяжки

Продаем станок 16620П.

Универсальные сварочные аппараты с импульсным сварочным
током, ПВ — 100%, сварочный ток от 40 до 160 А. Вес 7,5 кг

Пресса RICO C%40, г.в. 1991. Ранее не эксплуатировались, 2 шт.
Местонахождение: Москва и Санкт%Петербург. Возможна
демонстрация работы на площадке в Москве.

Горно%шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4%хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 209%0115 
209%0117

(095)184%3481,185%4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258%51%85

8%926%227%92%87

(3432) 63%98%57

(8552) 55%01%55, 39%14%60
vik@ann.chelny.ru

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135%7369,
444%9116

(8202) 57%29%44, 
57%47%32

http://gok.web.ur.ru
Тел.: (3432) 39%01%51

Тел./факс: (8312) 96%42%45

Организация Контактная
информация

Телефон для размещения рекламы: (095) 229–5534, 299–5914

«Власть, бизнес и общество обязаны
вместе двигаться вперед, быть на ми�
ровом рынке сильными, действительно
конкурентоспособными. Россия на
этой базе должна стать влиятельным
и современным государством».
Владимир Путин, президент РФ

объявляет конкурс
На замещение должности генераль�
ного директора федерального госу�
дарственного унитарного предприя�
тия «Ведомственная охрана Минис�
терства промышленности, науки и
технологий Российской Федерации»

Требования к кандидатам: возраст – до 50 лет,
опыт работы на руководящих должностях по про%
филю, допуск по форме № 2 к сведениям, состав%
ляющим гостайну.

Трудовой договор заключается на срок до 5 лет.
Документы принимаются с 6 октября по 6 нояб%

ря 2003 года.
Конкурс будет проводиться  в Минпромнауки

РФ (Москва, Миусская площадь, д.3, зал колле%
гии) 25 ноября 2003 года в 10.00 часов.

Телефоны: (095) 972�7891, 
251�7409, 251�1156

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Минпромнауки РФМинпромнауки РФ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

П р е з е н т а ц и я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного

аудита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, 25, Тел.: (095) 278%6241.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 30 января 2004

года в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, проведение

не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности
предприятия.

V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса

по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от
12 июня 2002 г. № 409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к
конкурсной документации, а также информацию о ФГУП «МОСКОВСКИЙ
ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» можно получить у организатора конкурса по
письменному запросу руководителя аудиторской организации.
Документация выдается заинтересованным участникам конкурса бесплатно
в течениие 15 дней со дня опубликования настоящей информации лично
руководителю или представителю организации по доверенности (или по
почте).

Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».

Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.

Вышел в свет пилотный номер «Российско–армянского делового
журнала», учредителем и издателем которого является Объединен"
ная промышленная редакция. 

Как видно из названия, основная те�

матика журнала — торгово�экономичес�

кое сотрудничество наших стран. Многие

армянские предприниматели связывают

с Россией надежды на успешное разви�

тие бизнеса. В свою очередь, деловые

люди России, среди которых немало ар�

мян, не прочь вкладывать средства в

экономику Армении. Это подтверждает�

ся хотя бы тем, что в республике зареги�

стрировано более 500 совместных армя�

но–российских предприятий. Трудно на�

звать сегмент армянской экономики, в

которой не работал бы российский капи�

тал. Это энергетика и газовая сфера,

банковский бизнес и металлургия, пере�

рабатывающая промышленность и граж�

данская авиация.

Но все ли возможности для взаимо�

выгодного сотрудничества исчерпаны?

Конечно, нет. Причем, о многих перспек�

тивных сферах возможного совместного приложения усилий российские и армян�

ские предприниматели имеют недостаточно четкое представление. «Российско–ар�

мянский деловой журнал» призван устранить этот информационный пробел.

Наш журнал будет рассказывать об успешном опыте и о перспективных направ�

лениях делового сотрудничества, о привлекательных инвестиционных проектах и

о совместных разработках, о новой продукции, которая могла бы заинтересовать

российский и армянский рынки… Впрочем, редакция намерена замечать и другие

не менее важные стороны взаимодействия России и Армении.

Журнал будет выходить на двух языках. В Москве — на русском, в Ереване —

на армянском. С января 2004 года — ежемесячно.

Михаил Воробьев,
главный редактор «Российско�армянского делового журнала»

Предприниматели 
России и Армении, объединяйтесь!

П р о д а ж а

Александр Борисов

«Базэл» объявил о планах ин�
вестировать в Чинейское же�
лезорудное месторождение
(Читинская обл.) 5 млрд руб.
Осенью холдинг приобрел
50% акций ОАО «Забайкалста�
льинвест», владеющего ли�
цензией на месторождение.
Деньги пойдут, в том числе, на
строительство ГОКа с мощно�
стью переработки: 10 млн т
рудного концентрата в год.

Утвержденные запасы ванадийсо#
держащих титаномагнетитовых руд
Чинейского месторождения (подроб#
но об этом «ПЕ» рассказал в про#
шлом номере) составляют 1,5 млрд т,
прогнозные — более 30 млрд т. При
достижении полной проектной мощ#
ности годовой объем продукции руд#
ника составит: железа — 3260 тыс. т,
титановых концентратов — 600 тыс. т
(более 10% всего мирового объема
добычи), меди — 23,7 тыс. т, золота
— 396 кг, серебра — 6,5 т, платины
— 768 кг, палладия — 985 кг.

Несмотря на столь впечатляющие
запасы Чинейского месторождения,
до сих пор все его богатства остава#
лись в земле. Объяснение этому фак#
ту состоит в том, что залежи располо#
жены вдали от промышленных цент#
ров и транспортной инфраструктуры.
Ближайшая к Чинее магистраль —
это БАМ, удаленный на 72 км.

Неудачный бизнес

Находящееся «за тридевять зе#
мель» от Москвы месторождение,
тем не менее, уже успело повлиять на
судьбы не только строителей БАМа,
но и некоторых высокопоставленных
государственных чиновников. 

В частности, во многом именно из#
за попытки проложить за счет бюд#
жетных средств железнодорожную
ветку БАМ–Чинея был снят с долж#

ности министра МПС Николай Аксе#
ненко. 

Дело в том, что разведанные запа#
сы и условия их добычи не впечатляют
федеральное правительство. Зато они
вполне достаточны для того, чтобы
попытаться их разрабатывать. Но при
условии, что инфраструктура будет
создана за счет казны. 

Аксененко строил ветку в 1998#
2001 годах. Затраты государства со#
ставили 8,5 млрд руб. Его семейный
интерес в этом строительстве был,
что называется, налицо. Дело в том,
что на момент начала строительства
железнодорожной ветки правами на
разработку Чинейского месторожде#
ния владело ОАО «Забайкалстальин#
вест», 81,59% акций которого при#
надлежало ЗАО «ПФГ «Евросиб» —
структуре, подконтрольной сыну ми#
нистра Сергею Аксененко. 

Ветку до Чинеи тогда так и не дост#
роили. Да и инвестора, который со#
гласился бы вложить средства в обус#
тройство Чинейского месторождения,
в 2001 году не нашлось. А неудавший#

ся семейный бизнес стал одним из ос#
новных аргументов при принятии ре#
шения о снятии Аксененко с поста
главы МПС. 

Стратегический 
инвестор

Летом 2003 года владелец ПФГ
«Евросиб», так и не найдя партнера
по разработке месторождения, про#
дал принадлежащий ему пакет акций
дочерней компании «Базового эле#
мента» — «Союзметаллресурсу», в
управлении которой к тому моменту
уже находились Жирекенский ГОК и
ОАО «Абаканвагонмаш». 

Теперь, по словам сотрудника
пресс#службы «Союзметаллресурса»
Андрея Есакова, «для разработки Чи#
нейского месторождения ведутся пе#
реговоры с РАО РЖД о достройке
ветки БАМ–Чинея». При этом и в
«Союзметаллресурсе» и в РЖД дер#
жат в секрете размеры финансирова#
ния. При этом МПС, а теперь его
правопреемник, остается одним из ос#

новных интересантов сделки, владея
25% акций Чинейского железорудно#
го месторождения.

На полную мощность

Вице#президент «Базового эле#
мента» Яков Ицков на днях заявил,
что его компания намеревается вло#
жить в разработку месторождения
около 5 млрд руб. собственных и за#
емных средств. «С начала 2004 года
«Базэл» намерен начать опытно#про#
ектные работы на месторождении, —
сказал он. — Уже в 2005 году пере#
возка руды, добываемой на место#
рождении, составит 150 тыс. т, а к
2010 году — 8,5 млн т. Это позволит
загрузить ветку Байкало#Амурской
магистрали Чара#Чиней на полную
мощность».

Практически всем природным эле#
ментам Чинейского месторождения
гарантирован спрос как на внутрен#
нем, так и на внешнем рынке. В част#
ности, в меднорудном концентрате ос#
тро нуждаются отечественные медные
заводы, расположенные преимущест#
венно на Урале. 

С большой долей вероятности
можно прогнозировать создание но#
вых производств и в материнской
компании «Базэла» — «Русском
алюминии». Хотя не исключено и
привлечение «Базэлом» других оте#
чественных или зарубежных компа#
ний для совместного освоения место#
рождения. Так, по словам пресс#сек#
ретаря «Базэла» Евы Прокофьевой,
«впоследствии может быть создан от#
дельный вертикально интегрирован#
ный холдинг для разработки Чиней#
ского железорудного месторожде#
ния».

Но все это в будущем. Пока же
Яков Ицков сообщил о том, что в
«Базэле» четко определились с наме#
рением построить в Каларском райо#
не Читинской области ГОК, на кото#
ром будет обрабатываться до 10 млн т
рудного концентрата в год.  �

БАМ все)таки достроят
До Чинейского месторождения

Старый БАМ опять становится актуальной стройкой

Анна Глушко

История банкротства Камского целлю�
лозно�бумажного комбината (ЦБК «Ка�
ма») на прошлой неделе получила новый
поворот. По некоторым данным, группа
«Альфа�Эко», владеющая 100% акций
комбината, решила от них избавиться за
$20 млн.

Фактический контроль над ФГУП «Камский
ЦБК» «Альфа#Эко» получила в 2001 году, выкупив
за $10 млн кредиторскую задолженность предприя#
тия, которая превышала 700 млн руб. Дальше со#
бытия развивались по традиционному сценарию:
ФГУП был обанкрочен, а активы выведены во
вновь созданное ОАО «ЦБК «Кама», единствен#
ным акционером которого стала группа «Альфа#
Эко». Примечательно, что акции ЦБК достались
именно головной структуре, а не дочке «Аль#
фа–Эко» — компании «Волга», владеющей впол#
не благополучным Балахнинским ЦБК. 

Безнадежное предприятие

Состояние Камского ЦБК к моменту появления
нового собственника было почти безнадежным: из#
нос бумагоделательных машин достигал 80%, при#
чем одна из них была смонтирована еще в 30#е годы
прошлого века. Соответственно, и качество кам#
ской газетной бумаги не позволяет комбинату кон#
курировать с другими производителями: той же
«Волгой» и «Соликамскбумпромом». К тому же в
начале этого года пермский территориальный орган

ФСФО пытался оспорить результаты продажи ОАО
«ЦБК «Кама» из#за того, что при начальной стои#
мости в 630 млн руб. акции были куплены всего за
80 млн. Арбитражный суд Пермской области терор#
гану ФСФО в иске отказал, но, как говорится, оса#
док остался. 

Комментируя планы нового собственника «Ка#
мы», вице#президент группы «Альфа#Эко» Игорь
Барановский заявил: «Мы не обольщались, когда
покупали комбинат. Мы знали, что после затрат на
его приобретение придется делать значительные
инвестиции». Программа реконструкции была оце#
нена Барановским в $50 млн. «Могу сказать даже,
что проблемы на комбинате оказалась серьезнее,
чем мы предполагали», — добавил он. 

Не по средствам
По имеющимся данным, «Альфа#Эко» вложила

в реконструкцию комбината всего $3 млн. В ре#
зультате была запущена третья бумагоделательная
машина, и ЦБК начал ежемесячно производить
продукции на 12 млн руб. По оценкам экспертов,
для нормальной работы предприятия в его реконст#
рукцию нужно немедленно вложить не менее $10
млн. Но, по всей вероятности, топ#менеджеры
«Альфы#Эко» решили не рисковать, развивая про#
блемный комбинат, и сосредоточить усилия на раз#
витии благополучного Балахнинского ЦБК, зани#
мающего около 30% рынка газетной бумаги в Рос#
сии и выпускающего продукцию адекватного каче#
ства. Есть предположение, пока неподтвержденное,
что «Альфа#Эко» направит вырученные средства
на приобретение у компании «Ост#Вест Групп»
(ОВГ) пакета акций Балахнинского комбината, что#
бы стать его единоличным собственником. 

Сейчас 90% предприятия принадлежит
кипрской фирме Nizhnij Newsprint, которой на па#
ритетных началах владеют «Альфа#Эко» и ОВГ.

Потенциальным покупателем Камского комби#
ната мог бы стать активно интересующийся целлю#
лозно#бумажными активами «Базовый Элемент»
Олега Дерипаски. 

Во всяком случае, именно «Базэл» конкуриро#
вал с «Альфа#Эко» в борьбе за акции «Камы», ког#
да комбинат был еще ФГУПом. Но представители
«Базэла» уже заявили, что $20 млн при таком пла#
чевном состоянии активов — дороговато. Не ис#
ключено, что избавиться от Камского ЦБК «Альфе#
Эко» будет довольно сложно.  �

Лишний комбинат
Группа «Альфа)Эко» устала владеть Камским ЦБК

Иногда бумага становится лишней

Коротко
Техническое перевооружение ЗАО «Карабашмедь» (город Ка�

рабаш, Челябинская область) будет полностью завершено в те�
чение 14 месяцев. 

В январе 2004 года за счет реконструкции газоходов будет прекращен вы#
брос низовых газов. В I полугодии 2004 года будет запущено в эксплуатацию
оборудование для сернокислотного производства датской компании «Haldor
Topse», что позволит прекратить выбросы в атмосферу сернистого ангидрида.
В конце 2004 — начале 2005 года на ЗАО «Карабашмедь» будет пущена меде#
плавильная печь австралийской компании «Ausmelt» стоимостью $11,5 млн,
исключающая загрязнение почвы вредными выбросами.
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Закон о концессиях, похоже, никто не 
торопится запускать в дело

Что предлагает Герман Греф вместо 
исключенной «новой экономики»

То р м о з Коротко
Россия хочет участвовать в

программах МВФ для СНГ.
Владимир Путин на встрече с ди#

ректором#распорядителем Междуна#
родного валютного фонда Хорстом
Келером предложил обсудить воз#
можность участия России в програм#
мах МВФ, реализуемых в республи#
ках бывшего СССР. «У России с эти#
ми государствами особые отношения,
связанные с тем, что мы долго суще#
ствовали в рамках одного государст#
ва, и у нас большая экономическая и
финансовая взаимозависимость», —
сказал он. Россия вступила в МВФ в
мае 1992 года. С 1992 по 1999 год
Москва использовала кредиты МВФ
на сумму около $22 млрд. Однако в
течение последних четырех лет Рос#
сия не привлекает кредитные ресурсы
фонда. Ожидается, что ориентиро#
вочно к 2007 году российская сторона
может полностью погасить задолжен#
ность перед МВФ.

«2004 год является опти�
мальным для присоединения к
ВТО», — отметил замглавы Ми�
нэкономразвития Максим
Медведков. 

По его словам, это прежде всего
связано с тем, что в 2004 году будут
проходить выборы президента в
США. Он отметил, что нынешняя ад#
министрация президента США и сам
президент Джордж Буш «активно
поддерживают вступление России в
ВТО». По словам Медведкова, вы#
звано это еще и тем, что трудности в
переговорном процессе по присоеди#
нению к ВТО «несколько сдерживают
процессы интеграции стран внутри
СНГ», — в частности, создание еди#
ного экономического пространства
между четырьмя странами (Россия,
Казахстан, Украина, Белоруссия).

США ищут компромиссное
решение по пошлинам на
сталь.

Администрация США, стремясь
избежать санкций со стороны своих
торговых партнеров, ищет компро#
миссное решение по пошлинам на
сталь, которое может включать в се#
бя снижение тарифа, сокращение
срока его действия и сужение подпа#
дающего под него перечня продукции,
сообщают американские СМИ. Все#
мирная торговая организация, объя#
вив незаконными введенные в 2002
году пошлины на сталь, признала, что
Европейский союз и Япония вправе
принять ответные санкции против
США размером до $2,3 млрд в виде
пошлин на американские товары.

В настоящее время в сфере тор#
говли металлами в США действует
более 170 протекционистских мер
против импортных поставщиков. 

Представители стальной промыш#
ленности США обсуждают свои пред#
ложения на случай отмены пошлин,
включающие в себя введение более
высоких антидемпинговых штрафных
санкций и установление тарифных
квот.

Ф и н а н с о в ы й  р ы н о к

Олег Котов

Последние идеи главы Минэ�
кономразвития Германа Грефа
о методах развития несырье�
вых отраслей сводятся к тому,
как бы так поддерживать про�
мышленность, чтобы казну не
потревожить. Таким непритя�
зательным министр стал по�
сле того, как его «новую эко�
номику» изъяли из всех сред�
несрочных программ. Теперь
вместо инструкций «как про�
водить реформы» Греф при�
глашает всех к дискуссии. 

Герман Греф изложил свои взгляды
на то, какими методами надо поддер#
живать несырьевые отрасли экономи#
ки, на последней коллегии министер#
ства, прошедшей в конце октября.
Глава Минэкономразвития теперь яв#
ляется сторонником политики «деше#
вой» диверсификации. 

Достаточно заняться улучшением
общего инвестиционного климата в
стране, вливать же бюджетные деньги
в конкретные отрасли, например, ма#
шиностроение или авиапром, госу#
дарству в этом случае не придется. 

Предложения объединены в так
называемые «горизонтальные меры»,
которые включают: поддержание кон#
куренции, создание устойчивых ин#
ститутов, комфортных для экономиче#
ских агентов, обеспечение благопри#
ятного инвестиционного климата.
При этом прямое вмешательство пра#
вительства допустимо только для под#
держания или стимулирования усло#
вий конкуренции. 

Кроме того, Герман Греф предлага#
ет вторую группу мер по диверсифи#
кации экономики. «Вертикальные ме#

ры» по стимулированию отдельных
отраслей и предприятий, которые то#
же не должны сопровождаться масси#
рованными бюджетными вливаниями.

Против улучшения инвестицион#
ного климата в стране или развития
конкуренции никто не возражает.
Проблема в том, что в мире сегодня
трудно найти примеры «бесплатной»
или «дешевой» промышленной поли#
тики, которая давала бы ощутимые
результаты. Любое заметное стиму#
лирование отраслей является пере#
распределением ресурсов, то есть
изъятием денег из одних секторов и
передачей их в другие. Формы пере#
распределения могут быть разными
— от налоговых льгот до бюджетных
программ, но суть от этого не меняет#
ся. Поэтому предложения Грефа по
«дешевой» диверсификации по суще#

ству являются подменой понятий: ме#
ры по дебюрократизации, улучшению
законодательства и антимонопольной
политике почему#то называются сти#
мулированием несырьевых секторов
российской экономики. Похоже, в
Минэкономразвития попросту не хо#
тят делать выбор в пользу какой#либо
внятной модели развития, без которой
невозможна промышленная полити#
ка. Боятся чиновники и необходимос#
ти защищать свой выбор от неизбеж#
ного давления лоббистов. 

Вот, например, какие предупреж#
дения об опасностях диверсификации
приведены в докладе министерства:
«Перед государством встает необхо#
димость выбора приоритетных отрас#
лей. Это отнюдь не тривиальная зада#
ча, и плата за неверный выбор может
быть очень высока. Решение о выбо#

ре промышленных приоритетов будет
приниматься на политическом уровне,
и будут предприниматься гигантские
усилия по лоббированию «правиль#
ного» выбора чиновников. Велика ве#
роятность того, что наиболее успеш#
ными станут не наиболее потенциаль#
но конкурентоспособные компании,
не компании перспективных отрас#
лей, а те предприятия, которые имеют
наиболее мощный лоббистский по#
тенциал. 

На это накладывается давление со
стороны государств#импортеров оте#
чественной продукции, способных за#
действовать защитные механизмы
против любых отраслей российской
промышленности». 

Но необходимость выбора, лоб#
бизм и внешняя конкуренция — это
обычные условия работы для прави#
тельств всех стран. А Минэкономраз#
вития рассматривает эти повседнев#
ные факторы как препятствия для ос#
мысленной промышленной политики
в России. К тому же, недвусмысленно
намекает, что решения должны при#
ниматься не правительством, а Крем#
лем.

Настораживает и критика минис#
терством Грефа опыта стран, которые
проводили или проводят активную
промышленную политику — таких,
например, как Южная Корея или
Япония. По словам специалистов ми#
нистерства, слишком активная под#
держка национальной промышленно#
сти стала причиной заметных эконо#
мических проблем в этих странах. 

Но являются ли экономические
проблемы, которые есть почти в каж#
дой стране, аргументом против разви#
тия собственных производств? И луч#
ше ли существующая «экономика
трубы»?  �

— Рассматривая набор
мер, который имеется у госу#
дарства для содействия ди#
версификации, мы изучили
практику нескольких стран.
В частности опыт господ#
держки отраслей в Индии,
Китае, Южной Корее, Чили,
Бразилии, Японии, Ирландии
и Финляндии. 

В этих странах использо#
вались меры государственного воздействия для развития
местной экономики, в том числе и для избавления от сы#
рьевой зависимости. Где#то были жесткие меры протек#
ционизма для отдельных секторов и отраслей, где#то ис#
пользованы более мягкие меры. Везде добивались опре#
деленного эффекта. 

Но в чистом виде иностранный опыт в нашей ситуации
неприменим. У нас другие макроэкономические условия и
другой уровень развития промышленности. И не всегда
меры, которые применялись за рубежом, давали положи#
тельный результат в долгосрочной перспективе. 

Диверсифицировать экономику и обеспечить ее дина#
мичное развитие с высокими темпами роста — разные
задачи. Прямое вливание государственных средств в от#
дельные отрасли в среднесрочной перспективе дает очень
хорошие результаты — наблюдается динамичное разви#
тие, растет производство. Но за пределами среднесроч#
ной перспективы поддерживаемые государством отрасли,
как правило, становятся неконкурентоспособными. «Пе#
реразвитие» отдельных секторов или отраслей оказыва#
ется неэффективным для экономики в целом в долгосроч#
ной перспективе. 

— Вы сказали, что две задачи: диверсификации и
поддержания высоких темпов развития экономи!
ки, противоречат друг другу. Планируете ли Вы
скорректировать среднесрочный прогноз по тем!
пам роста, аргументируя это необходимостью ди!
версификации экономики?

— Нет. Речь идет о другом. Насильственная диверси#
фикация, которая связана с массированными вложения#
ми в отдельные сектора экономики, в ряде стран привела
к тому, что за это было заплачено негибкостью поддержи#
ваемых секторов. 

Патерналистская диверсификация и массированные
вливания привели к необходимости продолжения центра#
лизованных вливаний на протяжении очень длительного
периода времени. Как только эти вливания уходили, воз#
никала проблема с замедлением темпов экономического

роста. Вот этот опыт мы не должны повторять. Выращи#
вать предприятия нужно в конкурентной среде. Изна#
чально нужно создавать условия, которые не позволяют
надеяться на вливание «бесплатных» или «дешевых» де#
нег. Нужно создавать условия, которые ориентированы
на проектное финансирование, когда вложения соответ#
ствуют средней ставке отдачи на капитал в отрасли и со#
ответствующим средним срокам возвратности капитала.

Что касается отраслевых мер поддержки со стороны
государства, то следует говорить об устранении барьеров
на пути развития предприятий в этих отраслях. Нам не
нужно вливать деньги в отрасли. Нам нужно создать ус#
ловия, чтобы пришли инвесторы.

Известно, что целый ряд секторов нашей экономики
не развивается из#за избыточного регулирования госу#
дарства. И здесь помощь государства должна состоять в
том, чтобы самоустраниться из этих секторов. То есть ус#
транить препятствия для развития. И именно устранение
препятствий должно быть одним из основных направле#
ний работы по диверсификации. 

Мы готовы создать специальное подразделение, кото#
рое займется анализом причин, которые мешают конку#
ренции в отраслях, анализом барьеров развития в отрас#
лях.

— Что будет результатом предлагаемой Вами
национальной дискуссии о диверсификации — по!
правки в правительственную программу или тези!
сы для новой президентской стратегии?

— Я не замахивался бы на национальную дискуссию.
Хотелось бы, чтобы состоялась профессиональная дис#
куссия, чтобы в ней поучаствовали в том числе и субъек#
ты федерации, которые, к сожалению, часто выстраива#
ют свою экономическую политику вразрез с федераль#
ной.

Протекционизм предприятий и отраслей процветает в
регионах. Хотелось, чтобы субъекты федерации, губер#
наторы и вице#губернаторы, которые отвечают за эконо#
мическую и финансовую политику в регионах, высказали
свои аргументы относительно проблемы диверсифика#
ции. Мы должны выработать общую политику, которая
бы проводилась на всех уровнях власти: федеральном,
субфедеральном и местном. 

Думаю, мы сумеем убедить регионы в правильности
общих принципов экономической политики. И только
тогда эта работа даст эффект. 

Ключевые экономические меры уже предусмотрены в
правительственной среднесрочной программе. Но нужно
детализировать список мер по отдельным секторам и от#
раслям.  �

Дешевая диверсификация 
За счет инвесторов

Герман Греф знает, как надо поддерживать промышленность

Концессии отменяются
Еще как минимум на полгода

Герман Греф разъяснил «Промышленному еженедельнику» свою позицию 

К о л л и з и и

Екатерина Кац

Известный факт состоит в том, что за год
до начала любой предвыборной кампа�
нии все реформы в демократических го�
сударствах прекращаются. А в случае,
когда, как сейчас в России, практически
одномоментно проводятся президент�
ские и парламентские выборы, и рассмо�
трение всех серьезных законов отклады�
вается «на потом». Именно в таком поло�
жении оказался проект закона о концес�
сиях: по информации «ПЕ», в осеннюю
сессию его принимать не будут.

Судьба закона уникальна даже по российским
меркам. Судя по данным источника в Минэконом#
развития, над ним поработают четыре состава пар#
ламента. В первом чтении, с подачи правительства,
он был принят еще в конце 1996 года. Но до второ#
го чтения дело не дошло. По официальной версии, в
том виде, в котором закон был необходим прави#
тельству, принять его в «красной» Думе было не#
возможно.

Парадокс в том, что это невозможно и при ны#
нешнем составе депутатов, большинство из кото#
рых вполне лояльны Кремлю. Правда, теперь уже
дело в правительстве, которое и тормозит закон. 

Канализация — не аргумент

К работе над законом в Минэкономразвития
приступили еще в 2002 году. Он стал актуален в
связи с реформой ЖКХ. Монополизированный му#
ниципалами сектор дает все более серьезные сбои,
а развитие рыночных отношений в нем становится
не просто потребностью, но фактором выживания.

Полностью отдать «стратегические» канализа#
ционные или водоводные трубы в частные руки
нельзя. Трудно себе даже представить, что будет,
если в каком#то медвежьем углу такое частное ОАО
«Канализация Лимитед» кто#то решит за долги
обанкротить. А вот сдать протекающую инфраст#
руктуру в концессию и продолжать контролировать
ситуацию государство вроде бы готово. 

Кроме нормально функционирующей инфраст#
руктуры, стране необходимы новые стадионы и аэ#
ропорты, а также мосты и дороги — все то, что в
мире успешно строится с применением концессион#
ных схем. По крайней мере, еще полгода назад в
Минэкономразвития, Минимущества и Госдуме об
этом объявляли во всеуслышание.

У ведомств, конечно, были разночтения относи#
тельно того, что именно можно или нельзя сдавать в
концессию. Но перечень «неприкасаемого» имуще#
ства удалось согласовать. В результате весной в
правительстве решили, что закон не будут вносить в
Госдуму «по#новой». Решено было воспользоваться
редко применяемой схемой: «засчитать» первое
чтение, случившееся семью годами раньше. И при#
нять закон сразу во втором чтении. 

Сам себе тормоз

По информации Минэкономразвития, закон
полностью готов к отправке в парламент уже более
полугода. Более того, он стоял в плане на осеннюю
сессию. А руководитель профильного комитета по
экономической политике, Григорий Томчин, на всех
углах заявлял, что после незначительной доработки

закон будет принят. И более того, на первую декаду
октября было назначено обсуждение проекта на ко#
митете. Но тут возник «тормоз» в лице главы Ми#
нэкономразвития Германа Грефа, который с весны
текущего года так и не нашел времени подписать
закон. В Думу он так и не ушел. 

Руководство Минимущества решило воспользо#
ваться тем, что законопроект во втором чтении мо#
жет вносить любое ведомство. Весь октябрь ведом#
ства «бодались», но в результате до сих пор непо#
нятно, был ли документ официально внесен в зда#
ние на Охотном ряду. Факт в том, что в последний
момент по просьбам Минэкономразвития комитет
отложил его рассмотрение на неопределенный
срок.    

И снова нефть 

Официально стороны проблему не комментиру#
ют. Но очевидно, что очередной «затык» случился
из#за нефти. Проблема состояла и состоит в том,
что сколько раз закон ни переписывай, в любом ва#
рианте он делает возможным концессии в нефтяной
отрасли, против чего категорически возражали и
возражают олигархи, уже успевшие поделить неф#
тянку.

Более того, сейчас момент для принятия закона в
каком#то смысле хуже, чем когда#либо ранее. 

И виноваты в этом вовсе не выборы, а «дело
ЮКОСа». Сколько бы авторы из Минэкономраз#
вития ни успокаивали общественность тем, что за#
кон нужен для решения проблем канализации, все
понимают, что передел в нефтяной сфере с его по#
мощью легко инициировать. 

Для этого достаточно сказать: лицензирование
— форма нерыночная, пора менять ее на концесси#
онные договора. В Минэкономразвития не раз заяв#
ляли, что это невозможно, и заключение концесси#
онных договоров будет проводиться по мере окон#
чания срока лицензий. Но, судя по последним дей#
ствиям Германа Грефа, он и сам в этом сомневается.
Злые языки в министерстве утверждают, что мини#
стра очень попросили не торопиться члены бюро
РСПП.   

Впрочем, в свете последних заявлений главы
Минприроды Виталия Артюхова, который выразил#
ся в том смысле, что у всяких политически неблаго#
надежных компаний готов отнимать лицензии «в
превентивном порядке», и проверок всех месторож#
дений, лицензии которых принадлежат «ЮКОСу»,
отказ Грефа от работы над документом выглядит да#
же в некотором роде либеральным поступком.  �

Финконсультанты также убеждены в необходимости своих услуг. Например,
Татьяна Хлапцева из Федеральной фондовой корпорации заявила, что «фин#
консультант заставляет эмитента готовить документы в соответствии с требо#
ваниями и стандартами, что и снижает инвестиционные риски». С другой сто#
роны, большинство финконсультантов не в состоянии отвечать своим имущест#
вом за проблемы эмитентов. Как бы то ни было, по настоянию Касьянова ка#
бинет министров принял решение, что услуги посредников вскоре перестанут
быть обязательными для предприятий#эмитентов.

Судя по публичным заявлениям, глава правительства недоволен развитием
финансового и банковского сектора, который мешает подъему обрабатываю#
щей промышленности. Правительство решило даже переписать банковскую
стратегию, которая в нынешнем ее виде вызывает критику. Кроме того, ее не#
возможно выполнить из#за того, что правительство и денежные власти не при#
няли соответствующее законодательство.

Кабинет министров обязал Минэкономразвития, Минфин, ФКЦБ, МАП и
ЦБ до 1 февраля 2004 года представить в правительство проект новой редак#
ции «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации». Миха#
ил Касьянов заявил, что слабое развитие финансового сектора мешает дивер#
сификации экономики и развитию перерабатывающего сектора промышленно#
сти. 

«Именно это мешает увеличить темпы роста в перерабатывающем секторе
до 5#8% в год, сохранив при этом рост в нефтегазовом секторе в размере
10%», — заявил премьер. Он также подчеркнул, что финансовые рынки до сих
пор не полностью связаны между собой. «Правила игры не основаны на единых
принципах, существует много регуляторов в разных секторах финансового
рынка», — отметил Касьянов. 

Глава правительства считает, что многие предприятия «боятся «глубоко за#
ходить» на отечественный финансовый рынок и связывать с ним свою деятель#
ность, при этом многие регулярно ходят за заимствованиями на зарубежные
рынки, считая, что там дешевле и проще». Чтобы объединить различные сег#
менты, правительство решило создать новый регулирующий орган, который ус#
транит барьеры на пути перелива капитала. План создания единого органа по
регулированию финансовых рынков должен поступить в правительство также к
1 февраля 2004 года. Ответственными за строительство нового финансового
суперрегулятора также назначены Минэкономразвития, Минфин, ФКЦБ,
МАП и Центробанк.  �

Облегчить выпуск 
ценных бумаг
(Окончание. Начало на стр. 1)

Месторождения не скоро дождутся своих концессионеров

П р о е к т

Юрий Исаев, замминистра экономического развития и торговли
Мы рассматриваем концессию как один из способов использования государственного, регионального

и муниципального имущества. Концессия будет применяться только по отношению к тем объектам, ко#
торые никогда приватизироваться не будут. В том числе, это могут быть объекты, приватизация которых
невозможна в силу их социальной значимости. В первую очередь, речь идет о государственных монопо#
лиях. Но это не только естественные монополии, такие как МПС или РАО ЕЭС. В каждом городском дво#
ре, по сути, есть локальная монополия: один ЖЭК, который и мусор вывозит, и подъезды убирает, и кры#
ши чистит.

Самый простой способ улучшить качество услуг — приватизировать, передать в частные руки это хо#
зяйство. Но государство не без оснований опасается, что после приватизации, скажем, права подачи в
жилые дома горячей воды или света, потенциальный приобретатель может не справиться с этими функ#
циями. Или будет бесконтрольно увеличивать тарифы и отключать населению электричество за неплате#
жи. Допустить этого нельзя. В таких случаях оптимальный вариант — концессия.

Поможет ли Северу малая ядерная энергетика
Правительственная делегация республики Саха (Якутия)
посетила Физико�энергетический институт Минатома РФ в
Обнинске (Московская область) для обсуждения перспектив
использования ядерной энергии в теплоснабжении Севера.
Ученым предложили составить ТЭО по использованию в
республике атомных станций.

По словам заведующего сектором теплоэнергетики ИФТПС СО РАН
Аркадия Шадрина, сегодня речь должна идти о комбинированных ядерных
установках, вырабатывающих и электроэнергию, и тепло. Ученых интересуют
перспективы применения атомных теплоэлектростанций малой мощности
(АТЭС ММ) из#за их надежных и экологически чистых технологий.
Принципиальное отличие малых атомных станций заключается в том, что
ядерная топливная загрузка может работать 8#20 лет без дополнительной
топливной потребности. Предполагается, что на этот период полностью
снимается проблема завоза органического топлива. К сожалению, в
ближайшее время полное осуществление этого проекта невозможно — до
появления подобных установок в республике может пройти от 5 до 10 лет. 

Разработчик — Физико#энергетический институт Минатома — предлагает
атомные станции теплоснабжения с реакторами РУТА мощностью 8#70 Гкал/ч.
Но, как считают ученые, это слишком большие мощности для республики.
Станцию с минимальной мощностью в 8 Гкал/ч можно использовать в крупных
городах — Якутске, Нерюнгри, Мирном, Айхале, Удачном. С натяжкой — в
арктической зоне: Тикси, Чокурдахе, Черском, при этом условия эксплуатации
предполагают аварийный резерв (установку еще одного агрегата). Затраты
таким образом возрастают в два раза. И все#таки, несмотря на изначальную,
казалось бы, убыточность идеи, вопрос отнюдь не считается закрытым —
причиной тому является стремление сократить расходы на северный завоз и
улучшить жизнеобеспечение людей на Крайнем Севере.  �

Елена Львова, Якутск 
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Ксения Болецкая 

Часть отечественных произ�
водителей ради признания ка�
чества собственной продук�
ции готова вводить строгие
регламенты технологических
процессов. Помимо универ�
сальной стандартизации ISO,
представители предприятий
говорят о необходимости вве�
дения отраслевой сертифика�
ции. Так, Ассоциация россий�
ских фармацевтических про�
изводителей настаивает на
обязательной сертификации
производства медпрепаратов
на основе международных
правил производства лекар�
ственных средств — Good
Manufacturing Practice (GMP). 

По словам генерального директора
ОАО «Нижфарм» Андрея Младенце#
ва, переход на стандарты GMP дол#
жен стать обязательным для всех про#
изводителей медицинских препаратов.
А после 2005 года предприятия, кото#
рые не получат подтверждение соот#
ветствия этому стандарту, должны
быть закрыты. Способствовать этому

должны изменения в федеральный за#
кон «О лекарственных средствах»,
согласно которому все организации,
производящие медицинские препара#
ты, должны получить специальные
сертификаты соответствия Минздава.
Значительно облегчить получение та#
кого сертификата может получение
предприятием сертификата GMP.

Как считают в Ассоциации россий#
ских фармацевтических производите#

лей (АСФП), активным участником
которой является ОАО «Нижфарм»,
лишь переход на GMP позволит оте#
чественным производителям выдер#
жать конкуренцию с мировыми кон#
цернами, активно продвигающим
продукцию на российский рынок. 

«Ничто не остановит экспансию
качественных препаратов в Россию.
Нельзя недооценивать потребителя и
уровень его требований к качеству
препаратов. Рынок день ото дня ста#
новится цивилизованней и жестче.
Если кто#то считает, что Минздрав
или Минпромнауки разрешит ему не
переходить на GMP, то рынок этого не
позволит», — уверен Младенцев.

Стандарт подразумевает четкую
регламентацию всех производствен#
ных процессов, их постоянное и тща#
тельное протоколирование, а также
содержит целый ряд требований к
персоналу, помещениям и оборудова#
нию, на котором производятся препа#
раты, методам хранения, продажи и
рекламы лекарств. 

Сейчас в России сертификаты со#
ответствия этим стандартам имеют
лишь несколько предприятий. Ин#
формацию о том, во сколько обходит#
ся такая сертификация, компании не

раскрывают. Сама сертификация вряд
ли стоит дороже, чем несколько тысяч
долларов, но вот на то, чтобы пред#
приятие «довести до ума», может по#
требоваться в десятки раз больше.

Неудивительно, что законодатель#
ному введению GMP сопротивляются
многие мелкие и средние производи#
тели, которые просто не смогут себе
позволить расходы на такую сертифи#
кацию. По словам гендиректора ООО
«ФАРМиндекс» Владимира Кирилло#
ва, если всех производителей вынудят
переходить на GMP, их количество со#
кратится в 1,5–2 раза. 

АСФП предлагает положить GMP
в основу технического регламента по
производству лекарственных средств.
Судя по поправкам, внесенным в фе#
деральный закон «О лекарственных
средствах», Минздрав России готов
заложить в технический регламент
весьма жесткие требования. 

Тогда количество производителей
неизбежно сократится. Впрочем, и
власти, и представители крупных
фармацевтических компаний, похоже,
считают это приемлемой ценой в
борьбе за качество лекарственных
препаратов и сохранение здоровья на#
селения.  �
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения М о д а И н т е р в ь ю

Борис Алешин, 
вице�премьер правительства 

Сегодня нет ни одного человека,
который был бы уверен в качестве
приобретаемого им товара. Несмотря
на то, что в Гражданском кодексе за#
ложена ответственность производи#
теля за выпускаемую продукцию, мы
до сих пор не обладаем необходимой
системой реализации этой ответст#
венности. 

Отсюда не развиваются и ее эко#
номические методы, в частности
страхование. Оценить риски мы не в
состоянии. Тем временем фальсифи#
кат безнаказанно процветает. На мой
взгляд, очень важно при выработке
концепции по решению этой пробле#
мы уделить особое внимание взаимо#
отношениям «потребитель#произво#
дитель#продавец».

Юрий Симоненков, 
гендиректор Федерального 
государственного учрежде�
ния «Брянский центр стандар�
тизации и метрологии», депу�
тат Брянской областной думы. 

У понятия «качество» много ас#
пектов. Мировой опыт свидетельст#
вует, что качество отдельных товаров,
услуг, насыщающих рынок, в конеч#
ном итоге трансформируется в каче#
ство самой жизни в стране. Вот поче#
му повышение качества и конкурен#
тоспособности продукции не может
быть проблемой только самих пред#
приятий. Это задача государственная,
и к ее решению с этих позиций и надо
подходить.

Я убежден, что при существующих
темпах формирования финансового и
товарного рынков, сложившаяся
структура производства не обеспечи#
вает создание новой конкурентоспо#
собной продукции.

Сегодня на многих промышленных
предприятиях не созданы единые сис#
темы обеспечения качества, на неко#
торых отсутствует анализ состояния
дел с качеством, либо этим важным
аспектом занимаются в лучшем слу#
чае службы контроля качества. При#
чины: или отсутствие денег, или не#
желание руководителей тратить сред#
ства на это важное дело. 

Вряд ли эти предприятия смогут
работать в условиях, когда Россия
вступит во Всемирную торговую ор#
ганизацию. Оставить их в беде мы то#
же не можем. 

Вот почему наш центр совместно с
областной администрацией разрабо#
тал и реализует программу «Повы#
шение качества и конкурентоспособ#
ности продукции предприятий Брян#
ского региона». В рамках реализации
этой программы в ЦСМ силами уче#
ных Академии стандартизации Гос#
стандарта и Брянского технического
университета ведется подготовка спе#
циалистов в области качества, осуще#
ствляется поддержка усилий пред#
приятий в области создания менедж#
мента качества. 

Мы заключаем с предприятиями
договора на проведение аудита, оцен#
ку технологических и технических
возможностей производства, выстра#
ивание системы качества, причем
учитывая особенности, специфику,
наличие ресурсов, в том числе трудо#
вых, на каждом предприятии. Разра#
ботка и внедрение стандартов пред#
приятия, системы менеджмента каче#
ства, обучение персонала в области
менеджмента качества должны во#
влечь в борьбу за конкурентоспособ#
ность продукции не только работни#
ков службы стандартизации и техни#
ческого контроля, но и всех работаю#
щих на предприятии.

Кстати, те предприятия, что по#
ставляют свою продукцию на экс#
порт, давно знают, что наличие у по#
ставщика документированной систе#
мы качества служит гарантией дове#
рия, гарантией добротности заказан#
ных изделий.

Важным инструментом повыше#
ния качества я бы назвал и нацио#
нальные смотры качества, выставки,
презентации, премии правительства.
Они дают ориентиры потребителю,
выводят на рынок новые предприя#
тия. Наш центр и областная админис#
трация проводят большую работу в
этом направлении. Брянская область
в национальном смотре качества —
конкурсе Госстандарта «100 лучших
товаров России» по числу отмечен#
ных наградами изделий занимает пер#
вое место.

Вадим Швецов, 
генеральный директор 
холдинга «Северсталь�авто»

Для потребителя решающий фак#
тор — соответствие цены и качества.
Например, ГАЗ предъявляет к нам
претензии по поводу качества мото#
ров, производящихся на Заволжском
моторном заводе, и поговаривает о
возможной переориентации закупок
на импортные двигатели. 

Но чтобы создать новый двига#
тель, нужно потратить примерно
$400–600 млн. С точки зрения оку#
паемости, это сопоставимо по стои#
мости с новым двигателем Volkswa#
gen или Ford. И давайте представим,
что мы его поставим на «Газель» или
«Волгу». Мягко говоря, это будет не#
соответствие очень хорошего двига#
теля старой конструкции. 

Что касается качества двигателей
ЗМЗ, есть еще один объективный по#
казатель: количество двигателей,
снимаемых с конвейера из#за брака.
Так вот, этот показатель у нас снизил#
ся значительно, уже почти до уровня
зарубежных аналогов.

Проверка швов
Ультразвук экзаменует трубы

Михаил Сергеев

Последней модной «забавой» российских
директоров стала сертификация систем
качества предприятий по стандартам ISO
серии 9000. Спрос на сертификаты не ос�
тался незамеченным. Консалтинг и про�
верка систем качества в промышленнос�
ти превратилась в самостоятельный при�
быльный бизнес. Десятки отечественных
центров выдают за немалые деньги меж�
дународные сертификаты качества, не
неся при этом никакой ответственности
за свойства выпускаемой продукции. 

Ежегодно сотни российских предприятий гордо
заявляют о том, что они стали обладателями между#
народных сертификатов на менеджмент качества.
Однако «система качества» или «менеджмент каче#
ства» (то есть наличие на предприятии системы
внутреннего контроля качества), пусть даже и сер#
тифицированные, еще не гарантируют конкуренто#
способности предприятия и его продукции.

Дисциплина по цепочке

За редким исключением, марка «сделано в Рос#
сии» воспринимается сегодня как знак невысокого
качества. Даже неограниченные в средствах сырье#
вые экспортеры пока не научились производить по#
настоящему современные товары — будь то высо#
кооктановый бензин, продукция лесопереработки
или металлоизделия. Что же говорить про лишен#
ную сверхприбылей обрабатывающую промышлен#
ность, которая не в состоянии обновить фонды, и
поэтому вынуждена конкурировать с более качест#
венной импортной продукцией за счет низких цен?
На морально устаревшем оборудовании сложно вы#
пускать современную и качественную продукцию. О
каком качестве может идти речь, если станки не мо#
гут обеспечить требуемую точность, а замена ста#
ночного парка невозможна из#за отсутствия средств
у предприятия? Даже когда руководство пытается
установить железную производственную дисципли#
ну, устаревшее оборудование не позволяет выпус#
кать продукцию с приемлемой долей брака.

И все же, несмотря на ограничения, накладыва#
емые состоянием основных фондов, почти каждое
предприятие может сделать заметный шаг к идеаль#
ному качеству. Для этого достаточно установить на
предприятии формальные процедуры контроля и
ответственности по всей технологической цепочке
— от проектирования до продажи продукции конеч#
ному потребителю. Если ввести четкие нормы, опи#
сывающие ответственность руководства, контроль
документации, идентификацию продукции, внут#
ренние проверки, а также контроль складских и по#
грузочно#разгрузочных работ, то вероятность рек#
ламаций обязательно уменьшится.

Схематичные стандарты 

Выстраивать систему управления качеством
можно по#разному, но стандарты ISO серии 9000
предлагают методику построения системы управле#
ния качеством, которая может быть официально
сертифицирована. Стандарты не содержат обяза#
тельных параметров качества какой#либо продук#
ции, а лишь описывают общую схему, по которой
может работать система менеджмента качества на
предприятии. Выполнение рекомендаций стандар#
тов ISO подтверждают многочисленные независи#
мые коммерческие сертифицирующие организации.
Стандарты ISO признаны во многих странах. В Рос#

сии, в частности, с 2001 года постановлением Гос#
стандарта РФ утверждены стандарты серии ГОСТ Р
ИСО 9000#2001 (а также других индексов этой се#
рии) «Системы менеджмента качества», которые
представляют собой перевод с английского требо#
ваний норм ISO. Впрочем, точность перевода до сих
пор оспаривается специалистами.

Международные стандарты ISO серии 9000 по
управлению качеством разработаны независимой
организацией The International Organization for
Standardization. Существуют и отраслевые версии
стандартов, созданные на базе стандартов ISO — в
частности, американские компании Ford, General
Motors и Chrysler выпустили отраслевой стандарт
QS#9000, которому должны следовать производи#
тели автомобилей и их комплектующих. 

Сертификация системы качества по стандарту не
является для предприятия обязательной. Но многие
руководители рассматривают сертификат ISO как
важный фактор в конкурентной борьбе. Нередко
иностранные компании интересуются наличием у
российских партнеров сертификата, который под#
тверждает наличие и работоспособность современ#
ной системы управления качеством. 

Имидж или реальность

Наличие сертификата ISO принципиально для
российских предприятий#экспортеров, которые хо#
тят продемонстрировать внимание компании к ка#
честву своей продукции. Да и на внутреннем рынке
сертификат с иностранным названием, как правило,
производит благоприятное впечатление. 

Впрочем, иностранные партнеры часто не огра#
ничиваются рассматриванием сертификатов, а хо#
тят на месте убедиться в организации производства
и действующей на предприятии системе качества.
Поведение иностранцев объясняется тем, что сер#
тификат системы качества — это вовсе не гарантия
качества продукции, а всего лишь признак озабо#
ченности руководства имиджем предприятия. Сам
же сертификат может оказаться как признаком эф#
фективности системы контроля качества, так и бу#
мажной пустышкой, купленной по сходной цене в

одном из многочисленных центров сертификации. 
Как пояснили «ПЕ» в одной из сертифицирую#

щих организаций, проверка предприятия на пред#
мет наличия системы качества по стандарту ISO за#
нимает как минимум 3#4 месяца, а в среднем — по#
рядка полугода. Но бывают случаи, когда организа#
ция менеджмента качества занимает и больше года. 

Затраты на сертификацию по стандарту ISO за#
висят от размеров предприятия, и могут составить
от $8#10 тыс. до нескольких десятков и даже сотен
тысяч долларов. При добросовестной работе орга#
низация сквозного управления качеством на круп#
ном предприятии с множеством филиалов и постав#
щиков — дело очень непростое. Однако при фор#
мальном подходе выдача сертификатов ISO превра#
щается в легкий бизнес. «Проверяющие» живут за
счет проверяемых, и в этом случае строгий и объек#
тивный контроль кажется маловероятным. Неслу#
чайно появились коммерческие центры сертифика#
ции, которые умудряются выдавать по несколько
свидетельств в неделю. Девальвация системы стан#
дартов подобных сертификатов — проблема не
только российская. В Китае, например, сертификат
качества по стандарту ISO можно купить всего за
сотню#другую «зеленых». 

Бумага обычно выдается сроком на три года, по#
сле чего необходима повторная сертификация. Кро#
ме того, на предприятии должны проводиться ин#
спекционные проверки с интервалом не менее чем в
один год. В российской практике случаев отзыва
сертификата никто в опрошенных «ПЕ» сертифи#
цирующих организациях так и не вспомнил. И не#
удивительно, ведь проверяющие заинтересованы
наладить партнерские отношения с возможно боль#
шим числом предприятий. 

Правительство поддерживает стремление про#
изводителей обзавестись сертифицированными си#
стемами качества. В частности, постановление пра#
вительства России №113, принятое в 1998 году,
обязывает федеральные органы исполнительной
власти осуществлять поддержку субъектов хозяйст#
венной деятельности, внедряющих системы качест#
ва на основе стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000,
в том числе при распределении госзаказов.  �

Согласны купить по сходной цене
Сертификаты пекутся как блины

Для некоторых тема качества становится несложным бизнесом

Ирина Магидская, Нижегородская область

На Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) впервые в
России внедрена система неразрушающего контроля качества
сварных швов в трубах с толщиной стенки до 48 мм, предназна�
ченных для магистральных газо� и нефтепроводов.

Проблема повышения качества — это вопрос соответствующе�
го менеджмента и финансовых вливаний в производство. Тем
не менее, конкурентный рынок вынуждает предприятия рабо�
тать в этом направлении. Более того, уже очевидно, что рос�
сийские сертификаты для предприятий, желающих работать с
западными партнерами, не являются гарантией качества рабо�
ты предприятия. О том, как эти проблемы решаются на ОАО
«ДРОБМАШ», «ПЕ» рассказал директор по качеству предприя�
тия Сергей Червяков.

— Принимались ли на предприятии в последние годы меры по повы!
шению качества продукции?

— Качеству продукции на предприятии всегда уделялось много внимания.
Однако в 2002#2003 годах работа в этом направлении активизировалась. В
2002 году была изменена организационная структура предприятия, введена
должность директора по качеству, которому были переданы необходимые пол#
номочия, в том числе направленные на обеспечение разработки, внедрения и
поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества. 

Высшим руководством было принято решение о создании на ОАО «Дроб#
маш» системы менеджмента качества на базе стандартов ISO 9001#2002 и
ГОСТ Р 9001#2001. А также о подготовке к сертификации в российском и в од#
ном из зарубежных органов сертификации. Были выделены необходимые ре#
сурсы для реализации этой задачи. Была разработана программа поэтапного
обновления парка металлообрабатывающих станков, которая должна быть ре#
ализована в 2004 году, введено в действие премиальное положение, в основу
которого заложено материальное вознаграждение сотрудников за достижение
наивысших показателей в области качества.

— Стоит ли перед руководством задача повышения качества про!
дукции. В связи с чем это актуально: с повышением конкуренции на вну!
треннем рынке, попытке выхода зарубежных партнеров, желанием
увеличить объемы экспорта? 

— Сегодня конкуренция на рынке возрастает, как со стороны западных, так
и со стороны отечественных производителей дробильно#сортировочного обору#
дования. «Дробмаш» стремится укрепить свое положение на рынке, в том чис#
ле и за счет разработки и изготовления новых видов продукции, обеспечиваю#
щих потребителю производство качественного продукта с минимальными за#
тратами. Актуальной в настоящее время является не только задача повышения
качества продукции, но и, что особенно важно, снижение издержек, связанных
с выпуском продукции, которое достигаются за счет уменьшения объемов
окончательного и исправимого брака, исключения операций, не создающих до#
бавочной стоимости продукта, оптимизации технологических процессов.

— Какие меры повышения качества выпускаемой продукции пред!
принимаются на предприятии?

— Кроме уже упомянутых мер повышения качества выпускаемой продук#
ции в 2003 году, мы начали работу по рассмотрению каждой жалобы на несоот#
ветствие качества поставленной потребителю продукции в рабочей группе, со#
стоящей из руководства и главных специалистов предприятия. По результатам
рассмотрения жалоб принимаются не только оперативные меры для решения
проблем, но и устанавливаются причины их возникновения, разрабатываются
корректирующие действия для исключения их повторения. Аналогичная работа
организована во всех производственных подразделениях предприятия на осно#
вании «внутренней» информации о качестве выпускаемой продукции.

— Необходимы ли для повышения качества техническое переоснаще!
ние или новые маркетинговые разработки?

— Техническое переоснащение, безусловно, является одним из необходи#
мых условий выпуска качественной продукции. В целях повышения качества
продукции и производительности труда на ОАО «Дробмаш», в частности, при#
нято решение о поэтапной замене в 2004 году 16 единиц металлообрабатыва#
ющего оборудования.

— Требуются ли для повышения качества дополнительные финансо!
вые затраты? Во сколько вы их оцениваете?

— Техническое переоснащение, переподготовка персонала, создание СМК,
безусловно, требуют финансовых затрат, и высшее руководство предприятия
при рассмотрении проекта бюджета на 2004 год планирует обеспечить эти ра#
боты необходимыми ресурсами.

— Обсуждаются ли на уровне главы местной власти проблемы
предприятий, связанные с повышением качества?

— По инициативе правительства Нижегородской области министерством
промышленности и инноваций региона разработана и начала реализовываться
«Программа развития промышленности Нижегородской области» на 2003#
2005 годы и на период до 2010 года». В прошлом году для предприятий промы#
шленного сектора была проведена презентация, на которой были представле#
ны органы, осуществляющие сертификацию систем менеджмента качества,
была возможность задать интересующие вопросы. На днях министерство про#
водило анкетирование с целью изучения существующего состояния дел с сис#
темой менеджмента качества. Так что интерес есть. Надеемся, что и в дальней#
шем он сохранится.  �

Сертификация нужна
Как российская, так и западная

М е д и ц и н а
Те х н о л о г и я

Участок оборудован тремя установками фирмы Kraut Kramer, которая явля#
ется ведущим мировым производителем систем ультразвукового контроля. Ус#
тановки для ВМЗ отличаются уникальной контролирующей системой из мно#
жества ультразвуковых датчиков и преобразователей, позволяющей одновре#
менно выявлять наличие поперечных и продольных дефектов в сварном шве,
околошовных зонах и концевых участках труб. Еще одно немаловажное досто#
инство новых установок — современная электронная система регистрации ре#
зультатов контроля, которые сохраняются в базе данных установок и всегда до#
ступны для представителей заказчика. 

«Это оборудование — одно из новейших в мире. В России оно применяется
впервые, — говорит технический директор ВМЗ Андрей Шишов. — Его ис#
пользование обеспечивает точную проверку качества шва труб на завершаю#
щей ступени контроля, после гидроиспытаний».

Повышенная точность контроля сварного шва, считающегося одним из наи#
более уязвимых мест в трубопроводах, особенно важна при производстве труб
для нефтяных и газовых магистралей нового поколения, которые должны отли#
чаться повышенной прочностью, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки.
Отныне таким образом будут контролироваться все выпускаемые на ВМЗ тру#
бы большого диаметра. Введение в строй нового участка ультразвукового кон#
троля — один из этапов комплексной программы модернизации цеха по выпу#
ску труб большого диаметра, которая предусматривает на ВМЗ расширение
сортаментного ряда труб и повышение их качества. В настоящее время завер#
шается подготовка к выпуску труб диаметром 1067 мм, которые в России до сих
пор не производились. В конце 2004 – начале 2005 года на ВМЗ планируется
выпуск одношовных прямошовных стальных труб диаметром 1420 мм, также
являющихся уникальной продукцией для трубных заводов СНГ.  �

Сомнений в качестве труб теперь не будет

Фармацевты на мировом уровне

Цена качества
Производителей лекарств станет в полтора раза меньше

А некоторые предприятия и сами не прочь смо#
шенничать. То ли понимая необоримость «челове#
ческого фактора», то ли не располагая достаточны#
ми средствами для настоящего контроля, они поку#
пают сертификаты ISO у многочисленных коммер#
ческих центров, имеющих право сертификации, и на
том успокаиваются. Ведь есть бумажка, которую не
стыдно показать клиентам.

Даешь НТР!

Предприятия, которые имеют волю сломать ус#
тоявшиеся стереотипы, найдут большое подспорье в

области новейших технологий производства. На
сельхозмашиностроительных и автомобильных
предприятиях уже обустраиваются цеха лазерного
раскроя листового проката. Обработанная лазером
заготовка имеет кромку высокого качества и, как
правило, не нуждается в дополнительной обработке,
то есть экономятся время и средства предприятия.
Применяется лазерная сварка и другие технологи#
ческие операции, которые обеспечивают принципи#
ально иной уровень качества конечной продукции.

Конструкторы и проектные отделы сегодня име#
ют возможность пользоваться технологиями быст#
рого прототипирования. В камере прибора по трех#

мерной компьютерной модели из полиамида или
обычного песка методом спекания частиц в лазер#
ном луче послойно «выращивается» прототип не#
обходимой сложной детали, с внутренними пустота#
ми и сложными выступами. До сих пор создание то#
го же автомобильного двигателя требовало многих
месяцев, каторжного труда модельщика, который
вручную лепил нужную деталь, потом требовалось
еще несколько трудоемких и архаичных операций,
прежде чем появлялся рабочий образец. А по мето#
ду быстрого прототипирования модель вырастает на
глазах, причем с совершенной точностью, и сразу
готова к работам по доводке изделия.  �

Делай как мы, делай лучше нас
(Окончание. Начало на стр. 1)

О б з о р
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БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО
Р о с тП р е ц е д е н т

Валентин Петренко

Кризисные процессы в эконо�
мике страны в предшествую�
щий период привели к сокра�
щению производственного и
кадрового потенциала на пред�
приятиях оборонно�промыш�
ленного комплекса (ОПК), а
также к физическому и мораль�
ному износу основных средств
производства. Результат — су�
щественное снижение качест�
ва продукции и значительный
рост затрат на устранение де�
фектов, выявленных в период
эксплуатации.

В соответствии с поручением пре#
зидента и правительства РФ, разра#
ботана и утверждена Комплексная
межведомственная программа повы#
шения качества продукции ОПК.

Приоритетной является координа#
ция усилий федеральных органов ис#
полнительной власти, предприятий и
для решения проблемы создания кон#
курентоспособной отечественной
промышленности, интегрированной в
мировое экономическое сообщество.
Цель программы — решение задач по
правовому, нормативному, научно#ме#
тодическому и программно#техничес#
кому обеспечению качества. 

Технической основой повышения
качества продукции ОПК является
современное технологическое обору#
дование. В организациях ОПК экс#
плуатируется около 75% морально
устаревшей и на 50% физически из#
ношенной активной части производ#
ственных фондов. Техническое пере#
вооружение производственно#техно#
логической базы предприятий ОПК
— это долговременная и капиталоем#
кая задача, государственная поддерж#
ка решения которой частично осуще#
ствляется в рамках федеральных це#
левых программ «Национальная тех#
нологическая база» и «Реформирова#
ние и развитие ОПК». 

Финансовое состояние предприя#
тий ОПК не позволяет приобретать в
нужных объемах новое оборудование.
Важным направлением является раз#
работка и промышленная апробация

современных технологий модерниза#
ции, а по результатам работ — орга#
низация тиражирования апробиро#
ванных технологий. Метрологическое
обеспечение является технической ос#
новой получения объективной инфор#
мации о качестве продукции. Провер#
ки, проведенные на оборонных пред#
приятиях, показали, что организация
работ по многим аспектам не обеспе#
чивает получение задаваемых техни#
ческих параметров производимой про#
дукции. В связи с этим, в программе
предусмотрен комплекс мероприятий
по совершенствованию деятельности
метрологических служб предприятий. 

Правовое 
обеспечение качества

Правовое обеспечение вопросов
качества продукции, производимой
предприятиями ОПК, в значительной
степени не отражает особенностей
функционирования в условиях рыноч#
ной экономики. В странах НАТО ос#
новой обеспечения качества военной
техники является «Соглашение STA#
NAG 4107» о принятии правительст#
венной системы обеспечения качест#

ва и применении стандартов НАТО в
области обеспечения качества
(AQAP). Данные стандарты обязыва#
ют все организации, участвующие в
разработке и производстве военной
техники, создать и постоянно совер#
шенствовать системы менеджмента
качества, удовлетворяющие требова#
ниям стандартов ISO серии 9000 и до#
полнительным требованиям стандар#
тов НАТО (AQAP). 

В отечественной промышленности
действующим законодательством не
введено требование наличия эффек#
тивно действующей системы менедж#
мента качества как обязательного ус#
ловия получения заказа по производ#
ству продукции для федеральных го#
сударственных нужд и государствен#
ного оборонного заказа. В программе
предусмотрено введение такого пра#
вового требования, поскольку без
этого невозможно решить проблему
повышения качества военной техники
и продукции двойного назначения.

Менеджмент качества

Функционирование на предприя#
тиях современных систем менеджмен#

та качества (СМК), соответствующих
требованиям стандартов ISO серии
9000 — основа обеспечения качества
продукции. В настоящее время боль#
шинство предприятий ОПК не имеют
признаваемых на внешнем рынке сер#
тификатов на СМК. 

В результате, для значительного
числа предприятий ОПК доля затрат
на устранение дефектов продукции
составляет до 40#50 % от общего
объема затрат на производство, тогда
как для большинства зарубежных
фирм доля указанных затрат не пре#
вышает 15#20 %.

Технической основой современных
СМК являются компьютерные техно#
логии управления качеством продук#
ции. Необходимость их внедрения оп#
ределена международными стандар#
тами ISO. 

В странах НАТО компьютерные
системы анализа причин и стоимости
устранения дефектов каждой единицы
изделия и его составляющих на всех
этапах жизненного цикла являются
обязательным условием получения
военного заказа. 

Принимая во внимание ограничен#
ные возможности предприятий ОПК в

создании таких технологий, в рамках
программы предусмотрено оказание
господдержки в разработке и апроба#
ции типовых программно#технических
средств обеспечения качества продук#
ции, соответствующих требованиям
международных стандартов ISO
9000:2000. Это даст возможность
предприятиям ОПК значительно со#
кратить стоимость разработки и внед#
рения эффективно действующих СМК
военной техники и продукции двойно#
го назначения.

Действующий в ОПК комплекс
стандартов в области разработки и
постановки продукции на производст#
во разработан в 70#80#х годах про#
шлого века и во многих случаях не от#
вечает требованиям организации со#
временного производства. 

Кроме того, закон «О техническом
регулировании» ставит задачу обес#
печить реформирование стандартиза#
ции с учетом особенностей техрегули#
рования в отношении оборонной про#
дукции. В этой связи в программе
предусмотрена разработка и внедре#
ние комплекса соответствующих на#
циональных стандартов и норматив#
ных документов в области обеспече#
ния качества военной техники и про#
дукции двойного назначения.

По опыту передовых зарубежных
фирм кардинальным средством повы#
шения качества и конкурентоспособ#
ности наукоемкой продукции, в пер#
вую очередь военной техники, являет#
ся применение CALS(ИПИ)#техноло#
гий (технологии электронного сопро#
вождения наукоемкой продукции на
всех этапах жизненного цикла). 

Их внедрение позволяет значи#
тельно повысить качество выпускае#
мой продукции, на 20#25 % сократить
стоимость эксплуатации сложной тех#
ники, на 20#30% сократить затраты
на ее разработку и производство, на
60#70 % сократить сроки вывода на
рынок новейших образцов техники. 

В программе предусмотрено вы#
полнение комплекса работ по разра#
ботке и промышленной апробации
отечественных версий ИПИ#техноло#
гий, обеспечивающих возможность их
тиражирования на предприятиях
ОПК.  �

Анна Глушко

В 2003 году в сознании отечественных
автопроизводителей произошел про�
рыв. Впервые за всю историю сущест�
вования главного российского автоги�
ганта — АвтоВАЗа — его менеджеры
признали, что проблемы сбыта его
продукции — вопрос качества произ�
водимых автомобилей, а не злонаме�
ренности российских покупателей,
предпочитающих иномарки.

Это признание, конечно, не носило деклара#
тивного характера и прозвучало, так сказать,
вполголоса. Но и в таком виде оно дорогого сто#
ит. Начало процессу было положено в конце
прошлого года, когда на должность директора по
качеству предприятия был назначен Александр
Васильчук. Новый руководитель немедленно
принялся менять качество работы вверенного
ему департамента, а параллельно и психологию
работников завода. Одновременно резко ужес#
точились требования к качеству узлов и ком#
плектующих, поставляемых смежниками. 

Новый уровень

До сих пор на заводе существовала трехуров#
невая система качества, которая была внедрена
в течение последних нескольких лет. Контроли#
ровалась готовая продукция, работа отдельных
производств. Но сейчас предприятие переходит
на новый стандарт ISO версии 2000 года, кото#
рый предполагает процессный подход: контроль
и отслеживание всех технологических операций. 

Кроме того, в самом конце прошлого года по#
явился приказ по заводу о внедрении самоконт#
роля. Рабочий, изготовив деталь, должен сам ее
проверить, поставить свой штамп. Следующий
этап — полномерная идентификация. На круп#
ных штамповках, несущих каркасных деталях
кузова в определенном месте должен появиться
оттиск даты изготовления. Это означает, что и
через пять лет можно будет определить имя кон#
кретного ответственного исполнителя. 

Еще одно новшество АвтоВАЗа, вызвавшее
немало ироничных комментариев в прессе —
внутренний документ под названием «10 правил

фирменной системы качества ОАО «АвтоВАЗ».
Немного напоминает «Моральный кодекс стро#
ителя коммунизма», но директор по качеству ав#
тогиганта уверен в эффективности меры. Он
ссылается на мировой опыт: на предприятиях
GM этот «устав» состоит из 5 правил, на
«Bosch» — из двенадцати. «Нам нужны свои
правила, которые постоянно у каждого работни#
ка были бы перед глазами, и чтобы у человека
изменилось отношение к качеству… Новый осно#
вополагающий документ — плод коллективного
творчества вазовских менеджеров вплоть до ге#
нерального директора», — говорит один из со#
трудников дирекции по качеству. 

Прерывистый конвейер

А между тем правила эти очень напоминают
систему Total Quality Management, помогшую
японским корпорациям после второй мировой
войны подняться на ноги. В этих правилах, в ча#
стности, есть похожие пассажи: «мы несем от#
ветственность за наш автомобиль на всех этапах

его изготовления», «качество обеспечивается
процессами, а не контролем готовой продук#
ции», «на каждом рабочем месте ежегодно де#
лать не менее пяти улучшений». 

В одном из своих интервью Васильчук гово#
рит о «других срочных мерах, необходимых для
повышения качества конечной продукции — ав#
томобиля». Это тоже можно считать косвенным
признанием того, что качество вазовской про#
дукции оставляет желать лучшего. Причем в
борьбе за качество топ#менеджмент готов по#
жертвовать самым святым, что есть в конвейер#
ном производстве — непрерывностью процес#
са. «Эта философия устарела, и от нее надо от#
казаться», — считает Васильчук. 

Его рекомендации работникам предприятия
предельно конкретны: «Если у тебя что#то слу#
чилось, и ты не можешь сделать свою работу ка#
чественно — не бойся, останови конвейер и зо#
ви на помощь. Помочь есть кому: тут же появят#
ся мастер, бригадир, начальник участка, цеха,
если нужно, приведут технолога, конструктора.
Совместными усилиями они должны найти ре#

шение проблемы — и только после этого можно
возобновить работу».

Еще одна разновидность действий АвтоВАЗа
на фронте борьбы за невиданное раньше качест#
во автомобилей — отзыв готовой продукции. В
апреле этого года дирекция АвтоВАЗа по каче#
ству объявила об отзыве для проверки около
900 автомобилей ВАЗ#2104, 2105 и 2107. Как
объяснили в пресс#центре предприятия, в них
выявлены отклонения в технологии сварки вала
руля. 

Номера дефектных автомобилей рассылают#
ся во все предприятия сервиса ОАО «Авто#
ВАЗ». Чтобы успокоить покупателей, предста#
вители автозавода заявили, что, по их мнению,
на момент обнаружения брака большинство де#
фектных машин еще находилось у дилеров или
вообще не было отгружено в сбытовую сеть. То
есть, по сути, это была PR#акция, призванная
продемонстрировать эффективность нового
подхода к качеству продукции. Всего таких ак#
ций за последнее время было четыре. Впервые
подобные меры автозавод принял в январе про#
шлого года, когда было отозвано 966 внедорож#
ников ВАЗ#21213 и ВАЗ#21214 «Нива». Тогда в
машинах был выявлен дефект, связанный с на#
личием в рулевых механизмах деталей с зани#
женной твердостью. А в марте того же года
пресс#центр АвтоВАЗа обнародовал информа#
цию об отзыве 4875 автомобилей всей гаммы
переднеприводных моделей, начиная от ВАЗ#
21083 и заканчивая ВАЗ#2112. 

При испытаниях машин из этой партии выяс#
нилось, что в дефектных машинах имеется несо#
ответствие по качеству болтов крепления суп#
порта к поворотному кулаку. В начале марта
этого года была отозвана очередная партия из
750 автомобилей, в которых обнаружен дефект
рулевого управления.

Все вышеперечисленные меры по повыше#
нию качества вазовской продукции — в сущно#
сти, внутрикорпоративные мероприятия, при#
званные изменить прежде всего психологию со#
трудников автозавода. По мнению независимых
экспертов по кадровой работе, за их счет можно
не столько принципиально повысить качество
продукции, сколько стандартизировать ее, то
есть добиться того, чтобы с конвейера сходили
идентичные друг другу автомобили без брака.  �

Моральный кодекс строителя автомобиля
АвтоВАЗ убеждает персонал работать качественно

За качество сборки на АвтоВАЗе будут бороться всем коллективом

10 правил фирменной системы качества ОАО «АвтоВАЗ»:

1. Мы ответственны за наш автомобиль на всех этапах его изготовления и за его фирменный сер%
вис.

2. Наш поставщик вместе с нами несет ответственность за автокомплекты, применяемые на на%
шем автомобиле. Или это не Наш поставщик.

3. Каждый работник должен постоянно обеспечивать: организацию и порядок на рабочих местах;
культуру технологии и производства, личную культуру; жесткую технологическую дисциплину и са%
модисциплину.

4. При невозможности сделать качественно — останови работу сам. Соблюдай принцип трех
«НЕ»: дефекты НЕ принимай, НЕ делай, НЕ передавай.

5. Постоянное обучение, информационное обеспечение рабочих мест, трудовое соперничество,
наглядная агитация.

6. Лучший контролер — самоконтроль. Персонал, осознающий свою роль в общих целях пред%
приятия — лучший способ обеспечения качества выпускаемой продукции.

7. Выявленный дефект должен устраняться в месте зарождения. Качество обеспечивается про%
цессами, а не усилиями контроля готовой продукции.

8. На каждом рабочем месте ежегодно делать не менее 5 улучшений.
9. Постоянная и активная работа персонала завода над первыми 10%ю несоответствиями.
10. Обеспечивать постоянное улучшение от модели к модели.

Владимир Каданников, 
председатель Совета директоров ОАО «АвтоВАЗ»

Нас волнует, прежде всего, качество продукции местных по#
ставщиков — зачастую оно оставляет желать лучшего. В настоя#
щее время около 200 отечественных предприятий поставляют бо#
лее 6 тыс. наименований комплектующих. Как показывает сравне#
ние показателей качества на основе анализа в 2002 и 2003 годах,
тенденция к улучшению есть, но достижение мирового уровня ка#
чества в отрасли потребует еще очень значительных усилий. Ре#

зервы улучшения качества есть, они на поверхности. Например, уже сейчас в россий#
ской индустрии поставщиков расширяется сегмент предприятий, способных отвечать
мировым стандартам. Ситуация зависит от присутствия международных компаний –
производителей автомобильных компонентов в России. Пока количество таких проек#
тов лежит в пределах 10#15, но многие из них оказались весьма успешными. Например,
ООО «ФДО Автомобильные компоненты», российско#хорватское предприятие ЗАО
«ПХР», германско#российское предприятие «Бош#Саратов» и ряд других. «АвтоВАЗ»
охотно привлекает этих производителей в качестве поставщиков, ассортимент ком#
плектующих, поставляемых ими, расширяется. Более того, однажды став поставщика#
ми Волжского завода, предприятия, как правило, в дальнейшем расширяют свою долю
поставок, и это способствует их быстрому росту.

П р о г р а м м а

Уральский оптико�механический завод стал дипломантом кон�
курса «Премия Правительства РФ в области качества». Завод
впервые номинировался на премию, и, как недавно стало изве�
стно на итоговом заседании Совета по присуждению премии,
попал в число самых «качественных» предприятий России. 

Качество продукции — одно из обязательных условий выживания на рынке.
Система качества УОМЗ сертифицирована по международному стандарту ISO
9001. Так, медицинское производство сертифицировано аудиторами по между#
народному стандарту DIN EN 46001. Все неонатальные приборы имеют знак
соответствия европейским стандартам качества СЕ.

УОМЗ одним из первых оборонных предприятий сертифицировал систему
качества производства военной продукции. И это стало весомым аргументом
при получении лицензии на самостоятельную экспортную деятельность в сфе#
ре поставки запчастей и сервисно#гарантийного обслуживания продукции во#
енного назначения. Завод — единственный из производителей второго уровня
комплектации, кто получил статус спецэкспортера.

«Расширение круга сертифицированной по европейским критериям продук#
ции зависит от экспортных намерений предприятия. Усилия по сертификации
направлены в основном на ту продукцию, которая предназначена для экспорта,
так как зарубежные партнеры очень требовательны в этом вопросе, — отмеча#
ет заместитель генерального директора УОМЗ по качеству Игорь Шифрин. —
Чем шире круг экспортируемых приборов, тем больше перечень сертифициру#
емых».

Личное клеймо

Сейчас на предприятии планируют провести международную сертификацию
приборов, которые готовятся к выпуску усовершенствованной модификации
инкубатора для новорожденных и нового дефибрилятора. «Имея опыт серти#
фикации, мы еще на этапе разработки новой техники закладываем в нее соот#
ветствие международным директивам, — заявил Шифрин. — Но сегодня сто#
ит задача увеличения объемов производства гражданской продукции, поэтому
львиная доля наших сертификационных усилий нацелена на доведение граж#
данской продукции до мировой планки качества».

На УОМЗ отлажена и аккредитована система контроля качества, включаю#
щая отдел технического контроля, метрологическую службу, отдел испытаний.
Система работает на всех этапах изготовления продукта. Контроль начинается
на этапе разработки прибора, продолжается при подготовке производства,
продукция инструментального производства обязательно проходит ОТК, кон#
тролируется изготовление каждой детали, узла, сборок, а также проводится це#
лый комплекс профилактических мер.

Конструкторы осуществляют постоянный авторский надзор за разработка#
ми, переданными в производство. По результатам деятельности производст#
венных подразделений ежемесячно проводятся «Дни качества», на которых ко#
миссия рассматривает все возникшие проблемы, анализирует возврат, количе#
ство, причины брака, претензии потребителей и разрабатывает контрмеры.
Система сохранилась с прежних времен, но именно она позволила заводу не
снижать планку в кризисные годы и удержаться на рынке. 

В 2003 году на УОМЗ возродили традицию личного клейма: обладающий им
рабочий имеет право сдавать продукцию без предъявления в ОТК. На предпри#
ятии более ста рабочих, заслуживших такое доверие. 

Прозрачное производство

Сегодня одним из определяющих факторов повышения качества продукции
для предприятия является техническое переоснащение производства. Уже бо#
лее 2#х лет УОМЗ на собственные средства реализует программу технического
перевооружения. 

В соответствии с международными требованиями реконструирован цех во#
енной продукции. Новое оборудование устанавливается в инструментальном,
оптическом, механическом цехах, внедряются лазерные технологии. Объем ин#
вестиций в обновление станочного парка составил более $10 млн. В этом году
завод приступил к модернизации оптического производства: оптика и микро#
электроника требуют специфических производственных условий. 

Сейчас общий процент отказа продукции УОМЗ составляет около 1%.
В этом году на УОМЗ реализуется проект создания корпоративной инфор#

мационной системы на основе CALS#технологий (автоматизированная система
управления жизненным циклом изделия). Завод одним из первых в отрасли ре#
шился на подобный шаг. Система охватит все подразделения предприятия, в
том числе производство. Автоматизация всех процессов и объединение их в
единое информационное поле сделает прозрачными этапы производственного
цикла и значительно облегчит контроль брака на любом этапе от разработки до
производства. 

Обсуждаются перспективы автоматизации системы контроля качества.
«Автоматизированные системы контроля, исключающие «человеческий» фак#
тор, могли бы серьезно упростить и повысить уровень контроля. Но необходи#
мы дополнительные инвестиции в саму систему контроля качества», — счита#
ет Шифрин. Но первоочередная задача — полностью модернизировать парк
оборудования.

Еще одна проблема — мировоззренческая. До сих пор приходится бороться
с закрепившейся в советские времена установкой на количественные показате#
ли. Работники УОМЗ проходят профессиональную переподготовку, повышение
квалификации, на заводе работает система мотивации. Формула качества —
«новое оборудование + новое мировоззрение».  �

ОПК: борьба за качество
Техническое перевооружение и информационные технологии — условие интеграции в мировую экономику

Саша Берг, Кемерово

Недавно Управление экономического анализа и перспективно�
го развития промышленности администрации Кемеровской об�
ласти озвучило весьма оптимистические данные: за 10 меся�
цев этого года прирост промышленного производства в Кеме�
ровской области составил 8% к уровню прошлого года. Этот
рост в немалой степени достигнут за счет улучшения качества
продукции.

Неплохих успехов добились угольщики (прирост 11%), предприятия черной
металлургии (8%), химической промышленности (14%), машиностроения
(20%). Среди причин увеличения объемов промышленного производства спе#
циалисты Управления называют повышение внимания к качеству выпускаемой
продукции. Так, например, металлурги области переходят на выпуск качествен#
ных, конкурентоспособных, современных видов металлопродукции взамен де#
шевой заготовки чугуна и стали. 

Так, выплавка электростали, например, за 10 месяцев 2003 года к аналогич#
ному уровню 2002 года выросла в 1,3 раза, алюминиевых сплавов — в 1,8 ра#
за, производство листового проката — в 1,2 раза, стальных труб — в 1,5 раза,
низкотемпературных рельсов — в 2 раза. В первую очередь это достигнуто за
счет модернизации производства.

Совсем недавно на Новокузнецком металлургическом комбинате была про#
изведена «коррекция качества» железнодорожных рельсов путем изменения
геометрических параметров непрерывнолитой заготовки. До этого на машинах
непрерывного литья выпускалась заготовка с правильным квадратным сечени#
ем. Микротрещины, которые возникали в углах слитка, могли приводить к де#
фектам поверхности. 

Внедрение нового типа кристаллизаторов позволило новокузнецким стале#
варам получить заготовку со скошенными углами. Специалисты подсчитали,
что годовой эффект от нововведения оценивается в 10 млн руб. Также в октяб#
ре этого года в эксплуатацию была введена установка «печь#ковш», с помо#
щью которой металлурги планируют не только увеличить объемы производст#
ва, но и повысить качество стали.

На Новокузнецком алюминиевом заводе внимание специалистов приковано
к выпуску первичного алюминия. РУСАЛ провозгласил своей стратегической
задачей в течение 10 лет вдвое увеличить объем производства алюминия. За
счет модернизации производства алюминщикам удалось расширить возможно#
сти выпуска сплавов на основе алюминия различного состава. Кемеровские ма#
шиностроители тоже уделяют большое внимание росту качества выпускаемой
продукции. Например, ООО «Кемеровохиммаш» (70% продукции — котлы,
30% — химическое оборудование) в этом году успешно прошло сертификацию
на соответствие требованиям стандарта ISO 9001.  �

Неслучайный прирост
Лучше больше, да лучше

Те х н и ч е с к и й  к о н т р о л ь

Формула УОМЗ
Новое оборудование + новые идеи

Космические технологии — абсолютный эталон качества
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Бизнес становится крупным клиентом
Российской Академии наук 

Российская выставка в Киеве: 
экология, генетика, лазеры

С о б ы т и е В ы с т а в к и

Таисия Мартынова

«Норильский никель» намерен
финансировать целое направ�
ление как фундаментальных,
так и прикладных исследова�
ний и конструкторских работ в
области водородной энерге�
тики и создании топливных
элементов. На прошлой неде�
ле президент РАН академик
Юрий Осипов и председатель
правления ОАО «ГМК «Нориль�
ский никель» Михаил Прохо�
ров подписали соглашение о
сотрудничестве. 

Подписанное соглашение носит
общий характер, свидетельствует по#
ка только о намерениях, но очень се#
рьезных. «Наши академические инте#
ресы совпали с интересами крупного
бизнеса, и это очень приятный мо#
мент, — сказал по этому поводу
Юрий Осипов. — Теперь предстоит
наполнить документ конкретным со#
держанием». С конкретикой, судя по
тому, какие комментарии получали
журналисты, пока сложно. Сегодня ни
«Норникель», ни РАН не готовы од#
нозначно ответить на многие вопросы,
касающиеся будущего сотрудничест#
ва. Уникальность ситуации в том, что
крупнейшая компания стала на своего
рода абонентское обслуживание в
главной научной структуре страны. 

Наука двигает 
палладий

«Компании нужен результат —
конкурентоспособный рыночный про#
дукт, в котором используется палла#
дий. И она готова инвестировать в его
создание средства, сопоставимые с
теми, что тратит на «раскрутку» пла#
тины международная платиновая ас#
социация» — говорит Михаил Про#
хоров, то есть от $20 до $40 млн в год.
Прохоров считает, что на появление
первых, устраивающих холдинг ре#
зультатов можно рассчитывать через
3 года. Это могут быть мини#электро#
станции, различные топливные эле#
менты и объекты водородной энерге#
тики. Он не скрывает, что «Нориль#
ский никель», добывающий половину
всего палладия в мире, намерен про#
двигать его на рынке и как драгоцен#
ный, и как технический «металл буду#
щего». «Палладий в очистке водорода
более эффективен, чем платина, —
говорит он. — Просто платина более
раскручена». Мотивы компании по#
нятны. С одной стороны, в изделиях

палладий будет стоить в несколько
раз дороже, чем тот же металл в виде
сырья. А с другой, сотрудничество
Академии и «Норникеля» как нельзя
лучше иллюстрирует популярную
нынче идеологию. Это совмещение
двух конкурентных преимуществ Рос#
сии: ее лидерство на рынке палладия и
в фундаментальных научных исследо#
ваниях — путь к превращению стра#
ны из сырьевой державы в технологи#
ческую. А также к «захвату» перспек#
тивных рынков будущего. 

По словам вице#президента РАН
Геннадия Месяца, соревнование за
новые рынки уже началось. В бли#
жайшие десятилетия на водородные
двигатели полностью перейдут веду#
щие производители автомобильной
продукции. Очень активно развивает#
ся локальная энергетика. 

В промышленно#развитых странах
в разработки на этих направлениях
вкладываются огромные деньги. Пра#
вительство Австралии выделило $240
млн на реализацию трехлетней про#
граммы НИОКР по развитию топлив#
ных элементов и водородной энерге#
тики. Эта программа объявлена авст#
ралийским премьер#министром лич#
но, и является одной из наиболее мас#

штабных инициатив в области науки и
техники за всю историю страны. Пре#
зидент США Джордж Буш в своем
традиционном обращении к нации в
этом году объявил о выделении до#
полнительных $1,2 млрд на развитие
водородной энергетики и топливных
элементов. В 2002 году на эти цели
уже было потрачено $500 млн. Таким
образом, суммарный бюджет про#
граммы составит в США в ближай#
шие пять лет $1,7 млрд. Это если не
считать средств частных инвесторов,
например, автопроизводителей.

На этом фоне $20#40 млн «Но#
рильского никеля» выглядят скромно.
Но это, по словам представителей
«Норникеля», финансирование «пер#
вого этапа». Как сказал Михаил Про#
хоров, «мы имеем запасы палладия на
100 лет, а интеллектуальный ресурс
вообще бесконечен», так что суммы
инвестиций в науку, особенно после
получения коммерческих результатов,
могут быть и пересмотрены. 

Палладий двигает 
науку

Российские ученые связывают
свои шансы в начавшейся технологи#

ческой гонке не только с деньгами, но
и с существующими заделами по этой
теме. Работы начинались еще в совет#
ское время, при реализации космиче#
ских программ. У нас есть действую#
щие топливные элементы и водород#
ные двигатели, есть даже российский
самолет, оборудованный ими. Другой
вопрос, что их использование сегодня
очень дорого.

По сути, перед наукой стоит во#
прос коммерциализации этих техно#
логий, удешевления конечного про#
дукта, увеличения его рабочего ресур#
са. Надо во много раз увеличить га#
рантированное время работы агрега#
тов по сравнению с достигнутыми 2#3
тыс. часов, уменьшить стоимость 1
кВт/ч с $3 тыс. до $ 100#200, и здесь
без продолжения фундаментальных
исследований, изучения основных
принципов не обойтись. 

Поскольку «Норильский никель»
заключил соглашение непосредствен#
но с «головной организацией», а не с
различными подразделениями и ин#
ститутами РАН, то Академия получи#
ла карт#бланш в выборе участников
проекта. В течение месяца стороны
должны разработать программу со#
трудничества, обозначить фронт ра#

бот, размеры финансирования и кон#
кретных исполнителей. Как сообщил
«ПЕ» Геннадий Месяц, к проекту бу#
дут привлечены порядка 20 академи#
ческих институтов и около 15 сторон#
них организаций, работавших в этом
направлении, в том числе подведом#
ственных Минатому РФ: Курчатов#
ский институт, НПО «Энергия», ряд
промышленных предприятий. Ураль#
ский электромеханический завод, на#
пример, имеет наработки по водород#
ному двигателю. 

Результат или процесс

Уже сейчас очевидно, что ученые
смотрят на предстоящую работу бо#
лее обстоятельно, чем бизнесмены.
Заказчик ожидает, что через 3 года
будет создан первый коммерческий
продукт. Ученые согласны с тем, что
коммерческое использование палла#
дия возможно наладить в оговоренное
время, но считают, что в ближайшее
десятилетие «никаких широкомас#
штабных решений не будет». Настоя#
щий технологический прорыв и мас#
совое присутствие на рынке следует
планировать позже. «В балансе топ#
ливно#энергетического сырья атом#
ная энергия до сих пор не превышает
3%, — говорит Геннадий Месяц, — а
средства в ее освоение были вложены
несопоставимо большие». До середи#
ны века основным источником энер#
гии останутся углеводороды, поэтому
академики рассчитывают, в том числе
с помощью средств «Норникеля», на#
щупать отдельные технологические
направления и узлы в области водо#
родной энергетики и использования
палладия. 

Однако, не стоит думать, что ново#
испеченные партнеры будут тянуть
телегу в разные стороны, а ученые по#
лучат от сотрудничества больше, чем
бизнесмены. В Академии наук еще да#
же не знают, будет ли РАН участво#
вать в прибылях от продажи разрабо#
танных конструкций, и как будут раз#
граничены права на интеллектуаль#
ную собственность. Необходимость
задуматься над этими вещами приво#
дит академиков в замешательство.
«РАН получит деньги и оборудование,
— говорит Геннадий Месяц. — Как
государственная организация, Акаде#
мия должна производить знания, со#
здавать новый наукоемкий продукт. А
кому будут принадлежать результаты,
я, как ученый, не придаю особенного
значения». Нет сомнения, что заказ#
чики отнесутся к этому вопросу с куда
большим вниманием.  �

«Норникель» платит за науку
$20)40 млн в год помогут академикам продвинуть палладий на рынках

Договор между бизнесом и наукой предстоит наполнить конкретным содержанием

Перспективы со�
трудничества Рос�
сийской академии
наук и крупного
российского биз�
неса «Промышлен�
ному еженедель�
нику» комментиру�
ет вице�президент
РАН академик Ни�
колай Лаверов.

— Николай Павлович, сегодня подписа!
ние соглашения было названо исключи!
тельным, уникальным событием. Можно
предположить, что Академия наук прово!
дит исследования, сопоставимые по важ!

ности и перспективности с водородной
энергетикой. Можно ли и для них найти
инвесторов на рынке?

— Сотрудничество с «Норильским никелем»
уникально потому, что компания заключила со#
глашение с самой Академией наук, и мы вместе
занялись разработкой принципиально нового
источника энергии. До сих пор тот же «Нориль#
ский никель» работал с отдельными подразде#
лениями Академии, с институтами, металлурга#
ми, геологами, специалистами по катализу. Есть
реальные результаты такого сотрудничества. И
«Норильский никель» — не единственная ком#
пания, с которой у академии есть подобные от#
ношения. С «Русалом» мы разработали новый
электролизер и занимаемся поиском принципи#
ально новых технологий получения алюминия.

Для «Газпрома» разрабатываем новые материа#
лы для трубопроводов, приборы контроля их ра#
боты, оптимальные маршруты для трасс. С Ми#
натомом тоже решаем очень широкий круг про#
блем, например, обращение с облученным топ#
ливом и радиоактивными отходами, проводим
фундаментальные исследования по программам
поведения радионуклидов. Работаем и с корпо#
рациями авиакосмического профиля. 

— Как организована совместная рабо!
та?

— Выработаны разнообразные формы взаи#
модействия. Например, у «Газпрома» внутри
наших институтов есть свои лаборатории. В
случае, когда проводятся фундаментальные ис#
следования, которые могут сыграть большую
роль в перевооружении предприятий, Академия

работает в тесном контакте с отраслевой, кор#
поративной наукой. 

Я считаю, что сотрудничество фундаменталь#
ной науки и бизнеса должно развиваться, но
важнейшее условие для этого — открытость
предприятий. Ведь сегодня наших ученых при#
глашают на различные презентации, симпозиу#
мы, конференции, которые проходят на базе
иностранных компаний, и мы теперь более ос#
ведомлены об их уровне и потребностях, чем о
современной отечественной практике.

— Насколько важны для Академии зака!
зы со стороны бизнеса с финансовой точки
зрения?

— В бюджете некоторых академических ин#
ститутов государственное бюджетное финанси#
рование осталось только в размере 30%.

К о м м е н т а р и й

Валентина Воронина

В Киеве прошла российская национальная выставка «От общих
истоков к общим целям». В соответствии с практикой послед�
него времени Россия привезла украинцам свои технологии.

Организаторы выставки, среди которых Минэкономразвития, Минпромна#
уки, Минсельхоз России, ТПП и РСПП, ставили задачу рассказать о крупных
инвестиционных проектах, программах научно#технического сотрудничества,
поддержки малого предпринимательства, использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды, сотрудничества в области здравоохранения, обра#
зования и культуры. Российские операторы, готовившие выставку: Всероссий#
ский выставочный центр (ВВЦ) и Республиканский исследовательский научно#
консультационный центр экспертизы (ГУ РИНКЦЭ) сформировали большую
деловую программу для общения специалистов, где каждый желающий мог вы#
сказать свое мнение о дальнейшем развитии сотрудничества двух стран в про#
фессиональных областях. 

На протяжении всей работы выставки специалисты украинского МЧС не
отходили от российских экологов. Они заинтересованы в перспективных рос#
сийских разработках, в том числе и в области развития экономики страны и
поддержку территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской
АЭС. Актуальны в отношениях двух стран вопросы интеллектуальной собст#
венности в научно#технической сфере. 

«Круглый стол» по этой теме проводили специалисты департамента иннова#
ционного развития Минпромнауки России и Роспатента. Участники могли срав#
нить нормы законодательства по обе стороны границы. На «круглом столе» по
вопросам сельского хозяйства, биотехнологии, биоинженерии, генетики и ме#
дицины, подготовленном российскими министерствами и отраслевыми феде#
ральными научно#исследовательскими организациями, обсуждались как общие
вопросы развития продовольственного рынка в условиях Единого экономичес#
кого пространства, так и более конкретные, прикладные аспекты разработок
новых лекарств и биологических средств защиты растений. Но этим тематика
форума не исчерпывалась. 

Российская сторона представила свое видение и наработки по проблемам
комплексной безопасности и борьбы с терроризмом, сотрудничеству конкрет#
ных городов и регионов, лазерным технологиям и опыту их внедрения, туристи#
ческому бизнесу, новым источникам энергии.  �

PR hi)tech
Россия использует любую площадку 
для продвижения своих разработок

Ксения Болецкая

В Москве с 11 по 15 ноября прошел международный форум
средств обеспечения безопасности государства «Интерполи�
тех�2003». Даже посетителям, не связанным с госбезопаснос�
тью, там было на что посмотреть.

В этом году в форуме приняли участие более 400 отечественных и зарубеж#
ных предприятий и организаций. Хотя цель проведения «Интерполитеха» заяв#
лена как улучшение технической оснащенности правоохранительных органов,
производители представили на выставке множество новинок, связанных скорее
с обеспечением безопасности предприятий и частных лиц. 

Одна из таких новинок — радиоканальная система передачи извещений
«Дельта», разработанная воронежским РТК «Мегалюкс». Она предназначена
для мониторинга самых различных объектов и передачи извещений о возмож#
ных происшествиях на пульты специальных служб. Датчики системы реагиру#
ют на появления огня, задымления, на утечку опасных веществ, сейсмические
толчки. После получения сигнала специальное устройство пересылает его на
пульт уполномоченной службы (в Воронеже это пульт регионального подразде#
ления МЧС). При этом специальная программа выдает на подключенном к си#
стеме компьютере план местности и объекта, пути подъезда, возможное коли#
чество пострадавших и т.д. Уже сейчас в Воронеже этой системой оснащено
80% опасных производственных объектов, прежде всего химические предпри#
ятия. На деньги, выделенные мэрией, предлагается установить «Дельту» в
школах города. 

Нечто, подобное «Дельте», но для мониторинга автомобиля предлагает мос#
ковское предприятие «Альтоника». Спутниковая информационно#поисковая
система позволяет владельцу автомобиля постоянно контролировать его состо#
яние и местонахождение. В случае нарушения одного из охранных контуров,
владелец в течение 20 секунд получает соответствующее сообщение на свой мо#
бильный телефон. Можно самому позвонить на номер мобильного телефона, за#
крепленный за автомобилем. Тогда система проиграет по телефону одну из трех
мелодий и таким образом сообщит водителю о состоянии машины, например, о
том, что одна из дверей оставлена открытой. Также «REEF GSM#3000» позво#
ляет отслеживать местонахождение автомобиля: по специальному запросу во#
дитель получает от системы координаты машины на свой мобильный телефон. 

Большой интерес у посетителей «Интерполитеха» вызвал стенд ФГУП
НПП «Квант». Это предприятие совместно с ООО «Совлакс» производит пе#
реносные солнечные батареи. В мае этого года комплекты солнечных энерге#
тических устройств были приняты на вооружение пограничными войсками Рос#
сии. Но как утверждают разработчики, эти комплекты могут широко применят#
ся и в мирной жизни. В этом году «Квант» выиграл грант ООН по поставке
солнечных батарей в Казахстан, где они используются для питания насосов по
подъему воды из глубинных скважин. Десятки батарей были закуплены властя#
ми Якутии для обеспечения энергией жителей стойбищ. К таким комплексам
можно подключать радиостанции и даже видеомагнитофон с телевизором. Ба#
тареи нашиты на основу из ткани, легко сворачиваются в компактные рулоны и
удобны для транспортировки. Последняя разработка «Кванта» — солнечная
батарея для зарядки мобильных телефонов. Размер этой батареи — не более
трети альбомного листа, вес — около 200 г.  �

Безопасность – 
дело личное
Новые технологии защищают человека,
дом и автомобиль

В Киеве россиян ждал теплый прием
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СТРАТЕГИИ

Старые новые проблемы шахтеров.
Закрыть шахту дороже, чем ее содержать

Казахстан увеличит поставки 
цветных металлов в Россию

Б а н к р о т с т в о Деловой блокнотМ е т а л л у р г и я

10 ноября Кирово�Чепецкий химический комбинат им. Б.П.
Константинова начал производство сложных удобрений нового
поколения. Общий объем инвестиций в данный проект, реали�
зуемый крупнейшим акционером комбината — Агрохимической
корпорацией «Азот», составил $3 млн. Запуск новой линии на
производстве позволит значительно расширить рынок сбыта
продукции Кирово�Чепецкого химкомбината.

В 1985 году впервые было запущено производство сложных минеральных
удобрений на Кирово#Чепецком химкомбинате. С тех пор произошло многое.
Комбинат успел побывать и в шкуре крупнейшего в России производителя (в
рекордном 1991 году было выпущено более 700 тыс. т продукции), и в положе#
нии умирающего «клинической смертью», когда полтора года назад из#за дол#
гов за газ возникла угроза остановки производства. Были и народные волне#
ния, и невыплата заработной платы, и конфликты с руководством. 

Именно тогда на комбинат пришла Агрохимическая корпорация «Азот» во
главе с президентом Георгием Брилингом. Корпорации понадобился год вре#
мени и несколько радикальных, подчас жестких шагов, чтобы не только норма#
лизовать обстановку, но и дать комбинату возможность вновь занять давно
утерянную позицию лидера областной экономики. Сегодня на нем работают
более 14 000 человек, за последний год зарплата поднялась в два раза и в де#
кабре ожидается еще одно повышение, открываются новые рабочие места,
впервые за 10 лет комбинат стал выпускать до 60 тыс. т удобрений в месяц —
результат, о котором позабыли даже ветераны завода. Но главное достижение
последнего времени — это установка и запуск принципиально новой произ#
водственной линии, которая уже сейчас позволяет выпускать новые виды
сложных трехкомпонентных минеральных удобрений. Это тот продукт, кото#

рый сегодня пользуется повышенным спросом на российском и мировом рын#
ках. Качественное отличие нового поколения удобрений заключается в их со#
ставе (они включают в себя калий и фосфор) и универсальности применения
(его эффективное воздействие распространяется на все виды почв). Кроме то#
го, новая технология позволяет уменьшить в конечном продукте содержание
селитры, что значительно упростит экспорт продукции Кирово#Чепецкого
химкомбината за рубеж — в такие страны, как США, Китай, Индия и др. 

10 ноября в торжественной обстановке на глазах сотен приглашенных гос#
тей президент корпорации «Азот» открыл эксплуатацию линии. Выгод от но#
вого оборудования много. Помимо увеличения объемов продукции и появле#
ния новых рабочих мест, себестоимость новых удобрений по сравнению со
«старыми» станет дешевле на 500 руб. за тонну. Несложно подсчитать, что при
ежемесячном выпуске 50 тыс. т только за счет более низкой себестоимости
комбинат сэкономит 25 млн руб., которые пойдут на дальнейшую модерниза#
цию производства. 

Дирекция завода особо подчеркнула, что проведенная модернизация была
бы невозможна без активной поддержки корпорации «Азот», которая вложи#
ла в данный проект $3 млн. Именно за счет ее средств новая линия и была по#
строена. Более того, благодаря своевременному поступлению необходимых
средств вместо 9 месяцев на монтаж оборудования потребовалось всего пол#
года. 

По словам президента Агрохимической корпорации «Азот» Георгия Бри#
линга, начало производства продукции нового поколения — это знаковое со#
бытие для комбината. «Сегодня комбинат стабильно работает и динамично
развивается. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы комбинат всегда яв#
лялся своеобразным локомотивом Кировской экономики», — подчеркнул Г.
Брилинг.  �

Президент Агрохимической корпорации «Азот» Г.Брилинг и Председа1
тель Совета директоров Кирово1Чепецкого химкомбината Г.Пентегов
дают старт новому производству

Новое производство на крупнейшем 
предприятии Вятки
Кирово)Чепецкий химкомбинат запускает новую производственную линию

П р е з е н т а ц и яСовременное импортозамещающее 
отечественное оборудование

для нефтяной промышленности

ОАО «Завод экспериментальных машин» Юго"восточного окру"
га г.Москвы выдвинута работа «Создание импортозамещающих
мобильных комплексов оборудования для новых технологий ре"
монта скважин, интенсификации добычи нефти, и повышения
нефтеотдачи пластов» на соискание премии Правительства Рос"
сийской Федерации в области науки и техники 2003 года.

Работа, направлена на решение актуальных задач нефтедобычи � создание
современного мобильного оборудования для перспективных технологий капи�
тального ремонта скважин, повышения нефтеотдачи пластов и ввода в экс�
плуатацию бездействующего фонда скважин глубиной до 5 000 м, в том чис�
ле для реализации перспективных технологий зарезки вторых стволов, ранее
не выпускавшегося отечественной промышленностью ранее не выпускавше�
гося в России и закупавшегося по импорту.

В выполнении работы приняли участие коллективы 7 российских предпри�
ятий.

Созданы:
� размерный ряд мобильных буровых установок и агрегатов грузоподъем�

ностью 40, 60, 80, 100 и 125 т.е. с большой степенью поузловой унификации; 
— многофункциональный комплекс технических средств для интенсифи�

кации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов с использованием со�
временных технологий, реализация которых ранее была невозможна. В состав
созданного комплекса входят: размерный ряд унифицированных насосных
установок давлением до 70МПа установки для закачки газожидкостных взры�
вобезопасных смесей; установки приготовления из сыпучих и жидких компо�
нентов широкой гаммы технологических жидкостей (полимерные, дисперс�
ные, мицелярные растворы), используемых при операциях повышения нефте�
отдачи пластов; 

� передвижные азотные мембранные установки для генерации и нагнета�
ния взрывобезопасных азотно�воздушных смесей ранее не выпускавшихся в
СНГ.

� для контроля за ответственным процессом цементирования скважин
разработан и освоен микропроцессорный комплекс технических средств и
программное обеспечение, также не выпускавшиеся в России.

� крайне необходимые для работы в Западной Сибири и на Крайнем Севе�
ре новые ресурсосберегающие мобильные парогенераторные установки дав�
лением до 10МПа, превосходящие по своим параметрам отечественные анало�
ги.

Новизна предложенных технических решений защищена более 40 патента�
ми. 

Все созданное оборудование выпускается серийно.
Оборудование эксплуатируется во всех основных нефтяных компаниях

России (ТНК, «Лукойл», «ЮКОС», «Сибнефть», «Башнефть» и др., а также
ОАО «Газпром») а также поставляется на экспорт.

5 ноября в ОАО «Российская топливно�энергетьическая компания», с учас�
тием ведущих специалистов ряда научных и производственных предприятий,
прошло общественное обсуждение работы. Участники обсуждения отметили
новаторский характер работы, содержащую оригинальные, в том числе не
имеющие отечественных аналогов технические решения, имеющую высокую
практическую эффективность и обеспечивающую значительный прогресс в
вопросах эксплуатации месторождений с трудноизвлекаемыми запасами неф�
ти и рекомендовали Совету по премии присуждение авторскому коллективу
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за
2003 года.

Казахский цинк
«Казахмыс» запустил новое предприятие
Эльмира Ахметова, Жезказган

В городе Балхаше (Казахстан) корпорация «Казахмыс» запус�
тила новый цинковый завод. Присутствовавший на открытии
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал Балхаш�
ский завод «пионером в осуществлении индустриальной поли�
тики страны».

Балхашский цинковый завод — уникальное по своей технологии предприя#
тие. В свое время вокруг его строительства было немало споров. Лидеры ряда
общественных организаций утверждали, что пуск предприятия ухудшит и без
того сложную экологическую обстановку. Однако экологические аспекты были
учтены еще на уровне проекта, прошедшего серьезную государственную вневе#
домственную экспертизу.

Строительство цинкового завода в Балхаше было продиктовано экономиче#
ской целесообразностью. На собственных производствах корпорации «Казах#
мыс» набирается около 250 тыс. т цинкового сырья, из которого можно полу#
чать 100 тыс. т металлического цинка в год. Однако бедные по содержанию цин#
ка концентраты невозможно перерабатывать по традиционным технологиям.

На Балхашском цинковом заводе применяется новая прогрессивная и эко#
логичная технология канадской фирмы «Дайнатек». Впервые в СНГ примене#
на технология автоклавного выщелачивания, позволяющая перерабатывать
бедные цинковые концентраты. Завод построен в рекордно короткий срок —
всего за три года, тогда как в среднем такой завод возводят 8#10 лет. «Мы вы#
полнили поручение президента страны, введя в эксплуатацию современный за#
вод, один из лучших в мире», — отметил председатель Совета директоров –
президент корпорации «Казахмыс» Владимир Ким.

Цинковый завод дает Балхашу около 600 новых рабочих мест. Предполага#
ется, что завод будет выпускать ежегодно до 100 тыс. т цинка (при наличии сы#
рья может выплавлять и больше). 

В отличие от меди, на чем специализируется «Казахмыс», спрос на цинк
стабилен в течение многих лет. Стабильны и цены. Чушковый металлический
цинк Балхаша, как и медь, корпорация  «Казахмыс» будет поставлять, в основ#
ном, на внешний рынок, в том числе в Россию и другие страны СНГ. Будет вос#
требован цинк корпорации «Казахмыс» и в Казахстане, где приоритетной объ#
явлена поддержка собственного производителя.  �

«Казахмыс» расширяет свое влияние на рынке цветных металлов

Игорь Степанов, Челябинск

ОАО «Челябэнерго» объявило об увеличении в 2004 году заку�
пок угля у ОАО «Челябинская угольная компания» (ЧУК). По сло�
вам генерального директора «Челябэнерго» Вячеслава Серед�
кина, закупки местного угля энергетиками возрастут почти на
20% — до 3,2 млн т. 

Рост закупок угля энергетиками связан в первую очередь с планами «Газ#
прома» повысить цену на газ на внутреннем рынке, постепенно приближая ее
к экспортной.

В топливном балансе «Челябэнерго» доля местного угля в настоящее время
составляет порядка 25%, газа — 75%. Еще одна причина увеличения закупок
угля — рост выработки электроэнергии электростанциями «Челябэнерго». За
3 квартала этого года «Челябэнерго» произвело более 16,1 млрд кВт/ч элект#
роэнергии, что на 8,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Из#за
строгих лимитов на газ («дешевый» газ «Газпрома», а не тот, что можно купить

на рынке у независимых производителей) увеличить выработку энергетики мо#
гут только сжигая уголь.

Первый заместитель генерального директора ЧУКа Николай Ивашов заяв#
ляет о готовности угольной компании увеличить отгрузку угля энергетикам, от#
мечая, что это позволит угольщикам в следующем году добыть 4 млн т.

Вместе с тем, угольщики, пытаясь увеличить объемы добычи, наталкивают#
ся на проблему со сбытом. Основным потребителем низкокалорийного и высо#
козольного челябинского угля является «Челябэнерго», которое покупает этот
уголь по 410 руб. за тонну. 

Вторым крупным покупателем угля является Челябоблтоппром, снабжаю#
щий углем муниципальные госучреждения. ЧУК хотела бы продавать уголь
энергетикам по 500 руб. за тонну (Челябоблтоппром покупает уголь у ЧУКа по
615 руб. за тонну), однако энергетики на увеличение цены не идут. На россий#
ском же рынке челябинский уголь неконкурентоспособен: кемеровский аналог
и калорийнее, и дешевле. По словам Николая Ивашова, ЧУК пыталась вести
переговоры о поставках челябинского угля «Свердловэнерго» и «Курганэнер#
го», но столкнулась с тем, что «рынок забит углем».  �

Баянслу Кожахметова, 
Ростов%на%Дону  

Недавняя авария на шахте «Западная�Ка�
питальная» усугубила и без того слож�
нейшее положение некогда крупнейшего
угледобывающего предприятия Восточ�
ного Донбасса — ОАО «Ростовуголь», на�
ходящегося в процессе банкротства. Лев
Строяковский, гендиректор ООО «Компа�
ния «Ростовуголь», которая арендовала в
последнее время шахты ликвидируемого
ОАО, говорит, что сейчас никаких шансов
на возобновление работ в пострадавшей
от аварии шахте нет. 

«Западная#Капитальная», где прорвавшаяся во#
да из подземного озера блокировала под землей 71
шахтера, сегодня окончательно затоплена. Между
тем, единственная надежда на реанимацию «Росто#
вугля» была связана исключительно с увеличением
объемов добычи топлива. До октябрьской аварии на
«Западной#Капитальной» у «Ростовугля», где до
сих пор занято около 10 тыс. горняков, было семь
действующих шахт. Теперь осталось шесть. Пока.
Не исключено, что вскоре у предприятия будет все#
го четыре добывающих подразделения: не вполне
ясно будущее соседей «Западной» — шахт «Ком#
сомольская правда» и «имени Ленина». Для сана#
ции «Ростовугля» мощностей явно недостаточно.
«Произошедшее на шахте «Западная» породило
колоссальный ком проблем, которые нам предстоит
решать в ближайшее время», — считает вице#гу#
бернатор Ростовской области Иван Станиславов. 

Руководство ООО «Ростовуголь», а также пред#
ставители его главного акционера из холдинговой
компания «Русский уголь» уверены, что нынешние
негативные экономические и финансовые результа#
ты деятельности «Ростовугля» процентов на 80 бы#
ли предопределены первой аварией на «Западной#
Капитальной», которая случилась прошлой зимой. 

Тогда впервые в забои «Западной#Капитальной»
прорвалась «большая» вода. Компании пришлось
более 49 млн руб. потратить непосредственно на
ликвидацию той аварии. Эти средства акционеры
пытались взыскать из бюджета, поскольку ООО
«Компания «Ростовуголь» пока лишь арендует
имущество у ОАО «Ростовуголь», которое на
66,9% принадлежат Минимуществу РФ и на 20%
комитету по управлению имуществом Ростовской
области. 

Но компенсации не последовало. Суммарные
убытки от первой аварии и простоя оцениваются в
350 млн руб. Между тем, общая кредиторская за#
долженность ООО «Компания «Ростовуголь», ко#
торое около года назад начинало работать с чистого
листа — безо всяких долгов, приблизилась к 1 млрд
руб. 

Наиболее остро для предприятия стоит пробле#
ма погашения задолженности по заработной плате,
которая составляет около 300 млн руб. По заявле#
нию гендиректора ООО Льва Строяковского, ме#
неджмент не находит источников для выплаты дол#
гов по зарплате. Более того, на днях руководство
компании известило ликвидационную комиссию
ОАО «Ростовуголь», что отказывается от дальней#
шей аренды шахты «Западная#Капитальная» и обо#
гатительной фабрики «Несветайская», а также

приостанавливает аренду шахт «Комсомольская
правда» и «имени Ленина». 

Что будет дальше с «Ростовуглем», сегодня не
знает никто. После аварии на «Западной#Капи#
тальной» инвестиционная привлекательность угле#
добывающих предприятий Восточного Донбасса
резко снизились. Все сразу вспомнили о том, что в
Ростовской области добыча угля идет уже более
100 лет, выработки ушли на большую глубину, шах#
ты требуют серьезной модернизации. Как следст#
вие, донбасский уголь имеет высокую себестои#
мость. 

Но и закрытие шахт с соблюдением всех инже#
нерных норм и правил требует колоссальных за#
трат. По меткому выражению того же Льва Строя#
ковского, «закрыть шахту — это не то же самое,
что закрыть дверь». В частности, по «Западной»
стоимость ликвидации приближается к 1 млрд руб.
В противном случае Ростовской области грозит
экологическая катастрофа, тысячи домов могут ока#
заться в зоне подтопления. Кроме того, высвобо#
дившихся шахтеров предстоит трудоустроить, а ра#
бочих мест в горняцких городах катастрофически не
хватает. 

По этой причине не исключено, что все#таки бу#
дут найдены инженерные и инвестиционные спосо#
бы спасения производственной базы «Ростовугля».
В частности, Строяковский говорит о технической
возможности объединения шахт «Комправда»,
«имени Ленина» и свободных от воды выработок
«Западной#Капитальной» в единый добывающий
комплекс, в котором уголь можно было бы подни#
мать на#гора с помощью экономичной бурошнеко#
вой технологии.  �

Не выплывет
«Ростовуголь» тонет в воде и проблемах 

С и т у а ц и я

Кому на руку подорожание газа
«Челябэнерго» увеличивает закупки местного угля

Городское агентство
железнодорожных 

перевозок – комфорт
и безопасность на 
железных дорогах

Приобретать железнодорожные би#
леты теперь стало легче и быстрей. В
сентябре текущего 2003 года было от#
крыто новое Городское агентство же�
лезнодорожных перевозок. Оно со#
здано на базе одной из туристических
компаний и призвано облегчить про#
цесс приобретения железнодорожных
билетов как организованным группам
пассажиров, отправляющимся в поезд#
ки, так и частным лицам (отдельным
гражданам).

Что же послужило причиной выде#
ления данной структуры в отдельную
организацию, сосредоточению ее ра#
боты исключительно на организации
железнодорожных перевозок?

Причин здесь несколько. Во#пер#
вых, услугами железнодорожного
транспорта по#прежнему пользуется
большая часть населения Российской
Федерации. Преодоление дальних рас#
стояний за довольно продолжительное
время привычно для российского мен#
талитета. За два#три дня дороги можно
не только проехать половину террито#
рии страны, посмотреть, как живут
люди в других регионах, но и пооб#
щаться с пассажирами из соседних ку#
пе, найти новых друзей, пригласить их
к себе в гости куда#нибудь в Норильск
или Владивосток.

Кроме того, передвижение по же#
лезной дороге значительно дешевле
авиаперелетов, комфортнее. Оно не
зависит от погодных условий и часто
сравнимо по времени с перелетами. 

Так что, несмотря на постоянно
увеличивающиеся объемы авиацион#
ных перевозок, количество пассажи#
ров, предпочитающих пользоваться
железнодорожным транспортом, не
снижается.

В связи с этим было принято реше#
ние о создании Городского агентства
железнодорожных перевозок, работа
которого будет сосредоточена исклю#
чительно на оказании услуг в области
организации пассажирских перевозок
на железнодорожном транспорте по
России, странам СНГ и за рубежом.

Сегодня основная работа Город�
ского агентства железнодорожных
перевозок ориентирована на обслу#
живание предприятий и организаций,
деятельность сотрудников которых в
значительной степени связана с ко#
мандировками.

Российские фирмы#туроператоры,
которые специализируются на приеме
постоянно растущего в последнее вре#
мя потока иностранных туристов из
стран ближнего и дальнего зарубежья,
также заинтересованы в организации
железнодорожных перевозок больших
туристических групп и смогут пользо#
ваться услугами недавно созданного
Агентства.

В Агентстве имеются терминалы по
оформлению железнодорожных биле#
тов, подключенные к информацион#
ным системам Московской и Октябрь#
ской железных дорог. Они расположе#
ны в разных районах Москвы, что поз#
воляет оперативно оформлять и до#
ставлять клиентам проездные доку#
менты. А открытие филиала Городско�
го агентства железнодорожных пере�
возок в Санкт#Петербурге, которое
планируется в ближайшее время, поз#
волить расширить возможности оказа#
ния услуг корпоративным клиентам и
частным лицам. Агентство уже сегодня
имеет возможность оказывать услуги
по организации проезда из России в
страны дальнего зарубежья. Для орга#
низации проезда от конечных пунктов
следования российских поездов даль#
ше по Европе ведется работа по под#
ключению к информационным сетям
железных дорог европейских стран.
Для более эффективной организации
перевозок групп пассажиров по наи#
более востребованным маршрутам в
высокий сезон Агентство планирует
выступать в роли консолидатора за#
явок туроператоров, что позволит вер#
нуться к существовавшей ранее прак#
тике организации «туристических по#
ездов» # поездов, которых нет в регу#
лярном расписании. Они создаются в
том случае, если обычные поезда не
могут обеспечить перевозку большого
количества пассажиров, едущих в од#
ном направлении — больших туристи#
ческих групп, делегаций и т.д. 

Несмотря на то, что Городскому
агентству железнодорожных перево�
зок всего несколько месяцев, его услу#
гами уже воспользовались более пяти
тысяч пассажиров. Сегодня можно с
уверенностью говорить о том, что со#
здание Агентства позволяет пассажи#
рам значительно облегчить процесс
оформления проездных документов и
передвигаться по железным дорогам
комфортно и безопасно.

Москва, Ярославская
улица, д. 15, кор. 3 

Тел./факс: 217�6526/27,
217�4183



8 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 42(43), 17–23 ноября 2003 года

ПОДРОБНОСТИ

� Учредитель и издатель:
ООО «Объединенная 
промышленная редакция»

Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской
Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств
массовой информации 
ПИ № 77–12380 от 19.04.2002 г.

Перерегистрирована в связи со
сменой учредителя 
ПИ №77–14566 от 07.02.2003 г.

� Генеральный директор, 
и.о. главного редактора —
Валерий Стольников

� Шеф–редактор проекта —
Никита Кириченко
� Заместитель главного
редактора —
Екатерина Кац
� Коммерческий 
директор —
Чикирева Виктория
� Редактор отдела науки и
технологий —
Таисия Мартынова

� Обозреватель отдела 
экономической политики —
Михаил Сергеев
� Редактор отдела
промышленных новостей —
Александр Борисов
� Информационное 
обеспечение —
Светлана Головань
� Дизайн, верстка —
Павел Горшенин

� Принт�менеджер —
Татьяна Черемина
� Корректор —
Евгений Беляков

Распространяется по подписке

Подписной индекс для частных
лиц: 45774 в объединенном 
каталоге «Пресса России»

� Адрес редакции и издателя:
Москва, ул. Тверская, 11, офис 688

� Телефоны для справок:
(095) 229–6278, 229–5534

Факс: (095) 229–6278
E–mail: editor@minstp.ru

При цитировании ссылка на
издание обязательна

� Над номером работали:
Анастасия Бажанова
Анастасия Рыкова
Анна Глуховская
Анатолий Коптяев
Владимир Тихомиров
Елена Львова
Игорь Степанов
Наталья Сафонова
Софья Мороз
Татьяна Юлаева

Использованы материалы 
информационных агентств и
интернет–изданий

Номер подписан 14.11.2003 г.
Тип. № 18 413

Газета отпечатана в типографии
ООО «ОИД «Медиа–Пресса», 
125993, г. Москва, 
ул. «Правды», 24

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам (095) 229–6278,  229–5534.   Е–mai l :  g i f@minstp.ru

И н т е г р а ц и я Ю б и л е й ВОПРОС НОМЕРА:
Какие у вас проблемы со смежниками?

✁

ПОДПИСКА 2004ПОДПИСКА 2004

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету «Промы�
шленный еженедельник» в количестве _____ экземпля�
ров на 2004 год.

Организация:__________________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес доставки газеты:_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________________
Электронная почта:____________________________________________
Контактное лицо:______________________________________________

(ФИО, должность)
_______________________________________________________________

Счет на подписку выслать по факсу:_______________________

* Заполненный купон следует направить по факсу (095) 229�6278,
или на e�mail: editor@minstp.ru

Подписка на 2004 год на газету «Промышленный
еженедельник» стала на 30% дешевле. Подписать�
ся на газету можно двумя способами:

1. В любом отделении связи (наличный платеж) Российской Федерации и
стран СНГ по каталогу «Роспечать» или Объединенному каталогу «Пресса
России». Подписной индекс по обоим каталогам — 45774. Стоимость подпис#
ки зависит от региона, в котором вы находитесь.

2. Через редакцию (безналичный платеж). Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (095) 229�6278 или на e#mail: editor@minstp.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из оплаченных экземпляров газе#
ты будет еженедельно высылаться по указанным адресам с уведомлением о
вручении лично подписчику или его доверенному лицу. 

Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — 2178 руб. (включая все налоги)
на второе полугодие — 2475 руб. (включая все налоги)
на весь 2004 год — 4563 руб. (включая все налоги)

✁

Iе полугодие полный год

1 2

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: 

(095) 229�6278, 
229�5534

Михаил Макотра, 
коммерческий директор ОАО «Изумруд», Владивосток

Главная проблема заключается в их безответственности. Есть у нас 5#6
партнеров, которые периодически не выполняют взятые на себя договорные
обязательства. Чаще всего из#за того, что слишком много на себя берут и пе#
реоценивают свои силы. 

При этом мы, как заказчики, не в силах что#либо сделать. Если раньше та#
кие вопросы можно было решать через министерства и ведомства, которым
подчинялись наши смежники, теперь жаловаться некому — все независимы.
Пробовали бегать по судам — тоже нет смысла. Суеты много, а толку ника#
кого, ведь от этого нам лучше не станет. Когда предприятие по вине смежни#
ков срывает контракты, в том числе международные или государственные,
никто не будет разбираться, кто виноват. 

Поэтому, чтобы спасти свою репутацию, нам остается нянчиться с такими
смежниками, помогать им решать зависшие вопросы, ездить в Москву по ин#
станциям, подключать личные связи, выручать деньгами наконец. Это, конеч#
но, не дело. Тем не менее, от некоторых смежников мы даже не можем отка#
заться, так как они являются в своей отрасли монополистами. А значит, при
заключении предприятием очередного контракта снова придется обращаться
к тем же партнерам. И опять все пойдет по тому же сценарию. Это какой#то
замкнутый круг.

Владислав Инютин,
генеральный директор НИИ «Изотерм», Брянск

У нас сейчас по сути дела нет смежников, в том смысле, какой мы вклады#
вали в это слово раньше — соисполнитель. Внутриминистерская, внутрирос#
сийская кооперация развалилась, а новую, построенную на рыночных прин#
ципах, мы так и не создали. 

Раньше мы получали комплектацию от российских предприятий, теперь в
основном от зарубежных: итальянских, японских, французских, швейцарских.
Маленькие объемы производства не позволяют выходить нам непосредствен#
но на фирмы#изготовители. Работаем через московские и санкт#петербург#
ские фирмы#посредники. 

Хорошо, если эти фирмы — представители зарубежных компаний, там в
основном честный бизнес. Но чаще всего это посредники, заботящиеся толь#
ко о своих конкретных интересах. Цены на комплектацию взвинчивают вдвое,
требуют предоплату за 30#45 дней — а это вымывает оборотные средства, за
качество никто не отвечает. Покупаем порой «кота в мешке». Наши россий#
ские фирмы, конечно, работают гораздо честнее: мы оплачиваем материалы
— они делают комплектацию, и затем происходит окончательный расчет. В
случае претензий, их всегда можно в короткий срок разрешить. 

Но, к сожалению, в России мы не можем получить всю номенклатуру из#
делий, которая нам необходима. Да и вряд ли нам стоит отказываться от
смежников – иностранных фирм, все#таки это шаг вперед. У брянских пред#
приятий есть идея создать фирму, которая специализированно и целенаправ#
ленно занималась бы приобретением для них комплектующих за рубежом,
ведь по сути дела те же трансформаторы, провода, двигатели, приводы, кото#
рые использует наше НИИ, нужны и другим предприятиям машиностроения,
оборонного комплекса. Тогда совместно решать проблемы со смежниками
было бы гораздо проще. 

Владимир Димов, 
генеральный директор ООО «Читаэлектромонтаж»

Наша строительная организация, кроме монтажа специальных объектов,
занимается и возведением школ, больниц, домов культуры и проч. — то есть
тех объектов, которые финансируются из бюджетов разных уровней. Выхо#
дит, наши партнеры, они же заказчики — это органы власти. Всегда и везде
получить заказ от госструктур считалось надежным делом. Но вот у нас часто
возникают большие проблемы. 

Мы предоставляем годовой план работы в начале года, когда региональ#
ный и местные бюджеты, как правило, еще не утверждены. Поэтому заказчик
в лице органа власти или его структуры с финансированием затягивает. А на#
логовики требуют платежей по графику — если вовремя не перечислить
средства, включают свой «счетчик», идет пеня. 

Когда мы получаем средства за выполненные монтажные работы, немалую
часть их приходится отдавать в качестве процентов за просроченные долги.
Разве это справедливо? А ведь мы выполняем наиболее сложные монтажные
работы, за которые мелкие строительные фирмы просто не берутся.

Салон проводят: Минпромнауки России, ГАО ВВЦ, ГУ РИНКЦЭ, НТА
«Технопол%Москва»

Салон имеет статус официального мероприятия Международной ас%
социации по охране промышленной собственности.

Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработ%
чикам и производителям высокотехнологической продукции в пред%
ставлении изобретений и инновационных проектов в интересах про%
движения перспективных технологий и продукции на отечественный и
зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, при%
влечение внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конку%
рентоспособным разработкам, активизация предпринимательской ин%
новационной деятельности, определение возможностей эффективного
использования интеллектуальных ресурсов, научно%технологического,
производственного, кадрового потенциала научных организаций и про%
мышленных предприятий. 

К участию в IV Московском международном салоне инноваций и ин%
вестиций приглашаются российские и зарубежные научные организа%
ции и промышленные предприятия, малые инновационные фирмы,
изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители
предпринимательских кругов, заинтересованные в получении взаимо%
выгодного коммерческого результата от реализации конкурентоспо%
собной наукоемкой продукции и инновационных технологий, а также
представители финансовых и консалтинговых структур, деятельность
которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопро%
вождении инновационных наукоемких проектов.

Деловая программа Салона включает проведение конференций, се%
минаров, «круглых столов», различных конкурсных мероприятий.

По решению Международного жюри наиболее перспективные раз%
работки, представленные на Салоне, будут отмечены Гран%при, меда%
лями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными
призами российских и международных организаций.

Минпромнауки России: 
Тел./факс: (095) 229�97�34, тел. (095) 229�15�63. 
E�mail: lymar@minstp.ru, vstk@extech.msk.su 
www. mpnt.gov.ru.

Выставочный оператор – ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»: 
Тел.: (095) 974–6144, 974–6460.
Факс: (095) 974–7196. E�mail: elena@fairs.ru

Министерство промышленности, науки и
технологий Российской Федерации

приглашает Вас принять участие в

IV МОСКОВСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ

ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
(изобретения, инвестиционно%привлекательные

инновации, высокие технологии)

(25�28 февраля 2004 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Салон проводится при поддержке

Правительства Российской Федерации

Олег Демченко

Исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося руководи�
теля авиационной промышленности Ивана Румянцева (1913�
1992), в честь которого названо ОАО «МПО им. И.Румянцева»,
специализирующееся на выпуске уникальной по конструктив�
ной сложности и техническим характеристикам аппаратуры
для двигателей военной и гражданской авиации.

Иван Румянцев начинал учеником ФЗО
при заводе имени Фрунзе (1930 год), на кото#
ром прошел путь от рабочего до старшего ин#
женера. В 1943 году его назначили на долж#
ность парторга ЦК на авиационном заводе №
30 (ныне производственный комплекс №1
РСК «МиГ»), выпускавшем штурмовики
Ил#2 и другие боевые самолеты. После вой#
ны Румянцев работал в московском горкоме
партии, с 1950 года — первым секретарем
МГК КПСС. В 1963 году он возглавил
ММПО «Знамя революции» (ныне ОАО
«МПО им. И.Румянцева»). С его приходом
предприятие начало выходить из технологи#

ческого кризиса, резко выросли его производственные показатели, была нача#
та коренная реконструкция. С середины 60#х годов на заводе полностью пере#
страивается оборонно#испытательное производство. С конца 60#х впервые в
отечественной авиационной промышленности внедряется парк программного
оборудования, создается широкая сеть его обслуживания и ремонта.

Прославился Иван Румянцев и строительством — как промышленных, так
и социальных объектов. На Алтуфьевском шоссе обосновалась вторая терри#
тория завода с заготовительными цехами. В городе Гаврилов Ям (Ярославская
область) был построен и запущен завод#дублер. При Румянцеве появились у
предприятия детские сады, детский оздоровительный лагерь «Зеленый бор»,
база отдыха на Истринском водохранилище, спортивный комплекс, клиника и
многое другое… Кстати, в те годы для работников заводом было построено око#
ло 30 тыс. кв. м жилья.

За годы трудовой деятельности Иван Румянцев был награжден 4#мя ордена#
ми Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового красного знамени,
Красной звезды, Знаком Почета, многими медалями. В 1984 году ему было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.  �

Без десяти лет век

Коротко

В Железногорске (Красноярский край) строится  крупнейший в России завод по производству
кристаллического кремния. По словам руководства завода, фактически предприятие будет в
России монополистом.

Исходное сырье для получения монокристаллического кремния — песок, точнее кварцит. В реакции с углеродом он
восстанавливается и получается так называемый технический кремний. Технический кремний не годится для использо#
вания в полупроводниковой промышленности. Поэтому на следующей ступени технологического процесса выполняется
необходимая очистка. Для этого кремний переводят в трихлорсилан, который в качестве исходного сырья закупает Же#
лезногорский завод. Основным производством на заводе будет многоступенчатая очистка сырья от примесей для исполь#
зования чистого кремния как полупроводникового материала в электронной промышленности. Средства для строитель#
ства выделяются Минатомом. Сейчас выделено уже около 2 млрд руб., 60% из которых пойдет на закупку уникального
оборудования. По планам руководства завода, готовая продукция первоначально будет поставляться на внутренний рос#
сийский рынок, затем за рубеж. Представители Индии уже проявили интерес к выпускаемой продукции и готовы вкла#
дывать деньги в развитие производства.  � Нина Райхель, Красноярск

Игорь Степанов, Челябинск

В Челябинске побывала делегация бизнесме�
нов из Республики Казахстан. Обсуждали ход
выполнения Соглашения о сотрудничестве
между Челябинском и Астаной, подписанного
два года назад, и определили план мероприя�
тий по реализации этого соглашения. Одно из
перспективных направлений сотрудничества
— оборудование для ЖКХ. 

Промышленность Челябинский области имеет тесные
исторические связи с промышленным комплексом Казах#
стана. Так, например, Троицкая ГРЭС строилась специ#
ально в расчете на экибастузский уголь. Крупным потре#
бителем руды Соколовско#Сорбайского ГОКа является
Магнитогорский металлургический комбинат. В настоя#
щее время предприятия области и Казахстана реализуют
более 20 крупных совместных проектов. Внешнеторговый
оборот Казахстана и Челябинской области в последние го#
ды быстро растет. В первом полугодии он составил $380,3

млн. Астана, где действует свободная экономическая зона,
сегодня активно строится. Объем иностранных инвести#
ций в столицу за последние несколько лет превысил $4
млрд. Казахстанских предпринимателей интересовали в
Челябинске контакты с производителями строительных и
отделочных материалов, приборов для ЖКХ.

В частности, делегация посетила промышленную груп#
пу «Метран», которая разрабатывает и выпускает прибо#
ры для ЖКХ. В новых домах Астаны в настоящее время
уже устанавливаются приборы поквартирного учета, в том
числе японского производства, однако есть живой интерес
и к российской технике. По словам вице#президента ПГ
«Метран» Александра Лазарева, реформа ЖКХ в Казах#
стане продвинулась достаточно далеко, что открывает хо#
рошую перспективу для сотрудничества. 

Как подтвердили представители казахстанской делега#
ции, ЖЭКов у них уже не осталось, обслуживают сферу
ЖКХ частные компании, которые не меньше жильцов за#
интересованы в установке приборов учета и регулирова#
ния водо# и энергоснабжения в квартирах. 

Представительство «Метрана» в г. Алматы работает
уже несколько лет. В этом году, как ожидается, объем про#
даж метрановской продукции в Казахстане составит 30
млн руб., а в будущем году планируется увеличить его до
50 млн руб. В планах компании каждый год на 70#80%
увеличивать объемы продаж в Казахстане. «Сегодня прак#
тически со всеми крупными предприятиями Казахстана мы
уже сотрудничаем, сказал Александр Лазарев. — Теперь
наша задача состоит в расширении этого сотрудничества».

По словам заместителя акима Астаны Серика Ахмето#
ва, сегодня особенно актуальной для России и Казахстана
является проблема уменьшения административных и эко#
номических барьеров в вопросах таможенных процедур,
перевозок железнодорожным транспортом. «Мы входим в
единое экономическое пространство, и барьеров должно
быть как можно меньше», — сказал г#н Ахметов. Очевид#
но, что чем активней будет развиваться сотрудничество
компаний двух регионов, тем меньше этих барьеров будет
оставаться.  �

ЖКХ)сотрудничество
Казахстан интересуется челябинскими приборами

ЖКХ — это контроль и учет

П р е з е н т а ц и я

Монопольный монокристаллический
«АЛРОСА» диверсифицирует свой бизнес в Анголе. На про�

шлой неделе компания начала строительство гидроэлектрос�
танции на реке Шикапа в провинции Южная Лунда.

ГЭС из четырех агрегатов общей мощностью 16 МВт строится в районе де#
ятельности горнорудного общества «Катока» (ГРО), одним из акционеров ко#
торого является «АЛРОСА». Электростанция позволит повысить эффектив#
ность работы «Катоки» (ей уже десять лет) и обеспечить энергией вторую
очередь ГРО (сейчас строится). Это даст возможность «Катоке» реализо#
вывать  в год алмазного сырья на $350 млн. Стоимость гидростанции составит
$45 млн. Финансирование будет осуществляться за счет заимствований, в том
числе кредитов Внешторгбанка. Для организации финансирования строитель#
ства летом этого года создано АО «Гидрошикапа», в котором 55% акций при#
надлежит «АЛРОСА». Возведение гидростанции будут осуществлять россий#
ские строители. С этой целью компания создала «АЛРОСА#Внешстрой» со
100%#ным капиталом, которое будет выступать в качестве генподрядчика.
Основным потребителем электроэнергии будет ГРО «Катока». Cтанция, по
мнению руководства «АЛРОСа», обеспечит снижение стоимости добычи ал#
мазов. Пуск ГЭС также необходим для работы добывающего предприятия, ко#
торое будет построено на месторождениях «Камачиа» и «Камажику».


