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Экономического «чуда» нет. Экономический подъем есть
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Корпоративные акции больше
не пользуются спросом
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В Нижнем Новгороде строят
инновационные «мосты»
Стр. 6

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

СМОТРИТЕ,
КТО ИДЕТ!
«Яблоко» против олигархов и
бандитского капитализма
Стр. 7

Россия — понятие собиратель
ное, равно как и ее промыш
ленность. Любая общая карти
на, любые общие цифры —
всего лишь совокупность ре
гиональных показателей. Рос
сийской промышленности во
обще нет, ее не существует.
Каждое предприятие имеет
конкретный региональный ад
рес и существует в конкрет
ном региональном контексте.
«ПЕ» начинает публиковать
цикл информационноанали
тических блоков, посвящен
ных промышленности кон
кретных российских регионов.
Первый регион — Прикамье.
По данным пермского облком
стата, в январесентябре 2003 года
крупными и средними предприяти
ями Пермской области произведено
промышленной продукции на сум
му 136 млрд 260 млн руб. Индекс
промышленного
производства
(ИПП) по крупным и средним пред
приятиям за январьсентябрь 2003
года по отношению к аналогичному
периоду 2002 года составил 105,1%.
За 9 месяцев 2003 года крупными
и средними промышленными пред
приятиями области отгружено про
дукции в действующих отпускных
ценах на сумму 123 млрд 818 млн
руб. или 100,5% произведенной. В
том числе инновационной продук
ции — на сумму 593,8 млн руб.
Попрежнему наибольшая часть
выпуска промышленной продукции
сосредоточена в четырех ведущих
отраслях Пермской области. На до
лю предприятий топливной промы
шленности приходится 26,6% всех
объемов, электроэнергетики —
14%, химической и нефтехимичес
кой — 16,6%, машиностроения и
металлообработки — 14,5%. В це
лом, это составляет 72% выпущен
ной продукции области.
Наиболее высокий индекс про
мышленного производства сложил
ся на крупных и средних предприя
тиях черной металлургии (114,0%).
Основными представителями этой
отрасли в Прикамье являются ОАО
«Мотовилихинские заводы» и «Чу
совской металлургический завод».
Индекс в отраслях машиностро
ения и металлообработки сложился
за последние 9 месяцев как 110,2%.
Представители этой отрасли —
предприятия холдинга «Пермские
моторы», ОАО «Мотовилихинские
заводы», ОАО «Александровский
машзавод», ОАО «Велта» (сейчас на

КОНСТАНТИН СЕМЕНОВ

В России может появиться
частный газопровод
Стр. 2

На Каме...
заводе осуществляется процедура
банкротства), НПО «Искра», ОАО
«Судостроительный завод «Кама»,
Завод горношахтного машиност
роения и комплекс предприятий
ЗападноУральского машинострои
тельного концерна в ЮгоКамском.
Ниже 100процентной отметки
сложился индекс в цветной метал

лургии — 97,0%. Представители
этой группы — крупные ОАО «Со
ликамский
магниевый
завод»
(СМЗ) и березниковский титано
магниевый комбинат «Ависма», а
также ОАО «Пермские цветные ме
таллы». Динамика производства
важнейших видов продукции в на
туральном выражении по отраслям

промышленности выглядит следую
щим образом. С начала года элект
ростанциями Пермской области от
пущено 20354,8 млн кВт/ч электро
энергии, что составляет 109,8% к
прошлогоднему уровню. Выработка
тепловой энергии при этом умень
шилась на 1,9 млн Гкал или на 7,1%.
В январесентябре 2003 года, по

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Выборы
Положительное сальдо внешней торговли России в
январесентябре 2003 года составило $43,868
млрд против $34,071 млрд в январесентябре 2002
года. Эти данные распространил Госкомстат Борис Грызлов обнаружил кровь экономики
России. Внешнеторговый оборот России в январе
бизнес для страны». В теории, глав
сентябре 2003 года составил $148,476 млрд и на Екатерина Кац
ная задача государственной власти
24% увеличился по сравнению с тем же периодом В отсутствии внятной эконо на данном этапе развития цивили
Судьба толлинга снова
идеологии «Единую зации как раз в том и состоит, чтобы
2002 года ($119,751 млрд). Экспорт составил мической
оказалась под вопросом
Россию» упрекают все, кому защищать экономические интересы
Стр. 8 $96,172 млрд и увеличился на 25% ($76,911 млрд). не лень. В партии никогда не бизнеса (в стране и за рубежом), а

сравнению с тем же периодом про
шлого года, на 2,4% возросла добы
ча нефти (основной представитель
отрасли — ООО «ЛукойлПермь»).
И что касается продуктов нефтепе
работки, на 1% увеличилось произ
водство дизельного топлива, на
0,5% — первичная переработка
нефти, более заметный прирост
произошел в производстве смазоч
ных масел — на 8,2%. (Все вышепе
речисленное — в основном продук
ция ООО «ЛукойлПермнефтеорг
синтез».) Еще более существенно —
в 1,7 раза — увеличилось производ
ство углеводородных сжиженных
газов (ООО «Пермнефтегазперера
ботка»). При этом вышеупомяну
тый «ЛукойлПермнефтьоргсин
тез» сократил по сравнению с ана
логичным периодом 2002 года про
изводство топочного мазута на
9,5%, автомобильного бензина — на
8,9%. Также в области за последние
9 месяцев 2003 года сократилась до
быча нефтяного (попутного) газа —
на 2,6%, сухого газа — на 1,7%, при
родного газа — на 0,2%.
Выросло производство стальной
холоднокатаной ленты на Лысьвен
ском металлургическом заводе
(126,1%). Работа ОАО «Мотовили
хинские заводы» тоже дает положи
тельные результаты — выросло про
изводство проката черных металлов
(на 12,3%), в том числе сортовой
прокат вырос на 11%, листовой
прокат — на 22,3%, производство
стали — на 11,9%. Однако за 9 меся
цев этого года произошло значи
тельное падение темпов и объемов
выпуска чугуна — на 51,2% к про
шлогоднему уровню (определенные
трудности испытывает «Чусовской
металлургический завод»).
В химической и нефтехимичес
кой отрасли промышленности от
мечается рост выпуска большинства
важнейших
видов
продукции
(крупнейшие представители — ОАО
«Азот», ОАО «Бератон», Березни
ковский содовый завод, ОАО «Гало
ген», ОАО «Губахинский кокс»,
«ОАО «Метафракс» и другие). Так,
соляной кислоты произвели на 5,3
тыс. т или в 1,3 раза больше, чем в
прошлом году. Кальцинированной
соды («Березниковский содовый
завод») больше на 18,6 тыс. т (на
6,7%) и обогащенного карналлита
(производство ОАО «Сильвинит»)
— на 18,4 тыс. т (на 3,7%) больше.
Превышает уровень январясен
тября истекшего года выпуск синте
тических смол и пластмасс на 1,2
тыс. т (101,9%), метаноларектифи
ката на 161,0 тыс. т (130,7%), синте
тических каучуков на 39 т (160,9%).
Окончание на стр. 4

Партологоанатом

Макроэкономика

Рост подкрался незаметно
Вместо замедления случилось ускорение
Иван Шварц
Неожиданно высокие цены на нефть подарили
России еще один год бурного роста. Послед
ние экономические данные в третий раз за год
перечеркнули официальный прогноз. На про
шлой неделе Минэкономразвития увеличило
прогноз проста ВВП в 2003 году с 5,9% до
6,6%. Прогноз на 2004 год будет пересмотрен
в декабре.
Реальная жизнь доказывает невозможность сколько
нибудь точного предсказания поведения отечественной
экономики. Всего два года назад правительство утвер
дило прогноз роста ВВП на нынешний год в 2,6%. И
ошиблось более чем в два с половиной раза.
Год назад в Белом доме утверждали, что рост эконо
мики в нынешнем году составит максимум 4,4%. И
снова ошиблись — ровно в полтора раза. Наконец, все
го несколько месяцев назад не только чиновники, но и
маститые независимые экономисты Виктор Ивантер и

Андрей Белоусов заявляли, что в России произойдет
падение темпов роста экономики. В последние три го
да действительно происходило замедление темпов рос
та экономики: в 2000 году ВВП вырос на 9%, в 2001 го
ду — на 5% и в 2002 году — на 4,3%. И потому, по всем
прогнозам экономика в 2004 году должна была «приба
вить» около 4%. Еще весной многие ожидали падения
мировых цен на нефть как последствия войны в Ираке.
В этом случае и 4% роста могли оказаться недостижи
мыми. Но США завязли в иракских песках, нефть не
подешевела, да и цены на металлопродукцию скакнули.
Минэкономразвития в июле обещало рост ВВП не
4,5%, а 5,9%. А на прошлой неделе замглавы Минэко
номразвития Аркадий Дворкович сообщил, что офици
альный прогноз — 6,6%. А Европейский банк реконст
рукции и развития и Международный валютный фонд
после нескольких корректировок прогнозируют рост на
уровне 6,2%. Пересмотр итогов нынешнего года неиз
бежно заставит правительство пересмотреть и прогноз
на 2004 год, параметры которого только что утвердила
Госдума, принимая бюджет2004. 

скрывали, что главный ориен
тир — поддержка президента,
он и заменяет собственные
установки. Но перед выбора
ми сопредседатель Высшего
совета партии Борис Грызлов
объявил «десять заповедей».

Текст является настоящим сти
листическим шедевром: ни правым,
ни левым придраться не к чему, но
какая идеология за ним стоит, по
нять невозможно. Вряд ли кто ста
нет оспаривать тезис, что «телефон
ное право» — порочно. Но к нему
зачемто приклеена реплика о том,
что «попытки вывести отдельных
бизнесменов за пределы правового
поля — безнравственны». Что бы
это значило — каждый волен дога
дываться в меру своей испорченно
сти (или идеализма). То ли речь о
том, что не стоит сажать за эконо
мические преступления без суда и
следствия, то ли — что чиновники и
бизнесмены коррумпируют друг
друга, а государство намерено с
этим беспощадно бороться. Конеч
но, без всякой надежды победить.
Не менее двусмысленно звучит и
принцип: «не страна для бизнеса, а

на полученные налоги оказывать
поддержку населению. А с другой
стороны, действительно, нельзя же
ставить бизнес во главу угла.
И совсем уж глупо спорить с тем,
что государство должно заниматься
соцобеспечением, иначе получает
ся, что вместо денег всякие там
«норникели» дают сотрудникам пу

тевки в детские сады и санатории. А
регион контролирует ФПГ, а не
Москва. Правильно и про низкие
налоги, и то, что их сбор — не само
цель (тогда что?). И то, что бизнес
нуждается в защите. Но непонятно,
как заставить «главного инвестора»
тратить деньги здесь. Рычаговто
нет. И както совсем уж двусмыс
ленно звучит тезис, что «зарплата —
кровь экономики». Президент тогда
голова, а «Единая Россия», если
продолжить анатомический ряд, по
лучается хребет. Наверное, это и
есть центризм порусски. 

Десять принципов экономической свободы
1. «Не страна для бизнеса, а бизнес для страны»;
2. «Экономическая свобода может быть ограничена только законом, попытки апеллировать
к «телефонному праву», попытки вывести отдельных бизнесменов за пределы правового поля
— безнравственны»;
3. «Наемный персонал — не обуза бизнеса, а участник производства и потребитель товаров.
Зарплата — кровь и двигатель экономики, а население — главный инвестор»;
4. «Каждый должен заниматься своим делом. Бизнес платит налоги, а государство занима3
ется соцобеспечением»;
5. «Конкурентная борьба должна быть честной, основанной на экономических законах, на
новых технологиях. Конкурентные преимущества, которые пытаются получить политическими
методами, в экономической сфере недопустимы»;
6. «Отечественный потребитель нуждается в защите своих интересов»;
7. «Важно не только, сколько и как заработал бизнес, но и как и куда заработанное направил.
«Трать здесь!» должно стать непреложным правилом. Деньги, потраченные здесь, должны быть
инвестированы в нашу экономику»;
8. «Должна быть обеспечена безопасность законного бизнеса. Обязательна защита законом
того, что заработал законным путем, но и должна быть законная гарантия того, что будет обес3
печен возврат того, что приобретено незаконно»;
9. «Налоги, собираемые в казну — это не самоцель, это лишь средство выполнения госу3
дарством функций, возложенных на него по определению»;
10. «Мы не настолько богатая страна, чтобы позволить себе высокие налоги. У нас долж3
ны быть минимальные налоги с максимальной базы».

Президент РФ принял очеред
ное соломоново решение:
подписал указ, согласно кото
рому имущество ФГУП «Росо
боронэкспорт» передается
Комитету по военнотехниче
скому сотрудничеству. Право
же назначать руководителя
предприятия и вносить изме
нения в устав, глава государ
ства оставил за собой.
В качестве независимого госу
дарственного посредника в делах
экспорта российского оружия «Ро
соборонэкспорту» удалось продер
жаться 3 года: корпорация была со
здана, тоже указом президента, в
ноябре 2000 года. А в декабре про
шлого года вступил в силу феде
ральный закон о государственных
унитарных предприятиях, по кото
рому собственность каждого из ог
ромного числа российских ФГУ
Пов должна перейти в распоряже
ние какойто из государственных
структур.
Сразу после этого руководитель
«Рособоронэкспорта» Андрей Бе
льянинов начал активно лоббиро
вать акционирование концерна.
Неудивительно: передавать активы,
в том числе и доли в нескольких
оборонных предприятиях, другому
собственнику, ему явно не хоте
лось. Не для того их с таким трудом
консолидировали.
В марте этого года о предстоя
щем акционировании говорили как
о деле почти решенном. В одном из
своих интервью того периода Бель
янинов, кадровый разведчик (и не
слишком большой любитель об
щаться с прессой), заявил: «Мы ко
свенно пострадали от принятия фе

Наше оружие — хороший товар
дерального закона о ГУПах… Так
что акционирование «Рособоро
нэкспорта» в нынешних условиях
определенно назрело… Вполне оче
видно, что в акционерном капитале
«Рособоронэкспорта» должно до
минировать государство, а участие
иностранных инвесторов нежела
тельно. Участие же российских не
государственных акционеров по
тенциально возможно». Но реше
ние об акционировании так и не
было принято.
Затем, в связи с отставкой главы
МИГа Никитина, заговорили о воз
можном назначении на его место
Андрея Бельянинова. Но холдинг
он так и не возглавил. Тогда это
многие расценили как признак то
го, что позиции руководителя «Ро
соборонэкспорта» пошатнулись.
Тем более после того, как вышел
президентский указ о переподчине
нии «Рособоронэкспорта».
Формально КВТС — часть Мин
обороны, и руководит им один из
заместителей Сергея Иванов, Ми
хаил Дмитриев. О том, что один из
самых влиятельных министровси
ловиков стремится получить кон
троль над оружейным экспортом,
говорили давно. Но в результате пе
редачи «Рособоронэкспорта» в
КВТС ничего подобного не произо
шло. По данным «ПЕ», Дмитриев,
пока формально оставаясь замми
нистра, напрямую подчиняется
президенту и борется за выход
КВТС из структуры оборонного ве
домства. Судя по всему, $4милли
ардный денежный поток «Рособо
ронэкспорта» под контроль Ивано
ва не попадет.
С другой стороны, есть предпо
ложения о том, что этот указ —
лишь первый из нескольких уже го
товых документов, и в ближайшее
время серьезные кадровые переста
новки и изменения структуры ждут
и сам КВТС. Ряд экспертов не ис
ключает, что Андрей Бельянинов
может его возглавить. Якобы в этом
случае освободившееся кресло от
дадут его нынешнему заму — Сер
гею Чемезову. Но пока такой сцена
рий выглядит не слишком вероят
ным.
Окончание на стр. 2

2

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 43(44), 24–30 ноября 2003 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Частные инвесторы могут построить новый
газопровод. Если захотят...

Российские металлурги обращаются в
правительство за обещанной помощью

Проект

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко

В будущем году Волжское и
СевероЗападное пароходст
ва могут получить кредит Меж
дународной финансовой кор
порации (IFC) в $100 млн.
Получение столь крупного кре
дита является беспрецедентным
случаем для компаний, осуществ
ляющих речные перевозки. Кон
трольным пакетом акций ОАО
«Волгафлот» (57%) владеют нефте
трейдер «Корусхолдинг» и ЗАО
«ИнфотэкБалтика». Эти компа
нии весной 2003 года приобрели
около 60% акций СевероЗападно
го пароходства у холдинга «Новые
программы и концепции» и ряда
миноритарных акционеров. Выруч
ка каждого из пароходств составля
ет около $100 млн в год.
На Синарском трубном за
воде побывала делегация
представителей фирмы SMS
Meer (Германия).
Визит руководства компании
SMS Meer на СинТЗ посвящен под
ведению итогов совместно реализо
ванного проекта — запуска в экс
плуатацию современного оборудо
вания по нарезке различных типов
резьб на трубы нефтегазового сор
тамента.
В этот инвестиционный проект
было вложено около Є40 млн.
Мощность новой линии — 100 тыс.
т труб в год. Новая нарезная линия
полностью автоматизирована. С ее
пуском ТМК стала крупнейшим
производителем насоснокомпрес
сорных труб для нефтегазовой про
мышленности в Европе.
По итогам года чистая при
быль компании «Норильский
никель» по РСБУ в пять раз
превысит результат 2002 года
и составит 32,1 млрд руб.
Аналитики прогнозируют, что
это обяжет «Норникель» выплатить
акционерам высокие дивиденды. В
январесентябре выручка компании
составила 97,4 млрд руб. против
63,6 млрд руб. годом ранее, а чистая
прибыль — 26,9 млрд руб. против
чистого убытка в 2,6 млрд руб. Спе
циалисты компании полагают, что
по итогам года объем продаж ком
пании возрастет в полтора раза по
сравнению с 2002 годом — с 88,3
млрд руб. до 137,4 млрд руб., а чис
тая прибыль увеличится в пять раз
— соответственно с 6,4 млрд руб. до
32,1 млрд руб.
У «Северстали» появился
конкурент в борьбе за Rouge
Industries.
Одна из крупнейших американ
ских сталелитейных корпораций
U.S. Steel заявила о своих претензи
ях на Rouge и направила в суд воз
ражения против покупки компании
российским металлургическим ги
гантом. Rouge Industries Inc. являет
ся пятым по величине производи
телем стали в США (мощность — 3
млн т металлопродукции в год).
Rouge Industries подала иск в суд
Делавэра о защите от кредиторов в
конце октября.

Труба без «Газпрома»
Созданы предпосылки для строительства первого частного газопровода
Анна Глушко
Подписано международное
техникоэкономическое обос
нование (ТЭО) проекта разра
ботки Ковыктинского газокон
денсатного месторождения.
Продавать газ крупнейшего
месторождения будет владе
ющая лицензией на его разра
ботку компания «Русиа Петро
леум», а покупать — корейская
газовая корпорации Kogas и
Китайская нефтяная корпора
ция (CNPC). «Газпрома», кото
рый собирается принять учас
тие в проекте уже более 5 лет,
не оказалось в пуле инвесто
ров.
Работа над документом началась
еще в ноябре 2000 года. Согласно
ТЭО, запасы Ковыктинского мес
торождения оцениваются в 2,13
трлн куб. м газа. В соответствии с
заключенным ранее соглашением,
Китай намерен получать по 20 млрд
куб. м газа, а Южная Корея — по 10
млрд ежегодно в течение ближай
ших 30 лет. Получать ковыктинский
газ наши восточные соседи будут по
газопроводу, которого пока нет. Его
строительство — один из пунктов
подписанного ТЭО. Протяжен
ность магистрали составит 4,9 тыс.
км. На газопроводе планируется по
строить 20 компрессорных станций,

Внешне все трубопроводы выглядят одинаково
20 станций отбора и установить си
стему автоматизированного кон
троля и управления. Ввод трубы в
промышленную эксплуатацию на
мечен на 2008 год.
Основные акционеры «Русиа
Петролеум»: ТНКВР, «Интеррос» и
администрация Иркутской области.
Причем «Интеррос» от своей доли в
проекте, а это 25%, мечтает изба
виться, как от непрофильного акти
ва, и уже выставил этот пакет на
продажу. Компания хотела бы полу
чить за него $200 млн. «Газпром»

жмется, говоря, что «$200 млн — до
роговато». В то же время представи
тели газового гиганта недвусмыс
ленно намекают, что корпорация не
отказалась бы от контрольного па
кета в проекте, который принадле
жит ТНКВР. Прецедентов строи
тельства газопровода, да еще и экс
портного, силами частных корпора
ций в России еще не было. Затеваю
щаяся в Приангарье стройка по сво
ему размаху сопоставима с проек
том «Голубой поток», и ее осуществ
ление невозможно без взаимодей

ствия с государственными структу
рами. А такое взаимодействие «Газ
пром» в состоянии обеспечить как
ни одна другая корпорация. Так что
в принципе «Газпрому», если он ре
шит всетаки войти в проект, есть
смысл добиваться снижения цены.
Другой вариант: не входить в
проект по освоению месторожде
ния, а вместо этого пролоббировать
создание отдельной компании, ко
торая займется только строительст
вом газопровода, и получить в ней
контрольный пакет. При таком рас
кладе шансы российских металлур
гов получить заказ на трубы для но
вого газопровода практически рав
ны нулю — скорее всего, «Газпром»
как обычно предпочтет закупать их
у проверенных временем украин
ских партнеров.
В случае, если инвесторы Ко
выкты всетаки решат обойтись без
«Газпрома», российские металлурги
могут надеяться на крупнейший за
каз. Каждый километр нового газо
провода стоит около $1 млн, то есть
общая стоимость очередной строй
ки века — не менее $5 млрд. И зна
чительная часть этих денег может
достаться российским трубникам
при выполнении ими двух условий:
если они наконец начнут производ
ство труб большого диаметра и если
строители нового газопровода все
таки предпочтут их продукцию ук
раинской. 

Ситуация

Made in Russia
Российские металлурги тре
буют от правительства выпол
нять собственный лозунг
«Поддерживайте отечествен
ного производителя». Особен
но усердствуют производите
ли стальных труб: ТМК, ОМК,
ЧТПЗ и ПНТЗ. Трубники обес
покоены положением на оте
чественном рынке в связи с
активным
проникновением
сюда украинских «коллег».
Установленная правительством
на текущий год квота для «украин
цев» составляла 620 тыс. т. Из них
135 тыс. выделялись под поставки
труб большого диаметра (ТБД), в
первую очередь — диаметром 1420
мм. Основными потребителями как
российских, так и украинских труб
являются компании нефтегазового
комплекса — Газпром, Лукойл,
Транснефть, ЮКОС.
Но лидером по потреблению ос
тается газовый монополист, объем
закупок которого в текущем году
достиг уровня в 420 тыс. т. Из них
львиная доля как раз ТБД диамет
ром 1420 мм. В ближайшие годы
трубные потребности, как Газпро
ма, так и крупных российских неф
тяных компаний, будут расти, что
стимулирует активность произво
дителей — российских и украин
ских.
В настоящее время ТБД произ
водят Волжский трубный завод
(ТМК) и Харцызский завод на Ук
раине, который представляет в Рос
сии компания «Леман Пайп». В
сентябре 2003 года стало известно,
что ХТЗ при поддержке Газпрома на
государственном уровне удалось
пролоббировать увеличение квоты

на ТБД на 120 тыс. т, что в свою оче
редь увеличило и общий объем ук
раинской квоты. Большинство рос
сийских производителей выступило
тогда с требованием зафиксировать
рост объемов поставок ТБД в рам
ках общей квоты, тем самым умень
шив ввоз в Россию труб меньшего
диаметра.

Санкционированный
демпинг
Размер квот на следующий год
сейчас активно обсуждается в пра
вительстве. Но не исключена воз
можность повторения ситуации,
при которой квоты будут установле
ны, а затем увеличены. Либо Украи
на сможет пролоббировать свои ин
тересы при утверждении квот.
Это вызывает большую обеспо
коенность российских производи
телей, которые выступают за сокра
щение или, по крайней мере, за со
хранение нынешнего размера кво
тирования. Ведь, в связи с нынеш
ним положением дел, по оценке
Фонда развития трубной промыш
ленности (ФРТП), отечественные
производители не реализовали око
ло 720 тыс. т труб различных типо
размеров.
Только за три квартала текущего
года финансовые потери предприя
тий трубной промышленности Рос
сии составили свыше 8 млрд руб.
По мнению руководителя фонда
Александра Дейнеко, данная ситуа
ция является следствием «затовари
вания российского рынка продук
цией украинских производителей,
поставляемой в Россию по цене на
1015% ниже цены российских
труб».
Это связано с тем, что при стои
мости металлургического передела

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.)

Организация

$100150, отечественные предприя
тия получают трубную заготовку по
цене всего на $3040 ниже цены го
товой украинской экспортной тру
бы. Поэтому российские трубы до
роже.
Помимо этого, как подчеркнули
в ФРТП, российские трубники, в
отличие от конкурентов, «не имеют
льгот по налогообложению прибы
ли и возможностей по реструктури
зации налоговой задолженности,
пеней и штрафов». Такая поддержка
им, по словам Дейнеко, необходи
ма.

Верните квоты
Между тем, российская власть не
только «поднимает» украинцам
квоты, но постоянно пугает произ
водителей высказываниями о том,
что Россия намерена как можно
скорее влиться в единое экономи
ческое пространство (ЕЭП). И хотя
пока интеграция — не более чем
слова, металлурги реагируют на по
тенциальную угрозу.
Как заявил гендиректор «Сталь
ной группы «Мечел» Алексей Ива
нушкин, перспективы создания
ЕЭП «для всех российских метал
лургов сомнительны». С их точки
зрения, «целесообразнее не менее
чем на 510 лет сохранить действие
ограничений на импорт украинской
металлопродукции в Россию».
С этим мнением солидарен и
председатель совета директоров
«Группы ЧТПЗ» Андрей Комаров,
который естественно ратует за со
хранение всевозможных ограниче
ний на поставки украинских метал
лургов.
Он сообщил, что ФРТП, сопред
седателем которого он является, на
мерен в ближайшее время обра

титься в правительство с предложе
нием инициировать антидемпинго
вое расследование в отношении им
порта украинских труб.
Отмена квотирования может
привести к потере конкурентоспо
собности российских предприятий,
которые только начинают зани
маться своей реконструкцией и мо
дернизацией, необходимой для
адаптации к условиям свободной
конкуренции и гармоничной интег
рации в ЕЭП, полагают в фонде.
Отечественные производители
уже затратили серьезные суммы на
программы технического перево
оружения производственных мощ
ностей. К примеру, в период с 2001
по 2003 годы на модернизацию бы
ло выделено более $300 млн. Еще
порядка 400 млн предполагается на
править на развитие производства в
ближайшие два года. Естественно, в
том случае, если режим квотирова
ния для украинской трубной про
дукции сохранится.
Судя по высказываниям Дейне
ко, российские производители на
мерены требовать от правительства
сохранения объемов поставок труб
из Украины в рамках действующего
соглашения как минимум на 3 года.
За этот период отечественные
трубники смогут увеличить свои
производственные мощности, улуч
шить качество продукции, а также
наладить и запустить на полную
мощность производство ТБД в не
обходимых для нефтегазового ком
плекса России объемах. И это при
ведет к ослаблению давления со
стороны украинских производите
лей, и активизации российских ме
таллургов: ОМК, «Северсталь» и
«ЕвразХолдинг», которые могут в
ближайшие годы пополнить ряды
производителей ТБД. 

Телефон для размещения рекламы: (095) 229–5534, 299–5914
Контактная
Российскоармянский деловой журнал
информация

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

(095) 209&0115
209&0117

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

(095)184&3481,185&4056

КранСпецСервис,
г. Москва

kranvlad@mail.ru

Основная тематика журнала — тор
говоэкономическое сотрудничество
обеих стран, рассказ о перспектив
ных сферах совместного приложения
усилий российских и армянских
предпринимателей, анализ успешно
го опыта и перспективных направле
ний делового сотрудничества, пре
зентация привлекательных инвести
ционных проектов, совместных раз
работок, новой продукции, которая
могла бы заинтересовать российский
и армянский рынки.

учебный центр, г. Москва

(095) 258&51&85

bd2004@mail15.com,
г. Москва

8&926&227&92&87

г. Екатеринбург

(3432) 63&98&57

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

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

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

whyme@pisem.net

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

ООО «Мегар XXI Век»

Тел.: (095) 135&7369,
444&9116

Телефоны в Москве: (095) 2091709, 2995914.
в Ереване: (3741) 550619, (3742) 411075.
Email: rusarm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

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

«Метлесмаркет»,
г. Череповец

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

г. Екатеринбург

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

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.

Горно&шахтное и буровое оборудование
Продается листогибочная машина 4&хвалковая И2416. Новая

Нижний Новгород

«Считаю возможным сократить сроки предвы
борной агитации до 610 дней. Тому, кто чтото
сделал для города, края, страны, не надо за себя
агитировать. Его люди изберут. Страна изме
нилась, и оболванить людей нельзя».
Сергей Шойгу, сопредседатель Высшего
совета «Единой России»

Рокировка

Еще более государственный
(Окончание. Начало на стр. 1)

По мнению источника «ПЕ» в Минпромнауки, дальнейшая карьера Бе
льянинова зависит от того, насколько он сумеет сработаться с Михаилом
Дмитриевым. Сегодня их отношения далеко не безоблачны.
В целом же источник оценивает произошедшие перемены как положи
тельные: в результате принятого решения государство получает более пол
ный контроль над оружейным экспортом, а «Рособоронэкспорт» перестает
быть государством в государстве. Есть у этого решения и еще один аспект.
«Рособоронэкспорт» контролирует до 80% контрактов на поставку россий
ского оружия за рубеж. Так что после его переподчинения курирующий во
еннотехническое сотрудничество вицепремьер Борис Алешин стал фак
тически изолированным от оружейного экспорта. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На российском трубном рынке неспокойно…
Вадим Муханов

PHOTOXPRESS

ОАО «Ульяновский автомо
бильный завод» начало произ
водство нового внедорожника
«УАЗHunter».
Он заменит на конвейере модель
УАЗ469 (УАЗ3151), которая выпу
скалась более 30 лет в различных
модификациях. Внешне новый ав
томобиль напоминает эту модель,
но создан на новых узлах и агрега
тах. «УАЗHunter» («Охотник») бу
дет оснащаться двумя типами дви
гателей — бензиновым мотором За
волжского моторного завода (объем
— 2,7 литра, мощность — 140 лоша
диных сил) и польским турбодизе
лем фирмы Andoria (2,4 литра, 86
лошадиных сил). Оба агрегата отве
чают нормам Euro2.

Тел./факс: (8312) 96&42&45

УТОЧНЕНИЕ
В № 42(43) «Промышленного еженедельника» в
материале «PR hi&tech» название выставки сле&
дует читать как «Российская национальная вы&
ставка под девизом «Россия и Украина: от общих
истоков к общим целям».

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА ФГУП «Московский опытный завод
НИИЭлектропривода» за 2003 год
I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау&
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
105275, г. Москва, ул. Уткина, 48/8. Тел.: (095) 273&4904.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 14 января 2004 го&
да в 13.00 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 еже&
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409. Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Тре&
бования к конкурсной документации, а также информацию о ФГУП «МОС&
КОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НИИЭлектропривода» можно получить у орга&
низатора конкурса по письменному запросу руководителя аудиторской ор&
ганизации. Документация выдается заинтересованным участникам конкур&
са бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоящей инфор&
мации лично руководителю или представителю организации по доверенно&
сти (или по почте). Технические и финансовые предложения должны быть
представлены в запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Ориги&
нал», «Копия». Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведе&
ния итогов конкурса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
25 ноября 2003 года исполняется 65 лет Но
викову Анатолию Алексеевичу — начальнику от
дела производства горнорудного сырья Депар
тамента промышленной и инновационной поли
тики в металлургии Минпромнауки России.
Вся трудовая жизнь А.А. Новикова связана с горно3
добывающей промышленностью — стаж работы в отрас3
ли составляет 42 года, в том числе на государственной
службе — 18 лет.
По окончании в 1961 году Ленинградского горного
института Анатолий Алексеевич был направлен на Ков3
дорский ГОК, где прошел путь от горного мастера до
главного инженера комбината. Именно в этот период
ярко проявились его организаторские и профессио3
нальные способности. При его непосредственном и методическом руководстве на Ковдорском
ГОКе внедрены усовершенствованные параметры буровзрывных работ, режим оперативного и
перспективного планирования усреднения добычи руды и комплексного использования сырья
с получением железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов, технология транс3
портировки руды и скальной вскрыши с глубоких горизонтов с использованием впервые кон3
вейерного транспорта в северном исполнении.
В 1985 году Анатолия Алексеевича пригласили на работу в Министерство черной металлур3
гии СССР на должность заместителя начальника Управления горного производства. Опыт рабо3
ты на руководящих должностях на производстве и профессионализм стали основой успешной
деятельности А.А. Новикова как крупного руководителя горнорудной промышленности.
Под его непосредственным руководством разработаны и осуществлены мероприятия по
устойчивому обеспечению металлургического комплекса России качественным сырьем, за
счет ввода мощностей по добыче руды взамен выбывающих, технического перевооружения и
реконструкции горных предприятий, совершенствования техники и технологии горно3обогати3
тельного производства. Под его руководством была разработана Федеральная целевая про3
грамма развития рудно3сырьевой базы металлургической промышленности Российской Фе3
дерации «Руда» на 199732005 годы.
Анатолий Алексеевич, являясь специалистом высокого класса в области разработки мес3
торождений полезных ископаемых, действительным членом Академии горных наук, членом на3
учного совета Российской Академии наук по проблемам горных наук и редколлегии «Горного
журнала», пользуется заслуженным авторитетом среди коллег по работе, представителей гор3
норудных предприятий и технической общественности России.
А.А. Новиков награжден знаком «Шахтерской славы» I, II и III степеней, медалями «Ветеран
труда» и «В память 8503летия Москвы».
Коллеги по работе и горнотехническая общественность сердечно поздравляют Анатолия
Алексеевича с 653летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальнейших трудовых и
творческих успехов в развитии минерально3сырьевого комплекса металлургии России.
Минпромнауки России, ЗАО «Механобр инжиниринг», ФГУП «ВИОГЕМ»
ОАО «Рудпром», ОАО «Ковдорский ГОК»
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Чубайс выступил в качестве «певца»
сырьевой экономики

Акционерные компании смогут узнать
правду о качестве своего бизнеса

Откат

Инвестиции

Остатки индекса

Доступный рейтинг

Российский фондовый рынок теряет все, что приобрел с начала года

Качества корпоративного поведения
Олег Котов

Cофья Мороз
Мечтающим выйти на фондовый рынок предприятиям предсто
ит привыкать к тому, что прозрачность компании, лояльность к
акционерам и выплаты дивидендов помогут предприятию на
брать очки во всероссийском рейтинге, и таким образом при
влечь внимание инвесторов. Гильдия инвестиционных аналити
ков предложила предприятиям бесплатную систему оценки ка
чества предприятия.

Похоже, что период расцвета российско
го рынка акций позади. На прошлой неде
ле индекс РТС упал ниже отметки в 500
пунктов. Лидерами понижения стали ак
ции российских нефтяных компаний.
Причина как в том, что депутаты вернули
правительству право устанавливать пош
лины на экспорт нефти и нефтепродуктов
по своему усмотрению, так и в «факторе
ЮКОСа», который не прекращает давить
на рынок.
«Черным днем» для нашего рынка акций стал
вторник: индекс РТС впервые за последние три
месяца «пробил» уровень в 500 пунктов и остано
вился на отметке в 495. Два следующих дня так
же оказались не слишком удачными для рынка: в
четверг он потерял еще 10 пунктов, а в пятницу
попытка корректировки вверх и возврата на «ут
раченные высоты» сорвалась, едва начавшись.
Для аналитиков инвесткомпаний подобное
развитие событий не стало неожиданностью. По
их мнению, случилось давно предсказанное: ин
весторы занялись «переоценкой ценностей».
Скандал вокруг крупнейшей российской нефтя
ной компании ЮКОС показал, что капиталовло
жения в Россию подвержены высоким рискам. И
изза этого страна выглядит куда менее привле
кательно, чем раньше.

Инвесторы возвращаются
домой
«Проблема в том, что раньше Россия могла по
зиционировать себя как один из самых привлека
тельных рынков в мире. Этому способствовало
много факторов: и то, что были слишком низки
ми процентные ставки в США и в европейских
странах; и то, что государства «большой семерки»
переживали период спада, а российская эконо
мика, между тем, продолжала расти; и то, что у
нас — во всяком случае, внешне — существовала
политическая и экономическая стабильность.
Без сомнения, все это — факторы, весьма при
влекательные в глазах инвесторов.
И поэтому в начале года они охотно вкладыва
ли деньги в российские активы и славили Россию
как один из наиболее перспективно развиваю
щихся рынков», — считает аналитик управляю
щей компании «Паллада Эссет Менеджмент»
Руслан Буслов.
Но после ареста Михаила Ходорковского си
туация изменилась, подчеркивает эксперт. «Те
перь правительству России вряд ли удастся «за
влечь» инвесторов словами о политической и
экономической стабильности. К тому же, ситуа
ция осложняется тем, что «пошли в рост» эконо
мики США и европейских стран. Так что все ин
весторы, которые раньше «бежали» оттуда в Рос

Падение рынка акций объясняется нефтяными проблемами
сию, могу теперь преспокойно возвращаться до
мой — на своих родных рынках они получат
большие доходы, и степень риска при этом будет
меньшей, чем степень риска при инвестировании
в российскую экономику», — считает аналитик.
С этим мнением согласен и Денис Нуштаев из
«Метрополя». «Дело ЮКОСа» и впрямь застави
ло многих инвесторов задуматься, стоит ли вкла
дывать средства в российские активы. Конечно,
сначала речь шла только о коррекции рынка, ко
торая была неизбежна даже в случае, если бы
Михаила Ходорковского не арестовали, — пола
гает он. — Но сейчас все гораздо серьезнее».

«Отвязанная» нефть
Подтвердили правоту экспертов, а заодно уси
лили озабоченность инвесторов последние собы
тия в Госдуме, когда депутаты фактически едино
гласно приняли решение о возвращении прави
тельству права устанавливать пошлины на экс
порт нефти и нефтепродуктов по своему усмот
рению.
Ранее размеры этих налогов были «привяза
ны» к ценам на «черное золото» на мировых то
варных рынках, что позволяло российским неф
тяным компаниям платить меньше в случае ухуд
шения внешнеэкономической конъюнктуры. Те
перь их «сладкая жизнь» закончилась: вицепре
мьер Алексей Кудрин высказал официальную
позицию: снижать пошлины правительству сле
дует только в тех случаях, когда цены на нефть
упадут ниже отметки $25 за баррель. Подобная

перспектива представляется сейчас маловероят
ной, если учесть, что котировки нефтяных кон
трактов устойчиво держатся на отметке в $30. И,
по данным Международного энергетического
агентства, сохранятся на этом уровне еще, по
крайней мере, дватри месяца.
На первый взгляд может показаться, что «от
вязка» пошлин ударит только по нефтяникам.
Но, как подчеркивают эксперты, последствия
решения неизбежно ощутит на себе весь фондо
вый рынок страны и, вполне возможно, другие
сектора финансового рынка тоже. Причина в
том, что «нефтянка» традиционно была самой
привлекательной сферой капиталовложений.
Так, именно «новости о возможной продаже
ЮКОСа крупной американской компании в
свое время «подняли» российский фондовый ры
нок до отметки в 600 пунктов по индексу РТС»,
заявил «ПЕ» аналитик по фондовым рынкам ИК
«Ренессанс Капитал» Павел Науменко. Вырос
рынок и после того, как депутаты привязали
нефтяные пошлины к мировым котировкам.
Теперь будущее компании ЮКОС неясно, а
экспортные пошлины правительство намерено
устанавливать по собственному усмотрению. В
этих условиях привлекательность российского
фондового рынка неизбежно снизится — причем
не только для иностранных, но и для российских
инвесторов. А компаниям, которые хотят при
влекать средства для дальнейшего развития с
рынка акций или с рынка корпоративных обли
гаций, эксперты советуют подумать о других ис
точниках инвестиций. 

Предвыборная кампания

Манипуляции с инфляцией
Чубайс против действующей тарифной системы
Михаил Сергеев
Анатолий Чубайс — глава ин
фраструктурной монополии и
одновременно лидер СПС —
ведет предвыборную борьбу
макроэкономическими мето
дами. Глава правления РАО
ЕЭС заявил, что Михаил Кась
янов со дня на день утвердит
трехлетний план тарифного
ограничения для электро
энергетики. По словам Чубай
са, именно РАО предложило
правительству
«утвердить
трехлетний график повыше
ния энерготарифов на уровне
или даже ниже инфляции». Но
приведенные им цифры гово
рят об обратном: в ближайшие
три года рост тарифов будет
опережать инфляцию.
Активизация предвыборной кам
пании заставляет политиков ис
пользовать любые агитации. В то
время как одни кандидаты рассуж
дают о демократии, законности или
патриотизме, другие упирают на
экономические рычаги. На прошед
шей неделе председатель правления
РАО ЕЭС и лидер СПС Анатолий
Чубайс выступил перед избирателя
ми с лекцией «РАО ЕЭС и экономи
ка России — диалог с будущим».
По словам Чубайса, в этом году
«в РАО произошла полная смена
приоритетов». Руководство компа
нии осознало, что «вся система та
рифообразования в стране устарела
и должна быть заменена». Форми
рование гостарифов по формуле
«произведенные затраты плюс рен
табельность» убивает заинтересо
ванность энергетиков в снижении
затрат, и потому должно быть заме
нено на принципиально иное.
По мнению главы компании,
«рост регулируемых тарифов на эле
ктроэнергию должен оставаться на
уровне или даже ниже инфляции. В
дополнение к решению правитель
ства о росте тарифа на 13% в 2004
году, нужно утвердить рост на 910%

Тарифы на электроэнергию будут расти
в 2005 году и на 67% в 2006 году», —
заявил Чубайс. — «Мы ждем со дня
на день, что Михаил Касьянов по
ставит точку в этом вопросе».
Впрочем, «полная смена при
оритетов» тарифных запросов со
стороны РАО ЕЭС больше похожа
на смену риторики, а не самой це
новой политики. Действительно,
названные Чубайсом цифры проти
воречат его утверждению о том, что
тарифы будут увеличиваться «на
уровне или даже ниже инфляции».
Как известно, официально запла
нированный рост цен в 20042006
годы будет ниже предлагаемого Чу
байсом роста тарифов в разные го
ды на 1,5%5%.
Другими словами, как и в про
шлые годы, тарифы в энергетике
будут увеличиваться опережающи
ми темпами, правда, сокращая от
рыв от уровня инфляции.
Таким образом, если отбросить
предвыборные лозунги, для всех
потребителей электроэнергии объ
явленная «полная смена приорите
тов» мало что изменит — как и в
прошлые годы, затраты на энергию
у предприятийпотребителей будут
увеличиваться как в абсолютном,
так и в относительном выражении.

Но Чубайс не ограничил свое вы
ступление только проблемами элек
троэнергетики. Подтвердив свое
негативное отношение к аресту
Михаила Ходорковского, председа
тель правления РАО заявил, что
«для полного счастья в России сего
дня не хватает правильной полити
ческой конфигурации, которая, как
известно, определяется на парла
ментских выборах».
Рассуждая о приоритетах эконо
мики будущей России, Анатолий
Чубайс заявил, что «готов спорить с
теми, кто выступает за ограничения
роста секторов первого передела»,
то есть экономики сырьевого экс
порта. «Лозунг о недопустимости
превращения России в сырьевой
придаток», по мнению Чубайса, не
следует воспринимать слишком
буквально и однозначно.
В десятках регионов губернато
ры сегодня связывают надежды
экономического развития с место
рождениями руды, нефти, угля и га
за. По словам лидера СПС, колос
сальные природные богатства Рос
сии остаются основным конкурент
ным преимуществом, которое нуж
но эффективнее использовать. «Вы
сокотехнологическое развитие Рос

сии абсолютно необходимо, но оно
начнется чуть позже — подъем дол
жен начаться сначала в базовых от
раслях», — заявил Чубайс. И уточ
нил, что «только частные предприя
тия смогут найти рыночную нишу
— будь то производство головок на
ведения ракет или оборонное авиа
ционное предприятие».
В области энергетики, по мне
нию Чубайса, в ближайшие годы
должна произойти полная замена
оборудования электростанций, ис
пользующих в качестве топлива
природный газ. В настоящее время
коэффициент полезного действия
(КПД) российских газовых станций
крайне низок и составляет около
3436%. Устаревшее оборудование
всех газовых электростанций, про
гнозирует глава РАО ЕЭС, должно
быть заменено на парогазовые уста
новки, работающие с КПД 5658%.
Кроме того, по оценке главного
энергетика страны, РФ обладает не
оспоримым преимуществом в обла
сти строительства геотермальных
электростанций. Построенная в
2002 году на Камчатке Мутновская
геотермальная электростанция, яв
ляется «самой эффективной и са
мой красивой станцией». Чубайс
уверен, что даже «Исландии, при
знанному лидеру в развитии геотер
мальных технологий, придется до
гонять российских энергетиков, в
частности, в области автоматизации
технологических процессов».
Таким образом, Чубайс в своей
предвыборной кампании использу
ет любые тезисы, кроме основных
своих достижений — на ниве прива
тизации начала девяностых годов, а
также о финансовом крахе 98 года,
которым закончилась его экономи
ческая политика валютной стаби
лизации. Традиционные победные
предвыборные рапорты политика
касались исключительно его дея
тельности на посту главы РАО ЕЭС,
как будто сомнительная приватиза
ция или дефолт98 не имели ника
кого отношения к главным делам
Анатолия Борисовича. 

Новая система оценки качества предприятий (Российская система по
казателей корпоративного управления или Russian Согрогаtе Gоvегnance
Scогеcard) основана на аналогичной немецкой системе оценки бизнеса
Scогеcard for German Согрогаtе Gоvегnance.
Руководству компании предлагается ответить примерно на сотню во
просов, среди которых весьма болезненные. Например: «есть ли в компа
нии или аффилированных структурах офшорные дочки?», «раскрывается
ли размер вознаграждения аудиторов, оценщиков и работников других ор
ганов совета директоров?», «включается ли в годовые отчеты анализ рис
ков?» Система принимает три варианта ответа: «да», «нет» и «частично».
Сумма баллов увеличивается пропорционально важности каждого отдель
ного вопроса. Так, важность вопроса «публикуются ли в годовом отчете ин
вестиционные планы» оценивается в 2%. За ответ «частично» выставляет
ся 1%, а за отрицательный — ноль. Максимум баллов, которые способно
набрать предприятие, равен 100%.
Отличаются русская и немецкая системы списками вопросов и коэффи
циентами важности каждого ответа. Например, оценка реальных полномо
чий общего собрания акционеров, то есть прав акционеров при голосова
нии, в российской системе оценивается выше, чем в немецкой.
«Российскую систему показателей корпоративного управления» почти
год разрабатывала Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков,
президентом которой является замглавы Минэкономразвития Аркадий
Дворкович. В составе экспертной группы работали также аналитики и
партнеры таких международных компаний, как PricewaterhouseCoopers,
Baker&McKenzie. Создатели рейтинговой системы заявляют, что выполня
ли эту работу безвозмездно, и намерены в будущем совершенно бесплатно
раздавать плоды своего труда всем желающим. Руководитель рабочей груп
пы Оксана Бестужева, замдиректора инвестиционной компании «Гори
зонт» — финансового консультанта «Газпрома», уверена, что объективная
система оценок бизнеса понадобится не только самим предприятиям, но и
банкам, инвестиционным компаниям и другим инвесторам.
Пробной версией системы уже воспользовались такие крупные АО, как
«Северсталь», «Лукойл», «ЕЭС России». Поскольку ответы на вопросы ан
кеты могут серьезно изменить представление о компании, они предпочита
ют не предавать гласности результаты. Поэтому результаты самооценки
компаний будут публиковаться анонимно.
Система оценки со временем будет меняться. Директор Института ана
лиза предприятий Андрей Яковлев заметил, что «вопросник для директо
ров» слишком велик и, к тому же больше ориентирован на финансовых
аналитиков, чем на самооценку для предприятий и акционеров».
Жаркий спор вызвала попытка внести в перечень оценок бизнеса опи
сание его социальной ответственности. «Я уверен, что никакой социаль
ной ответственности, кроме уплаты налогов, у компаний нет, а навязыва
ние социальных функций — это вымогательство, которое заканчивается
заносом денег во властные кабинеты», — заявил эксминистр экономики
Евгений Ясин.
Но даже критики новой шкалы признали необходимость использования
открытой некоммерческой системы для сравнения компаний. «Пока наш
бизнес будет оставаться закрытым, пока мы будем «подворовывать» по уг
лам, никакого нормального экономического развития не будет», заявил
Ясин. Он подчеркнул, что новая система сыграет роль стимула для перехо
да к цивилизованному бизнесу. 

Коротко
Владимир Путин поручил
правительству ограничить ад
министративное вмешатель
ство в бизнес.
Главное контрольное управле
ние (ГКУ) президента опубликова
ло доклад, в котором отмечается
наличие необоснованных админис
тративных барьеров в развитии
среднего, малого и индивидуально
го бизнеса. Как отмечает ГКУ, зача
стую работники милиции осуще
ствляют проверки по вопросам, не
входящим в их компетенцию, вы
зывая наибольшее количество жа
лоб от предпринимателей. Глава го
сударства решил направить доклад
и предложения ГКУ в правительст
во для принятия необходимых мер.
Лукашенко требует увели
чить ВВП на 40% к 2005 году.
«К 2005 году валовый внутрен
ний продукт должен возрасти на
40% в сравнении с 2000 годом, и на
четверть должен быть повышен
уровень белорусской экономики в
сравнении с докризисным 1990 го
дом», — заявил А. Лукашенко. «До
стичь этих целей смогут только
сильные управленцы», — отметил
глава белорусского государства. Бе
лорусский лидер отметил, что од
ной из важнейших особенностей
белорусской модели социально
экономического развития является
«формирование авторитетной и эф
фективной власти».
Золотовалютные резервы
России выросли за неделю на
$700 млн.
Объем золотовалютных резервов
России по состоянию на 14 ноября
составляет $65,4 млрд против $64,7
млрд, бывших на счету 7 ноября,
сообщил глава Центрального Банка
России Виктор Игнатьев. Предыду
щий рекорд запасов в размере $64,9
млрд был зафиксирован 4 июля и 20
июня этого года.
ОПЕК не хочет увеличивать
добычу нефти в ближайшее
время.
«Баланс между спросом и пред
ложением нефти на мировом рынке
находится в «хорошем состоянии»,
поэтому у нас нет планов увеличи
вать добычу в ближайшее время», —
заявил генеральный секретарь
ОПЕК Альваро Сильва. Аналитики
полагают, что ОПЕК намерена
сдерживать цены на нефть на уров
не выше $25 за баррель. Министры
нефти стран ОПЕК встретятся 4 де
кабря для обсуждения планов до
бычи на I квартал 2004 года.

4

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 43(44), 24–30 ноября 2003 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Александр Иванов,
генеральный директор
ОАО «Искож»
Я не стал бы разделять тенден
ции в промышленности России и
области. У нас как и везде. Это
сказки, что гдето дела обстоят на
много лучше. Хорошо только там,
где есть нефть и газ. Это связано с
отсутствием промышленной поли
тики в стране. Я говорю о реальном
секторе экономики, а не о монопо
лиях... У нас нет нормальной анти
картельной, антимонопольной, та
моженной политики. Несмотря на
это на нашем предприятии посто
янно повышается производитель
ность труда. В 2003 году объем вы
пуска продукции возрос на 78% по
сравнению с прошлым годом. Рас
тет зарплата, сейчас средняя —
больше 6 тыс. руб. в месяц. Мы,
считаю, в этом плане находимся в
тройке лучших предприятий облас
ти. Применяем новые технологии,
объемы экспорта увеличиваем. Мы
стабильно развиваемся, делаем все
больше продукции, но отстаем с
учетом глобализации экономики.
Нашего движения вперед недоста
точно, чтобы выжить в современ
ном мире.

Андрей Матвеев,
начальник отдела маркетинга
ОАО «Молот», Вятские Поляны
Про ситуацию в области мне
сложно говорить. А вот по предпри
ятиям нашей специализации («Мо
лот» выпускает охотничьи ружья,
мотороллеры и прицепы, «микро
волновки», станки, оборонную
продукцию) могу сказать, что за по
следний год и у нас, и у наших кон
курентов ситуация резко улучши
лась. Видимо, это результаты дол
гой работы, увеличения числа гра
мотных специалистов, заказов.
Особенно по гражданской продук
ции. А ведь до 2002 года было не
прерывное падение. Ежегодно объ
емы на нашем заводе уменьшались
на 30%. Но ситуация стала улуч
шаться. У нас есть своя торговая
сеть по стране, активно ищем рын
ки сбыта... Например, в этом году
более чем на 25% увеличили выпуск
гражданского оружия. Решены все
проблемы с зарплатами. В среднем
у нас зарабатывают по 4,5 тыс. руб.

Алексей Дедов,
главный инженер ОАО «Киро
воЧепецкий химкомбинат»
В последние годы развитие про
мышленности региона значительно
замедлилось по причине недоста
точного финансирования и отсут
ствия жесткой местной промыш
ленной политики. Скажем, я явля
юсь депутатом Законодательного
собрания области и вижу, как при
обсуждении очередного бюджета
речь прежде всего идет о том, как
поделить доходы, вместо того, что
бы во главе угла стоял вопрос, как
их увеличить. Не лучшая у нас ситу
ация... Скажем, по технике за 10 лет
весь мир ушел далеко вперед. А мы,
например, эксплуатируем ТЭЦ с
КПД 30%! Мы делаем ставку на за
возные дорогие мазут и газ, хотя
хватает и своего дешевого топлива
— древесных отходов, торфа... Дви
жение вперед, конечно, в промыш
ленности есть, но недостаточно бы
строе. Правительству необходимо
действовать оперативнее, жестче,
грамотнее. В условиях скудного бю
джета выбирать приоритетные на
правления. На нашем комбинате,
считаю, за последнее время произо
шли положительные изменения.
Это стало следствием работы новой
команды. Предприятие получило
финансовую поддержку, мы прово
дим реструктуризацию. В 2003 году
нарастили объемы производства на
14% по заводу минеральных удоб
рений, увеличили выпуск полимер
ной продукции. Повысилась сред
няя зарплата — до 5470 руб., и за
держек с ее выплатой нет. Для нас
вообще по приоритетам на первом
месте стоит зарплата, на втором —
обеспечение стабильной и эффек
тивной работы производств.

Александр Бранов,
гендиректор ОАО «Судострои
тельный завод «Кама», Пермь
Рынок начинает оживать, по
явились конкретные заказы. Плохо
то, что в регионе практически нет
какихлибо программ по поддерж
ке местного судостроения. На фе
деральном уровне есть программы
«Возрождение Волги», «Очистка
берегов Волги» и другие, в которых
мы собираемся участвовать. Мно
гое зависит от того, как мы себя ве
дем — скромненько помалкиваем
или пытаемся както действовать,
искать варианты. Цикл постройки
судна очень долгий и по идее для
судостроения требуются более
льготные условия кредитования.
Зато с поставщиками стало проще:
если не устраивает, легко найти ему
замену. А вот с кадрами хуже. Рань
ше в Перми существовало ПТУ, ко
торое готовило судостроителей для
нашего завода. Сейчас мы придума
ли такую схему: из специалистов,
которые выходят на пенсию, дела
ем инструкторов, вокруг них ста
вим учеников. Теорией занимаются
наши инженеры. Нам всем надо се
рьезно думать о будущем региона.
«Кама» — единственный завод на
Урале такого профиля, каких боль
ше у нас нет.

Крупный план

Ситуация

Титановый гигант

С надеждой на
банкротство

Владимир Танкеев: «Собственник вложил в реконструкцию предприятия 1,7 млрд руб.»
О том, как складываются дела на круп
нейшем в мире титановом производстве,
«ПЕ» рассказывает директор по произ
водству ОАО «Ависма» Владимир Танкеев.
— Владимир Петрович, «Ависма» в свое вре
мя переживала серьезные трудности…
— К концу девяностых лучшее предприятие
отрасли оказалось практически на грани оста
новки. Посудите сами: доля затрат на реконст
рукцию и техническое перевооружение в выруч
ке от реализованной продукции составляла от 7%
до 11%, хотя минимум требуется 1920%. Средст
ва отвлекались на совершенно другие цели. Но в
1998 году на комбинат пришел новый собствен
ник в лице ОАО «ВСМПО». И увидел, что на
«Ависме» необходимо срочно проводить восста
новительный ремонт зданий и сооружений, ре
конструкцию производства. На это и были бро
шены все силы. Четыре года мы восстанавливаем
предприятие. Доля затрат на реконструкцию и
перевооружение в выручке от реализованной
продукции выросла до 21,5%. Мы практически
все производственные мощности привели в ра
бочее состояние.
— Удается наращивать объемы основного
производства?
— Рынок магния и титана достаточно специ
фичен. К тому же и для титана, и для магния за
последние годы конъюнктура рынка складыва
лась не совсем удачно. С 1998 года начала фор
мироваться корпорация «ВСМПОАвисма».
ОАО «ВСМПО» — предприятие, перерабатыва
ющее титановую губку. И нам удалось скомпен
сировать падение спроса на титановую губку за

счет более глубокой ее переработки в Верхней
Салде и найти ниши потребления титана в граж
данских отраслях. Благодаря этому, мы смогли
даже увеличить объемы товарной продукции. За
четыре года выпуск титана на «Ависме» сущест
венно увеличился: если в 1998 году он составлял
15586 т, то в 2002 году, когда, кстати, обрушился
рынок — 24328 т. В этом году планируется произ
вести 26000 т. Производство магния, цены на ко
торый значительно упали, сегодня мы содержим
частично за счет титана. В то же время выручка
от реализации магния растет.
— Что вы делаете для того, чтобы снизить
себестоимость продукции?
— Производство у нас очень энергоемкое. И
мы прилагаем усилия, чтобы снизить потреб
ность в электроэнергии за счет технических ме
роприятий. Кроме того, у нас достаточно много
побочных продуктов, но только 40% из них мы
продаем как товар, остальное попадает в отвал. А
необходимо перерабатывать все! В течение двух
лет мы должны запустить цеха по производству
продуктов из наших отходов.
— Насколько заметны перемены на «Авис
ме», произошедшие после объединения с
«ВСМПО»?
— «ВСМПО» — наш единомышленник. Мы
теперь не только работаем под конкретный за
каз, но и находим понимание со стороны собст
венника как специалисты. Неслучайно за четыре
года собственник вложил в реконструкцию пред
приятия 1,7 млрд руб. Но помимо оздоровления
производства, много вкладывается и в оздоров
ление работников. На «Ависме» действует серь
езная социальная программа.

Настоящий переворот произошел за четыре
года в части медицинского обслуживания. У
комбината есть своя медсанчасть, профилакто
рий на 120 мест, где работники комбината полу
чают высококвалифицированную медицинскую
помощь, загородный детский лагерь, который
может работать круглогодично. Кроме того, в
каждом цехе есть восстановительные центры.
Причем для лечения и оздоровления работников
применяется самое современное оборудование.
Все эти усилия не пропадают зря. Человек на
чинает понимать, что о нем заботятся, и в свою
очередь старается отдать предприятию все свои
умения и навыки. Не случайно у нас практичес
ки нет текучести кадров. Техническое перевоору
жение предприятия и комплекс забот о человеке
привели к тому, что «Ависма» сегодня является
предприятием европейского уровня. И наш авто
ритет в мире вырос еще больше. 
Беседовал Александр Мещериков,
«Капиталweekly», Пермь

Справка «ПЕ»: Корпорация «ВСМПО*Авис*
ма» — крупнейший в мире производитель тита*
новой продукции, в первую очередь аэрокосмичес*
кого назначения. Предприятия, входящие в ее со*
став, связаны единой технологической цепочкой,
на них в общей сложности трудятся около 20
тыс. человек. ОАО «Ависма» — крупнейший в ми*
ре производитель титановой губки (32%) и один
из крупнейших производителей магния (6%). До
70% титановой продукции поставляется на
экспорт. В последнее время корпорация
«ВСМПО*Ависма» увеличивает объемы продаж
в среднем на 10*12% в год.

Коллизия

Ситуация устойчивой неоднозначности
Достижения в контексте падения
Андрей Полозов, Киров
Достаточно парадоксальная
ситуация сложилась в Киров
ской области с промышленно
стью. Часть местных полити
ков и экономистов в один го
лос твердит о продолжаю
щемся в ней тотальном кризи
се, спаде объемов, о невер
ной политике руководства ре
гиона.
Другие
политики,
прежде всего губернатор Ки
ровской области Владимир
Сергеенков и руководители
отдельных предприятий, гово
рят о стабилизации и неуклон
ном росте производства. Са
мое интересное, что даже ста
тистика не дает однозначного
ответа.
В этом году снизили объемы
производства: легкая промышлен
ность — на 23%, микробиология —
24,6%, топливная промышленность
— 35,2%. Наиболее значительный
рост объемов произошел в цветной
металлургии — 47,7%, в полигра
фии — 21,8%, медицинской промы
шленности — 16,3%. В плане выпу
ска отдельных товаров, можно от
метить рост производства шин для
легковых автомобилей — на 76%, в
3,5 раза вырос выпуск брюк и соро
чек. И еще пара цифр, почти анек
дотичных: в области за прошлый
год с прибылью сработало 2758
предприятий, с убытком — 2715.
Статистики утверждают, что в эко
номике области сохраняются ост
рые экономические и социальные
проблемы, снижается производство

В Кирове (он же Вятка) все достаточно неоднозначно
промышленной продукции, но вме
сте с тем в 2002 году спад был при
остановлен, вырос выпуск потреби
тельских товаров.
Дать четкую оценку состояния
промышленности — дело сложное.
И в нем масса нюансов. Например,
как сказали в департаменте промы
шленности, в конце 90х годов в об
ласти произошел мощный рост объ
емов производства за счет получен
ных долгожданных зарубежных и
федеральных (большей частью обо
ронных) заказов. Предприятия на
чали подниматься из пропасти без
денежья, простоев, забастовок. А
потом заказы кончились. И с высо
ты достигнутого уровня предприя
тия снова опустились вниз. Отсюда

и невыразительные итоги послед
них двух лет.
Cкажем, в начале этого года на
одном из крупнейших оборонных
заводов «Авитек» объем производ
ства составил всего 9% от уровня
прошлого года. Тяжелейшая ситуа
ция была на вятскополянском «Мо
лоте» — еще совсем недавно там
были многомесячные долги по зар
плате. Но после заключения с ино
странцами контракта на партию
оружия завод мгновенно «в разы»
нарастил объемы производства.
Можно отметить, что за послед
ний год на предприятиях не зафик
сировано акций протеста против
чеголибо. Зарплата, за исключени
ем отдельных монстров оборонки,

типа государственного завода
«Сельмаш», выплачивается почти
везде вовремя. Она растет. И колеб
лется от 3 тыс. руб. на «Кирскабеле»
до 56 тыс. на «Заводе по обработке
цветных металлов» и «Кировском
шинном заводе». Наблюдается еще
одна приятная тенденция — непре
рывного роста спроса на рабочие
профессии.
Общим местом стало рассужде
ние о неблагоприятном климате для
вложения средств в экономику Вят
ки. Причинами называется все что
угодно:
прокоммунистические
взгляды высших должностных лиц,
неблагоприятный климат, плохие
дороги, преобладание «оборонки»,
отсутствие грамотной инвестполи
тики... И в то же время все предла
гают рецепты, как привлечь инвес
тиции. А реально вложения в ос
новном осуществляются за счет
собственных средств предприятий.
В 2002 году они составили 60% от
всего объема инвестиций.
Большей частью мнения о барье
рах и отсутствии гарантий для инве
сторов, как утверждают в прави
тельстве области, — надуманы.
Принят целый ряд законов, направ
ленных на создание благоприятно
го инвестиционного климата, там
прописаны и льготы, и поддержка...
Область по оценкам московского
рейтингового агентства «Эксперт»
является регионом с незначитель
ным инвестиционным потенциа
лом и умеренным риском. За по
следние четыре года она поднялась
(точнее снизила риск вложений) на
35 пунктов и заняла 26 место среди
регионов России. 

Опыт

Почем прикамский пуд соли
«Уралкалий» остается в мировых лидерах
Андрей Стрельников,
«Капиталweekly», Пермь
Сегодня на долю березниковского «Урал
калия» приходится около 13% мирового
производства калийных удобрений. Это
предприятие — крупнейший в мире про
изводитель хлористого калия и крупней
ший в стране производитель удобрений.
Четыре пятых продукции предприятие
направляет на экспорт.
Последние годы работы предприятия богаты
на производственные новинки: бальнеологичес
кий бишофит, океанические соли для ванн, со
ляные таблетки (самый динамично развиваю
щийся новый продукт). Объем продаж таблеток
составил в 2002 году 252 т (на 228% больше, чем в
2001 году), а годовой оборот от их реализации —
1,5 млн руб. Весьма востребованным продуктом
оказалась и еще одна новинка прошлого года —
лечебные спелеоклиматические камеры для
профилактики и лечения бронхолегочных забо
леваний. Активно работают на предприятии над
внедрением новых товарных марок. В 2002 году,
к примеру, разработана новая торговая марка
«Уралочка» для пищевой соли сорта «Экстра» и
океанических солей (применяются в бальнеоло
гических процедурах).
В результате производственных успехов впер
вые за последние три года акционеры «Уралка
лия» приняли решение выплатить диведенды за
2002 год в размере 22 копеек на одну обыкновен
ную акцию номиналом 50 копеек.
Таким образом, всего акционеры получат 467
млн руб. Балансовая прибыль предприятия за
минувший год составила 1555 млн руб. (на 19,6 %
больше, чем в прошлом), чистая прибыль превы
сила отметку 1200 млн руб.

Поля ждут продукцию «Уралкалия»
До этого всю прибыль акционеры «Уралка
лия» вкладывали в развитие предприятия, в том
числе в реконструкцию производственных мощ
ностей и строительство Балтийского балтерного
терминала. Через этот терминал, который, по
оценке гендиректора «Уралкалия» Максима Ши
рокова, является «самым лучшим в стране порто
вым комплексом для сыпучих грузов», проходит
сегодня порядка 40% всех производимых в Бе
резниках калийных удобрений.
Помимо весьма затратного «портового» про
екта (на 50% терминал принадлежит «Уралка
лию»), значительная доля инвестиций была на
правлена на улучшение качества выпускаемой
продукции. В частности, на создание современ
ной системы производства гранулятов и обнов
ление основных фондов предприятия. Инвести

ции в производство составили в общей сложнос
ти 1192 млн руб. А благодаря грамотной инвести
ционной политике износ активной части основ
ных фондов за последние пять лет снизился поч
ти в полтора раза — с 62,9% до 46,65%.
В 2002 году впервые за последние 10 лет про
изводство хлористого калия превысило отметку в
4 млн т. Увеличились в тот год объемы продаж
карналлита и пищевой соли марки «Экстра». По
словам гендиректора, в этом году «компании
удалось удержать рост себестоимости продукции
в пределах 5%, тогда как рост затрат на транспорт
составил 27%, на электроэнергию — 18%, на газ
— 16,5%».
В связи с ростом производственных затрат (а
рентабельность работы холдинга сегодня —
22%), «Уралкалий» решил выстроить собствен
ную схему сбыта продукции на внешнем рынке.
По словам Максима Широкова, «команда мене
джеров «Уралкалия» за прошедшие годы многое
поняла в мировом калийном рынке и способна
заниматься продажами без услуг посредников».
По прогнозам, дополнительные доходы компа
нии могут составить 57% от общего объема реа
лизации удобрений. Компания, как и раньше,
будет стремиться к увеличению продаж на при
оритетных для нее рынках — прежде всего в Бра
зилии, Индии и Китае. Планируется вернуться в
Японию и Корею, откуда «Уралкалий» в свое
время был вытеснен.
Коллектив на предприятии немаленький —
около 16 тыс. работников. Производственные ус
пехи «Уралкалия» позволяют ему осуществлять
целый ряд социальных проектов. Только в про
шлом году затраты на медицинское обслужива
ние работников и их семей составили 12,1 млн
руб. В том же году было выдано 14,5 млн руб. це
левых займов на квартиры. Материальная по
мощь ветеранам составила 7,77 млн руб. 

Крупнейшему в мире руднику нужен
эффективный собственник
Виктор Павлов, Киров
На ОАО «Верхнекамский фосфоритный рудник» (ВКФР) в целях
оздоровления ситуации введено внешнее наблюдение. Иници
атором выступил основной кредитор общества — ОАО «Кировэ
нерго». В судьбе крупнейшего в мире месторождения фосфо
ритов, похоже, начинается новый этап.

ЕВГЕНИИЙ САМАРИН

Мнения

Рудничный ждет эффективного собственника
На севере Кировской области у поселка Рудничный находится крупней
шее в мире месторождение фосфоритов. Рудник практически не работает.
Начальник отдела департамента промышленности, науки и технологий
Кировской области Валерий Салин считает, что нынешний собственник —
ОАО «Стройкарьермаш» — за десять лет не сделал реальных шагов по воз
рождению рудника. По мнению администрации, владелец до сих пор наде
ется выгодно перепродать объект, но это никак не получается. Отсюда и
надежды администрации на внешнее наблюдение и вероятное банкротство
(если нынешние хозяева не начнут «шевелиться»), когда рудник будет пе
реданпродан новому эффективному собственнику, найти которого помо
жет обладминистрация.
Однако рассчитывать на приход инвестора при нынешнем состоянии
рудника сложно. Его продукция не востребована. Но если осваивать новые
участки, реконструировать производство, построить обогатительную фаб
рику, выпускать, скажем, востребованный «желтый фосфор», тогда ситуа
ция совершенно поменяется.
А пока она достаточно плачевна. Временами предприятие жило за счет
продажи шагающих экскаваторов, которые ведут работы в карьерах. Одна
ко, по словам генерального директора ВКФР Александра Ярцева, продава
ли и продают то, что уже просто невозможно держать на балансе. Сейчас
осталось шесть шагающих экскаваторов (они законсервированы). Но даже
в таком количестве, по мнению Ярцева, они вряд ли понадобятся в бли
жайшие годы, поскольку перспективны другие способы добычи.
Гендиректор считает, что нужно вести речь о строительстве нового про
изводства, о новых технологиях, новых разработках фосфоритов. Но самая
острая сегодняшняя задача, по его мнению, — сохранить предприятие,
мощности. И параллельно искать инвестора.
Глава Верхнекамского района Александр Подшивалов заявляет, будто
бы к руднику есть интерес у «Газпрома», и при банкротстве ВКФР он акти
визируется и проведет долгожданный газ, которой многократно удешевит
себестоимость любого инвестпроекта.
В настоящее время на территории ВКФР лежат огромные груды кон
центрата. Всего — 250 тыс. т. Он должен был пойти по контракту на самар
ский завод для производства желтого фосфора. Но завод обанкротили, а
желтый фосфор Россия стала закупать у Казахстана. Из пяти тысяч жите
лей поселка Рудничный полтысячи зарегистрированы на бирже труда. Ос
тальные зарабатывают, где и как могут. 
Справка «ПЕ»: Предприятие на месторождении фосфоритов появилось
в 1916 году. Основной вид продукции — фосфоритная мука, применяемая в
сельском хозяйстве как удобрение. С середины 90*х годов из*за кризиса в
сельском хозяйстве возникли большие проблемы со сбытом. Объемы работ
упали почти до нуля, численность персонала сократилась с 1700 до 270 че*
ловек. В 1993 году ВКФР акционировали. В настоящее время 75% акций
принадлежат ОАО «Стройкарьермаш» (г. Москва). Общая задолженность
рудника — 76 млн руб.

Обзор

Оптимизм осторожный,
но объективный
(Окончание. Начало на стр. 1)
При росте объемов производства минеральных удобрений на 2,7% или
на 104,8 тыс. т присутствует некоторое падение темпов выпуска одной из их
разновидностей — удобрений азотных (ОАО «Азот») — на 7,9% или на 41
тыс. т, тогда как выпуск калийных удобрений (яркие представители — бе
резниковское ОАО «Уралкалий» и соликамское ОАО «Сильвинит») напро
тив, возрос на 4,3% или на 145,8 тыс. т.
В машиностроении и металлообработке сложилась неоднозначная ситу
ация. Так, снизился выпуск целого ряда основных видов промышленных
изделий: электродвигателей малой мощности (93,8% к прошлогоднему
уровню), шахтных ленточных конвейеров (66,7%), аппаратов и абонент
ских телефонных устройств (60,9%), обогатительного оборудования
(43,2%). Менее трети от прошлогодних показателей составило изготовле
ние буровых установок. (Этим занимаются «Мотовилихинские заводы»,
ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» и другие).
С другой стороны, предприятия машиностроительного комплекса в 1,3
раза увеличили объемы выпуска обмоточных и эмалированных проводов, а
также погружных электродвигателей, в 1,4 раза — бронекабеля, в 1,5 раза —
генераторов к паровым и газовым турбинам ( лысьвенское ОАО «Привод»),
в 1,6 раза — рудничных электровозов. Еще более высоким был темп роста
производства фонтанной арматуры — в 2,7 раза. Кроме того, на 4,9% воз
росло производство центробежных насосов.
Не претерпела существенных изменений только динамика выпуска бен
зомоторных пил — 99% от уровня трех кварталов 2002 года (производители
— ОАО «Инкар» и ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержин
ского»). В лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной про
мышленности (по полному кругу предприятийизготовителей) произошло
снижение производства в лесозаготовительной отрасли (на 17,1%), при
этом заметный рост производства показали предприятия целлюлознобу
мажной (на 10,5%) и деревообрабатывающей промышленности (на 11%).
Существенное сокращение произошло в заготовке деловой древесины и ее
вывозе — соответственно на 18,3% и 17,2% (на 394,6 тыс. куб. м и 361,9 тыс.
куб. м). Несколько меньшим было снижение производства пиломатериа
лов — на 14,7% или на 60,4 тыс. куб. м.
Помимо этого, в текущем году оконных и дверных блоков произвели
примерно 2/3 от прошлогодних показателей. Древесностружечных плит
выпустили 173,6 тыс. куб. м, что на 1,2% и на 2,2 тыс. куб. м меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Древесноволокнистых плит произве
дено 8752,5 тыс. кв. м против 9981,7 тыс. кв. м, что составило 87,7% от
уровня январясентября 2002 года. В то же время отмечен рост производст
ва основных видов целлюлознобумажной продукции высокой степени
технологической готовности. Так, на 10,5% или на 44,2 тыс. т увеличилось
изготовление бумаги, на 13,4% или на 20,2 тыс. т — целлюлозы, на 8,7%
или на 6,3 тыс. т — картона. Выпуск строительного кирпича уменьшился
на 1,7%, сборных железобетонных конструкций — на 13,3%, известняко
вой муки — более чем на половину. Это связано с тем, что строительство
испытывает в Прикамье определенные трудности. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИКАМЬЯ
Стратегия

Интервью

Программа действий

Чепецкий, механический,
престижный

Что хорошо для Ижевска…
Удмуртия — без преувеличения уникаль
ный регион России по своему производ
ственному, инновационному, интеллекту
альному потенциалу. Мы всегда являлись
одним из главных российских оборонных
центров, да и выпуск гражданской про
мышленной продукции впечатлял. В рес
публике сложилась мощная научнотех
ническая школа. К сожалению, кризис
90х нас не миновал, а скорее отразился
даже сильнее, чем на других регионах. В
последние годы республике удалось ста
билизировать положение и даже начать
развитие. Однако его темпы в существу
ющих условиях не могут достичь необхо
димого объема.
Меня, как руководителя одного из крупней
ших предприятий Удмуртии, руководителя ассо
циации промышленников, производящей более
80% промышленной продукции республики, бо
лее всего заботит вопрос принятия внятной и эф
фективной промышленной политики.
Сегодня нельзя не заметить, что Удмуртская
Республика постепенно превращается в сырье
вой придаток. Тенденция довольно грозная: до
быча нефти и рубка леса не создадут необходимо
го количества рабочих мест, и устойчивое сниже
ние численности населения в республике про
должится. А, учитывая процессы, происходящие
с нефтяными компаниями Удмуртии, мы (я имею
в виду, прежде всего, нашу ассоциацию) пришли
к выводу, что развитие экономики и повышение
благосостояния жителей можно связывать толь
ко с эффективной работой промышленности.
Поэтому сегодня нам необходимо добиться из
менения структуры республиканской экономики
в пользу обрабатывающих отраслей. При этом не
за счет сокращения нефтедобычи, а благодаря
увеличению объемов производства промышлен
ных предприятий на фоне усиления конкуренто
способности их продукции, удовлетворения по
требительского спроса, обеспечения условий
экономического роста. Это, безусловно, не про
сто. Объявив миссию промышленной политики,
необходимо решать вытекающие из нее задачи:
— определение технологий и производств,
жизненно важных для республики;
— развитие инфраструктуры научнотехниче
ской деятельности и рынка технологий;
— стимулирование инновационной активнос
ти промышленности;
— развитие сферы образования;
— информатизация общества.
Между тем, в плане социальноэкономичес
кого развития Удмуртии вопросы промышлен

Владимир Гродецкий,
генеральный директор ОАО «Ижевский машза
вод», председатель промышленно экономической
ассоциации Удмуртии «Развитие» специально для
«Промышленного еженедельника»
ной политики на сегодняшний день прописаны в
общем виде. По нему трудно сделать вывод о
том, что промышленность является основопола
гающим фактором развития республики. Нельзя
сказать, что руководство республики не понима
ет и не осознает необходимости выхода на другой
качественный уровень. Постановлением Прави
тельства Республики в марте 1998 года утвержде
на концепция «Промышленная система и про
мышленная политика Удмуртской Республики».
На ее основе Государственный Совет республики
17 ноября 1998 года принял закон «О государст
венной промышленной политике Удмуртской
Республики». Однако прошедшие с тех пор пять
лет позволяют говорить, что документы утверди
ли и забыли, видимо, руководствуясь принципом
«подписано — так с плеч долой». Вопросы про
мышленной политики в руководящих докумен
тах должны перейти из разряда второстепенных
на более высокий уровень.
Перечисленные нормативные документы
имеют определенные недостатки. В частности,
Концепция очень громоздка, включает свыше 50
листов печатного текста и содержит взаимоис
ключающие положения, а многие положения за
кона носят декларативный характер, расплывча
ты и могут поразному трактоваться. Однако
практика показывает, что если по документам
осуществляется реальная работа, то все недоче
ты, не замеченные при принятии документов,
выявляются, документы дорабатываются соот

ветствующим образом и становятся пригодными
для руководства к действию. Тем более что глав
ная идея о необходимости повышения конку
рентоспособности промышленной системы Уд
муртии в них заложена.
Нам необходимо разорвать порочный круг:
низкая эффективность производства > плохое
финансовое положение предприятий > отсутст
вие инвестиций > дальнейшее снижение конку
рентоспособности. Для решения этой задачи в
республике должна быть принята концепция
промышленной политики. Именно в ней мы
должны заявить об интегрировании в мировую и
государственную структуру промышленности.
Но, выбрав концепцию, необходимо разработать
видение оптимальной структуры промышленно
сти республики. Условно говоря, мы должны
спрогнозировать, какую продукцию, какие про
мышленные предприятия и в каких объемах смо
гут производить и продавать, как на внутреннем,
так и на внешнем рынке в 20152020 годах. В
промышленной политике мы должны опреде
лить, какая продукция, какие виды деятельности
могут стать на ближайшие десятилетия «визит
ной карточкой» Удмуртии.
В рамках решения этих задач неизбежно при
дется решать много самых разнообразных про
блем, в том числе проблему организации тесного
сотрудничества научных работников высших об
разовательных и научнотехнических заведений
республики (академии, университеты, вузы, от
раслевые институты) с промышленными пред
приятиями.
У нас в республике одних инструментальных
заводов наберется несколько десятков, но нет их
технологической специализации, что влечет за
собой низкую производительность труда, невы
сокую рентабельность производства и, как след
ствие, изношенное и морально устаревшее обо
рудование, а вместо процветания налицо жалкое
существование на грани банкротства. Таких при
меров можно привести много. Ведь не секрет, что
на многих наших предприятиях более 50% еди
ниц оборудования эксплуатируется свыше 20
лет. Поэтому мы должны осознать и объявить в
рамках промышленной политики, что устойчи
вую конкурентоспособность республиканской
продукции могут обеспечить только крупные ин
тегрированные структуры, способные эффек
тивно использовать значительные финансовые
ресурсы, необходимые для своевременного об
новления технологий и продукции. Испытанный
в Соединенных Штатах Америки принцип «что
хорошо для Форда, то хорошо для Америки», по
моему мнению, надо взять на вооружение. 
Подготовил Александр Бадица

Владимир Рождественский: «Самым сложным было
реформирование системы управления»…
ОАО «Чепецкий механический
завод» (город Глазов) — клас
сический пример градообра
зующего предприятия. Мы бе
седуем с Владимиром Рожде
ственским, генеральным ди
ректором предприятия, от де
ятельности которого, по сути,
зависит судьба стотысячного
города.
— Чепецкий механический завод
(ЧМЗ) является структурным под
разделением ОАО «ТВЭЛ» Минис
терства РФ по атомной энергии. Но
никакие изменения в структуре
ценных бумаг не могут выключить
ЧМЗ из республиканской экономи
ки; предприятие попрежнему оста
ется важным элементом промыш
ленной инфраструктуры Удмуртии.
В настоящее время на предприя
тии занято более 11 тыс. человек.
Социсследования
показывают:
75,7% жителей города трудоспособ
ного возраста считают Чепецкий
механический завод самым пре
стижным местом работы. ЧМЗ фор
мирует до 60% бюджета города Гла
зова, ежегодно выделяет значитель
ные средства на благотворительные
цели. Только в этом году на разви
тие социальной сферы направлено
более 100 млн руб. Завод вкладыва
ет собственные средства в природо
охранные мероприятия, и не только
на своей территории, но и в север
ных районах Удмуртии.
ЧМЗ является одним из ведущих
мировых производителей изделий
из циркониевых сплавов, природ
ного и обедненного урана, металли
ческого кальция. Мы уже десять лет
самостоятельно экспортируем свою
продукцию в США, Китай, Япо
нию, страны Европы, Балтии,
Азии, СНГ.
— Владимир Владимирович, на
укоемкое производство первым
ощутило системный кризис нача
ла девяностых. Как Чепецкому

Владимир Рождественский
механическому заводу удалось
удержать свои позиции на рынке?
— Мы пережили непростой пе
реход от плановых методов хозяйст
вования к новой экономической и
маркетинговой политике. Самым
сложным было, пожалуй, реформи
рование системы управления про
изводством. Рациональное исполь
зование производственных мощно
стей и самоинвестирование позво
лили достичь высокой рентабель
ности.
На предприятии используется
компьютерная информационно
управляющая система SAP P/3, с
помощью которой осуществляется
управление финансами, затратами,
производством, закупками и сбы
том. Благодаря всему комплексу ра
бот наш завод является одним из са
мых успешных предприятий рес
публики и входит в двадцатку наи
более рентабельных компаний
Уральского региона.
По итогам работы в 2002 году
Российский союз промышленни
ков и предпринимателей наградил
Чепецкий механический завод дип
ломом «Лучшее российское пред
приятие» именно в номинации «За

наиболее высокую финансовую эф
фективность».
Созданная на ЧМЗ система каче
ства охватывает весь жизненный
цикл продукции — от анализа кон
тракта до реализации.
С этой целью на предприятии
проводится аудит системы качества,
как внутренний (на уровне процес
сов), так и внешний — осуществля
емый заказчиками и организацией,
выдававшей сертификат соответст
вия системы качества требованиям
международных стандартов ИСО
серии 9000. За последние десять лет
ЧМЗ получил более ста патентов
Российской Федерации на научные
разработки специалистов предпри
ятия по циркониевой и кальциевой
тематике. Постановлением Прави
тельства РФ №1310 от 1998 года
ОАО «ЧМЗ» присуждена «Премия
Правительства Российской Федера
ции в области качества». Предприя
тие также является обладателем
гранпри первого Международного
московского фестиваля менедже
ров качества.
— Кто и каким образом опреде
ляет стратегию развития Чепец
кого механического завода?
— Стратегию определяют наши
основные акционеры, Министерст
во Российской Федерации по атом
ной энергии. Сейчас мы работаем в
рамках программы развития ОАО
«ЧМЗ» до 2005 года. Но уже сейчас,
совместно с корпорацией «ТВЭЛ»,
головными институтами и Минато
мом, определяются приоритеты
стратегического развития предпри
ятия до 2008 и в перспективе на пе
риод до 2015 года.
При этом мы должны учитывать
очень многие факторы, поскольку
от работы ЧМЗ в немалой степени
зависит престиж российской атом
ной отрасли, экономическая ситуа
ция в Удмуртии, благосостояние
тысяч заводчан и жителей города
Глазов. 

Достижения

Крупнейший арсенал для спортсменов и охотников
Николай Парфенов: «Мы знаем, как увеличить эффективность производства»
ФГУП «Ижевский механический завод»,
один из крупных отечественных производи
телей электроинструмента, контролирую
щий до 70% российского рынка и экспорта
спортивноохотничьего оружия, демонст
рирует темпы роста, впечатляющие как по
республиканским, таки и по российским
меркам. Так, по итогам девяти месяцев
2003 года динамика объемов производства
составила 145%, в том числе — 127% за
счет увеличения количества продукции.
Экспертный совет при правительстве РФ
наградил ИМЗ дипломом «1000 лучших
предприятий России — 2003» — за 71 мес
то. При этом потенциал ИМЗ еще далеко не
исчерпан и позволяет работать над даль
нейшим расширением рынков сбыта, счи
тает генеральный директор Ижевского ме
ханического завода Николай Парфенов.
— Николай Павлович, сегодня много говорит
ся о стабилизации работы промышленности Уд
муртии. Можно ли сказать, что по сравнению с
ситуацией десятилетней давности, в республике
созданы принципиально иные условия для рабо
ты промышленных предприятий?
— Политикоэкономическая ситуация в Удмурт
ской республике – макросреда, в которой живут и
развиваются промышленность и бизнес, в разной
степени влияет на предприятия различного мас
штаба и разных форм собственности. Ижевский
механический завод, как госпредприятие, выпол
няющее прежде всего требования федеральной вла
сти, менее чувствителен к изменениям «региональ
ного масштаба», нежели акционерные общества,
муниципальные предприятия. Важными для нас
являются лишь изменения демографической ситуа
ции, способные повлечь развитие или напротив су
жение рынка рабочей силы для крупных промыш
ленных предприятий, уровень безработицы и, бе
зусловно, политический фактор. Разрозненные
действия ветвей власти до введения в Удмуртии
президентской формы правления негативно отра
жались на работе всех республиканских предприя
тий, вплоть до прямого политического давления на
представителей или сторонников оппозиционного
лагеря. Сегодня, с установлением конструктивного
взаимодействия республиканской и муниципаль
ной власти, промышленникам нет необходимости
ломать копья и идти на баррикады: можно просто
работать по новым – единым и понятным прави
лам. А работает промышленность – растет и благо
состояние населения региона. Соответственно,
увеличивается спрос на товары ИМЗ на внутрирес
публиканском рынке.
— А что конкретно изменилось в деятельнос
ти ИМЗ?
— Прежде всего, изменилось мышление. Еще
классик говорил, что причина всех наших бед –
разруха в головах. Годы реформ заставили руково
дителей различного масштаба либо «привести в по
рядок голову», пересмотреть принципы работы, ос
воить новые методы управления – либо уйти с рын
ка. Значительный «доперестроечный» потенциал
Ижевского механического завода позволил бы
предприятию даже без гособоронзаказа прожить до
1995 года, но еще задолго до этого нашими специа
листами начался поиск альтернативных направле
ний деятельности, новых рыночных ниш. Если еще

в начале девяностых годов основным видом про
дукции ИМЗ была оборонная техника, а оружейно
пистолетная тематика и производство комплектую
щих для автомобильного и мотоциклетного произ
водства составляла лишь 20% от общего объема, то
сегодня оружейнопистолетное направление в
структуре производства занимает свыше 60%. Кро
ме того, нам удалось создать диверсифицированное
производство: в самостоятельное направление дея
тельности выделилось изготовление медицинской
техники, высокотехнологичного оборудования для
нужд нефтяной отрасли, молокоразливочных и фа
совочных линий, автокомплектующих и т.д. По
производству же электроинструмента нашему пред
приятию удалось выйти на вторую позицию в Рос
сии. В итоге в своей традиционной нише Ижевский
механический завод стал за эти годы крупнейшим
производителем спортивноохотничьего оружия. В
прошлом году мы изготовили свыше 550 тысяч еди
ниц СОО, а в этом, я думаю, увеличим объем еще
тысяч на сто. Ни один завод в мире не производит
такого количества стволов. Причем мы не просто
свои мощности загрузили, но нашли новые рынки
сбыта, создали внутреннюю и зарубежную сети
сбыта продукции. На нашем предприятии сосредо
точена вся цепочка жизненного цикла изделий – от
разработки до схода с конвейера, внедрены уни
кальные технологические ноухау, в частности, по
производству стволов. И, пожалуй, не будет преуве
личением сказать, что в области производства
спортивноохотничьего оружия предприятие явля
ется законодателем мод. К сожалению, этого пока
нельзя сказать об электроинструменте. В этом на
правлении, как я уже говорил, есть значительные
успехи: мы не просто вторые по количеству, но пер
вые по ассортименту. И кроме того, ИМЗ — единст
венный в России среди производителей электроин
струмента, изделия которого маркируются знаками
CE и GS, то есть по безопасности, шуму, вибрации,
электромагнитной совместимости соответствует
всем требованиям Европейского сообщества. Завод
также входит в первую десятку российских пред
приятий, продукция которых была сертифицирова
на немецкой фирмой Tuv Rheinland, имеющей сеть
сертификационных центров по всему миру. Тем не
менее, для того, чтобы и здесь чувствовать себя уве
ренно и развиваться, Ижевскому механическому
заводу необходимо ежегодно предлагать потребите
лю новые образцы электроинструмента, опережаю
щего по потребительским качествам товар конку
рентов.
— При нынешней плотности рынка сделать
это, видимо, будет непросто…
— Рынок, действительно, очень насыщен, и с
каждым днем конкурентная борьба становится все
более ожесточенной. Время слабого рубля и, соот
ветственно, исключительно внутренней конкурен
ции прошло: сегодня ощущаем за спиной дыхание
иностранных конкурентов. Ситуация еще более ос
ложняется тем, что инфляция, рост цен на энерго
носители, сырье, материалы, оплату труда, привели
к удорожанию себестоимости продукта и цены на
отечественный и импортный (чего греха таить,
весьма привлекательный) инструмент сблизились
до опасной черты. Естественно, и бренд «Ижевский
механический завод», прекрасно знакомый произ
водителям и покупателям оружия во всем мире, в
области электроинструмента еще не раскручен и ус
тупает фирмам Bosсh, Black & Dekker, Hilty, Makita

Ижевск вооружает самую большую армию — армию спортсменов и охотников
и др. Сегодня нам приходится решать, избрать ли
временную стратегию, оставить все, как есть и спу
стя несколько лет уйти с рынка электроинструмен
та — или приложить силы, чтобы вырваться на ли
дирующую позицию. Для этого необходимы техно
логии, оборудование. И то и другое можно было бы
приобрести с привлечением инвестиционных
средств, но годы отсутствия финансирования госза
каза и работы «на склад» привели к ухудшению
структуры баланса предприятия. Долги сегодня по
гашаются, однако для окончательного решения
проблем с кредиторской задолженностью нужно
время. И хотя у нас есть реально осуществимые
проекты по ружейному производству, бизнеспла
ны и оборудование, мы вынуждены реализовывать
их постепенно, например, приобретая оборудова
ние на собственные средства, пользуясь услугами
лизинговых компаний. Для компаний, подобных
нашим, лизинг — единственный эффективный
способ привлечения инвестиционных средств без
увеличения налогооблагаемой базы.
— Таким образом, вы считаете, что акционер
ное общество – более приемлемая форма органи
зации предприятия в условиях рынка? Но при
этом ваш завод, наверняка, может рассчиты
вать на помощь государства в решении наиболее
сложных проблем.
— На протяжении всех последних лет практиче
ская помощь оказывалась весьма незначительная.
Из конкретных примеров можно вспомнить от
срочку платежей кредиторам в самые сложные 1995
– 96 годы; под реализацию конверсионных статей
бюджета мы так и не попали. Что касается первой
части вашего вопроса, то в случае акционирования
предприятия многие существующие проблемы нам,
действительно, удалось бы решить более оператив
но. Тогда можно было бы рассматривать варианты
по выделению профильных производств, в частно
сти, того же электроинструмента, и, возможно, да
же их слияния с другими ведущими производителя
ми в этой области.

— Экономисты сегодня заявляют, что одна
из главных проблем промышленности Удмуртс
кой Республики – низкая эффективность произ
водства. В то же время Ижевский механический
завод демонстрирует рост темпов производст
ва на 145%.
— Все разговоры о развитии, в том числе и об уд
воении ВВП, в конечном счете сводятся к вопросу:
реально ли нам сделать конкурентоспособными
структурные элементы российской экономики, в
том числе и промышленные предприятия? Средст
ва для достижения этой цели могут применяться
различные. Для некоторых отраслей необходимы
защитные меры. Например, правительство Японии
после второй мировой войны путем таможенного и
государственного регулирования создало возмож
ность развития автомобилестроительной отрасли –
и за десятилетие эта страна вышла на лидирующие
позиции. России, у которой есть все необходимое
для развития автомобилестроения – от сырья до
опыта работы, тем более надо включить данную от
расль в список приоритетов. Ряд территорий, таких
как Урал и Поволжье имеет развитую инфраструк
туру для развития автомобилестроения, другой во
прос: никакая инфраструктура не поможет, если от
расль останется без государственной поддержки.
На уровне президента и правительства РФ должны
решаться вопросы вывода российского автомоби
лестроения на конкурентоспособный уровень; рас
сматриваться возможности предоставления льгот,
кредитования, естественно, контроля за тем, чтобы
эти деньги в очередной раз «не проели». Итогом
этой деятельности должно стать создание не только
отечественного автомобиля принципиально нового
качества, но и саморегулируемой системы управле
ния отраслью и отдельными предприятиями, кото
рая была бы способна это качество поддерживать.
Конечно, реформирование промышленности
должно осуществляться не только сверху, но и сни
зу, то есть начинаться на конкретных предприятиях.
Я, как руководитель, занимаясь сегодня повыше

нием производительности своего предприятия на
различных уровнях – от сокращения времени на
разработку продукции до повышения объема товар
ной продукции – тоже вношу свою лепту в общее
дело. Мы знаем, каким образом можно увеличить
эффективность нашего производства. Положитель
ная динамика показателей за 2003 год стала резуль
татом целенаправленной работы по использованию
ранее незадействованных ресурсов – дозагрузки
мощностей, расширения внутренних и внешних
рынков, поиска постоянных покупателей, улучше
ния имижда продукции. Но на следующий год пе
ред нами стоят уже новые задачи – не просто под
нять производительность, но и развить производст
во для удовлетворения более высокого уровня по
требительского спроса. И мы с вами вновь возвра
щаемся к разговору о нерешенных технологических
задачах и пока безрезультатных поисках крупных
инвестиций. Именно поэтому руководство Ижев
ского механического завода не ставит перед собой
задач по обеспечению максимальной прибыли. Мы
предпочитаем работать в режиме подтянутого по
яса, но с издержками, которые идут на развитие
производства. Мы создаем себе задел на будущее.
— Каковы же всетаки стратегические планы
руководства завода?
— Решив первоочередные задачи, мы планируем
заняться серьезной реструктуризацией структуры
управления ИМЗ. Существующая на сегодняшний
день централизованная система управления – «пи
рамида власти» – уже не способна обеспечить
должный темп развития современного промыш
ленного предприятия. В рыночных условиях необ
ходимы более гибкие, динамичные, адекватные но
вой «турбулентной» бизнессреде структуры. По
этому нам предстоит пересмотреть весь существую
щий портфель бизнесов, выделить приоритетные
направления и непрофильные активы, там, где по
требуется, провести аутсорсинг. Это задача на бли
жайшие пять лет.
— Примерно полтора года назад много гово
рилось о инициативе РАВ по созданию вертикаль
ноинтегрированных структур в рамках оборон
нопромышленного комплекса. Как вы оценивае
те необходимость и осуществимость реформы?
— Во времена существования Советского Союза
мощности под производство военной техники со
здавались не столько из соображений экономики,
сколько из соображения стратегической безопасно
сти. Функции предприятия целенаправленно дуб
лировались – для того, чтобы в случае создания
чрезвычайной ситуации государство не осталось
без стратегически важной продукции. Сегодня мы
пожинаем плоды: целый ряд предприятий ориенти
рован на выпуск одного и того же вида военной тех
ники. За примерами не надо ходить далеко – возь
мите «оружейный куст»: Ижевск, Ковров, Вятские
Поляны, Тула… Сейчас, когда перед государством
стоит задача — создать конкурентоспособную от
расль по производству вооружений определенного
вида, было бы логично передать активы профиль
ных предприятий ОПК наиболее эффективному
предприятию. Думаю, что создание интегрирован
ных структур для российского обороннопромыш
ленного комплекса неизбежно, поскольку только
крупным структурам под силу обеспечить все ста
дии жизненного цикла военной техники и выдер
жать конкуренцию на мировом рынке. 
Беседовала Инна Левыкина
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
В Нижнем Новгороде приступили
к строительству инновационного полигона

От технопарка до производства:
Обнинск растит идеи

Стройплощадка

Наукоград

Силиконовая зона: российский вариант

Новоселы

Нижний Новгород увязывает три модели инновационного развития

Обнинск заселяет муниципальную
научноEпромышленную зону

Анна Глуховская,
Нижегородская область
Правительство Нижегородской облас
ти утвердило концепцию инновацион
ного развития региона. Появление в
регионе «силиконовой долины», как
полагают в местном Кремле, позволит
заново отстроить разрушенные за по
следнее десятилетие мосты между
фундаментальной и отраслевой на
укой, а также производством.
В российском правительстве никак не ре
шатся принять федеральный закон о созда
нии в стране зон высоких технологий. Судьба
документа не ясна, поскольку идею не под
держивает одно из ключевых ведомств —
Минфин, опасающийся, что под видом сили
коновых долин в стране появится множество
новых офшоров.
Между тем, Нижегородская область, как
уже писал «ПЕ», еще летом заявила о своей
готовности стать полигоном по формирова
нию федеральной пилотной территории ин
новационного развития (ТИР). Планы обла
стных властей даже получили одобрение пре
мьера Михаила Касьянова, который поручил
Минэкономразвития РФ взять «под крыло»
нижегородский проект. Собственно, оконча
тельный вариант нижегородской концепции
создавался при активной консультативной
помощи министерских специалистов.

За счет Москвы
Разработчики документа рассчитывают,
что в ближайшие два года на развитие инно
вационной деятельности области из всех ис
точников, в том числе из местного и феде
рального бюджетов, будет привлечено более
2,5 млрд руб. Москва обещает выделить 1
млрд в 2004 году и 1,5 млрд в 2005м. Нижего
родский министр промышленности и инно
ваций Владимир Попов в беседе с «ПЕ» на
звал участие области в федеральных програм
мах делом решенным.
Областное правительство обещает выде
лить на программу всего несколько миллио
нов. Так что рассчитывать на успех в случае,
если федеральная власть откажет в финанси
ровании, невозможно. Местные власти, тем
не менее, готовы представить подробный
план мероприятий по созданию в области на

Наука в Поволжье начинает работать для промышленности
укоемкой зоны через полтора месяца. Авторы
концепции утверждают, что научнотехниче
ский потенциал области, в принципе, и сего
дня позволяет осуществлять уникальные тех
нологические разработки, конкурентоспо
собные на внешнем рынке.
Ежегодно Нижегородчина выдает более
500 востребованных изобретений и порядка
300 новых торговых марок. Однако спрос ме
стных промышленников на разнообразные
«ноухау» остается очень низким. Инновации
— дорогое удовольствие, и далеко не каждое
предприятие может себе это позволить. Для
широкого внедрения результатов научного
труда в производство требуется государствен
ная поддержка и комфортные условия для ор
ганизации бизнеса.

Затухающие очаги
Сегодня в области образовалось несколько
«очагов» инновационного развития, и каж
дый из них до сих пор «варился в собственном
соку» на свой страх и риск. Научными иссле
дованиями и разработками в Нижегородской
области сегодня занимаются в общей слож
ности 92 предприятия. При этом в течение

последних трех лет лишь 16% местных пром
предприятий смогли внедрить на рынок сбы
та новые или значительно усовершенствован
ные продукты. И хотя инновационная актив
ность Нижегородской области выше, чем в
среднем по России (12%), в развитых странах
этот показатель составляет 50%.
Большинству наших промышленников
хронически не хватает денег для финансиро
вания инновационных проектов. И рассчи
тывать здесь им приходится на собственные
силы — в минувшем году доля собственных
средств предприятий в структуре финансиро
вания инновационных затрат составляла 78%.
При таком положении дел понятно, что ин
новации не смогут стать движущей силой ни
жегородской экономики.
Как сообщил «Промышленному ежене
дельнику» нижегородский министр промыш
ленности и инноваций Владимир Попов, в
области предполагается создать несколько
моделей ТИР. На базе регионального техно
парка, действующего в Нижегородском госу
дарственном техническом университете, со
здается «штаб», который обеспечит взаимо
действие всех участников инновационного
процесса. Он будет обладать статусом управ

ляющей компании и оказывать консалтинго
вые, маркетинговые, и прочие услуги в сфере
высоких технологий. Эта модель ТИР не име
ет территориальных ограничений и не требу
ет, по словам Попова, дополнительных затрат
на организацию, поскольку вся инфраструк
тура там уже практически сформирована. Се
годня нижегородский технопарк НГТУ по
своим научным показателям занимает второе
место в стране.
Параллельно будет создана особая техни
ковнедренческая зона — кластер инноваци
онного развития, который имеет четко опре
деленные границы. Получится своеобразный
университетский городок, заключенный
между проспектом Гагарина, Окским откосом
и Дворцом спорта. Его базой станет Нижего
родский госуниверситет им. Лобачевского,
интегрированный с институтами Академии
наук. Модель такого типа будет служить для
развития фирм, работающих в сфере высоких
технологий. Предусматривается также фор
мирование технопарков в Сарове и других
промышленных городах области. Все это
призвано связать фундаментальную и отрас
левую науки с промышленным сектором.
Стоит отметить, что концепция инноваци
онного развития строилась не на пустом мес
те. Были приняты областной закон о предо
ставлении льгот субъектам инновационной
деятельности и программа, предусматриваю
щая выделение средств на развитие иннова
ционной инфраструктуры. В расходную часть
областной казны на 2004 год уже планируется
заложить несколько миллионов рублей — на
создание структуры, которая объединит уча
стников инновационного процесса и реали
зацию перспективных и социально значимых
для области проектов.
Кстати, среди сотни проектов, прошедших
предварительную экспертизу, уже отобрано
около 35ти. Институт прикладной физики
РАН, например, предлагает развернуть про
изводство уникального прибора, позволяю
щего облегчить проведение диагностики в са
мых разных областях медицины. Многообе
щающими представляются разработки НИИ
измерительных систем им. Седакова по со
зданию автоматизированных систем управле
ния добычи и транспортировки нефти и газа.
Но говорить о воплощении в жизнь какихто
конкретных проектов пока рано, так как их
отбор для включения в инновационную про
грамму на конкурсной основе еще впереди. 

Таисия Мартынова
В ноябре в первом российском наукограде начинается строи
тельство фармацевтического завода сербского концерна «Хе
мофарм». Это событие тесно связано с программой развития
Обнинска как наукограда.
Одна из 10 обнинских подпрограмм предусматривает развитие научно
промышленного комплекса. Как сообщил «ПЕ» вицемэр города Иван
Дейнека, для этих целей было решено создать муниципальную промзону. В
2000 году город выделил участок голой земли размером 50 га, а сегодня это
вполне обустроенная площадка, где могут разместиться средние и крупные
предприятия. К ней подведены подъездные пути, электричество и осталь
ные коммуникации. Обнинск потратил на освоение площадки 60 млн руб
лей, и намерен привлечь около $100 млн инвестиций от компаний, кото
рые будут «населять» промзону, строить там свои предприятия.

Инвесторы выбирают инфраструктуру
Сегодня уже можно говорить о том, что расчеты местных властей оправ
дываются. В муниципальной промзоне уже строится завод компании
«Крафтвэй», российского производителя компьютеров. «У них уже есть
производственные мощности в Москве, — говорит Иван Дейнека, — там
выпускаются серверы и кассовые аппараты. А у нас «Крафтвэй» строит за
вод по производству персональных компьютеров».
Компании в аренду выделен участок 6 га при условии, что она в свою
очередь вкладывает в строительство $14 млн. По окончании возведения за
вода, «Крафтвэй» может либо выкупить землю, либо переоформить дого
вор аренды на срок до 49 лет. Аналогичные условия будут предложены и
другим предприятиям, решившим обосноваться в промзоне.
Пуск завода назначен на июль будущего года. В московском офисе
«Крафтвэй» «ПЕ» подтвердили слова обнинского вицемэра. В компании
утверждают, что на них «производит впечатление статус наукограда». Но
гораздо больше привлекает обустроенная территория, удобный подъезд
(промзона расположена в 100 м от Киевского шоссе), и проходящая рядом
железная дорога. Кроме того, в Обнинске достаточное предложение квали
фицированной рабочей силы. Предполагается, что новый завод будет
практически полностью укомплектован местными кадрами.
Очевидно, теми же обстоятельствами руководствовался и сербский кон
церн «Хемофарм», который присутствует на российском рынке уже около
10 лет. Ему в промзоне отводится 10 га, его инвестиции составят Є22 млн.
Построенный им завод будет выпускать лекарственные препараты в раз
личных формах, твердых и жидких. К осени следующего года планируется
ввод первой очереди. Кроме сербов, в научнопромышленной зоне наме
рены обосноваться чехи и японцы. Местные власти не скрывают, что рас
сматривают иностранцев скорее как инвесторов, как локомотив, который
«потянет» развитие научнопромышленного комплекса города, ради чего и
затевалось создание муниципальной промзоны. Даже зарплаты, которые
обещают установить иностранцы местным кадрам, зададут определенный
уровень жизни. «Хемофарм», например, собирается платить в среднем
$250, что в 1,52 раза выше средних доходов жителей Обнинска.

Статус

Полку наукоградов прибыло
Ксения Болецкая
Общероссийскому центру садоводства — городу
Мичуринску — присвоен статус наукограда. Соот
ветствующий указ президент России подписал в но
ябре. Сейчас обсуждаются практические механиз
мы развития Мичуринска как наукограда.
Новоиспеченный наукоград (бывший город Козлов) полу
чил свое имя в 1932 году, когда был переименован в честь уче
ногоселекционера Ивана Мичурина, который создал здесь
селекционный питомник, впоследствии — Центральная гене
тическая лаборатория. В Мичуринске действует целый ряд
НИИ, занимающихся исследованиями в сельскохозяйствен
ной сфере. Как заявляет замглавы города Александр Толпеев,
в качестве приоритетного направления развития Мичуринска
выбрана работа над экологически чистыми продуктами. «Го
сударство должно заботиться о здоровье нации, а, значит, о
здоровом питании» — объясняет чиновник.
Исторически сложилось так, что уникальность данного на
укограда именно в его сельскохозяйственной направленнос
ти. Главными направлениями развития избраны фундамен

тальные исследования в области генетики, селекции, биотех
нологий, физиологии, биохимии, экологии плодовых и овощ
ных культур, а также разработка и внедрение эффективных,
экологически безопасных технологий производства, перера
ботки, длительного хранения плодоовощной продукции с вы
соким содержанием биологически активных веществ.
В качестве стартового пакета программа развития науко
града содержит 15 инновационных проектов. Это, например,
лазерная технология стимуляции устойчивости и высокой
продуктивности сельскохозяйственных растений. Также уче
ные предлагают технологии хранения овощей и фруктов в ре
гулируемой атмосфере, что позволит снизить потери плодов в
34 раза, даст существенную дополнительную прибыль и по
может обеспечить население «витаминами» отечественного
производства в течение всего года. А использование мичурин
ских биоиндикаторов для мониторинга состояния внешней
среды поможет провести точный контроль наличия в ней ге
нетически активных элементов. Срок окупаемости проектов
— от одного года до пяти лет, только в самом наукограде их ре
ализация позволит получить социальных эффект на сумму как
минимум 100 млн руб. В виде дополнительных доходов пред
приятий и организаций — 300 млн руб.

Мичуринск стал пятым наукоградом России. В 20012003
годах этот статус получили Дубна, Обнинск, Кольцово и Ко
ролев. Вполне вероятно, что в ближайшее время будут подпи
саны приказы о признании наукоградом Жуковского. Причем
готовый пакет документов по Жуковскому попал в админист
рацию президента РФ даже раньше, чем бумаги по Мичурин
ску. По словам директора Союза наукоградов России Михаи
ла Кузнецова, указ по Мичуринску вышел раньше благодаря
«пробивной силе» администрации Тамбовской области.
Именно усилия местных властей, их заинтересованность зача
стую определяют, насколько быстро та или иная территория
получает статус наукограда. Всего, по данным Союза науко
градов, 70 тыс. территориальных образований в России могут
внести значительный научный вклад в развитие страны, и
поддержка на государственном уровне таких образований
могла бы ускорить научнотехнический прогресс. Но для это
го, по мнению Кузнецова, правительству необходимо опере
дить приоритетность в оказании этой поддержки, чтобы при
своение статуса наукограда зависело не от влиятельности ре
гиональных администраций, а от объективных факторов — в
первую очередь, от развитости научной инфрастуктуры и зна
чимости разрабатываемых технологий для государства. 

АНВАР ГАЛЕЕВ

Мичуринск получил долгожданный статус

На месте пустыря появилась инженерно обустроенная площадка

Подопечные
Всего на 50 гектарах разместятся девять предприятий, из них шесть –
российские, в том числе пять обнинских научнопроизводственных инно
вационных фирм. Две обнинские компании, по словам Ивана Дейнеки,
представляют особенный интерес, поскольку на деле показывают, как
можно реализовать повсеместно рекламируемую инновационную техноло
гическую цепочку. Они сначала развивались в обнинском технопарке, по
том в инновационном инкубаторе, а теперь выходят на производственную
стадию. Одна компания занимается проектом производства биодобавок из
древесины лиственницы. Полученное (довольно дорогое) вещество ис
пользуется в производстве косметики и медицине. Вторая фирма занима
ется разработкой автоматики для нефтегазового комплекса.
А ведь все начиналось с того, что идею промзоны с большим трудом уда
лось провести через наблюдательный совет программы наукограда, куда
входят заместители министров заинтересованных федеральных минис
терств. Их одобрение было необходимо, поскольку освоение площадки
планировалось за счет средств программы. Мало кому было понятно, за
чем это делается, поговаривали о том, что деньги будут «закопаны в зем
лю». Сегодня же местная администрация ведет переговоры с владельцами
территорий, прилегающих к промзоне, о передаче их городу для расшире
ния инновационного полигона на 1030 га. В подпрограмме по развитию
научнопромышленного комплекса Обнинска запланировано создание
200 производств и 3000 рабочих мест. Город рассчитывает на поступление
налогов от них в размере до 24 млн руб. в год. Причем поступления пойдут
сразу, как будет запущено производство: поскольку город «вложился» в ин
фраструктуру, никаких отсрочек по налогам не предусмотрено. 

Орбита

Новый спутник
Нина Райхель, Красноярск
17 ноября 2003 года на космодром Байконур был отправлен ко
смический аппарат «ГлонассМ» – навигационный спутник ново
го поколения, разработанный и изготовленный железногорским
НПО прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева.
Спутник создан в рамках Федеральной целевой программы «Глобальная
навигационная система». Программа, рассчитанная на 10 лет, включает в
себя несколько этапов модернизации навигационной системы. «Глонасс
М» – первый космический аппарат нового семейства с увеличенным сро
ком активного существования (7 лет вместо 3 у эксплуатируемого сегодня
космического аппарата системы «Глонасс») и улучшенным эксплуатацион
но  техническими характеристиками. Он способен обеспечивать навига
ционной информацией неограниченное число потребителей в любой точ
ке Земли и околоземного пространства. Быстрое и безошибочное опреде
ление координат воздушного, морского и сухопутного транспорта – основ
ное предназначение этого аппарата. 

24–30 ноября 2003 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 43(44)

7

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: СМОТРИТЕ, КТО ИДЕТ!
Руководитель проекта — Екатерина Кац

На ВыборахE2003 музыку явно заказывает не
«Яблоко». Не факт, что партия пройдет в Думу

Потенциальные избиратели могут
оказаться не столь активными

Стратегия

Программа

Антиолигархический либерализм
«Яблоко» предлагает концепцию мирного демонтажа олигархической системы
Татьяна Становая,
ведущий эксперт аналитического департамента
Центра политических технологий
Партия «Яблоко» считается либеральной политичес
кой силой, что, по идее, должно сближать ее с «Сою
зом правых сил». Но некоторые высказывания и дей
ствия «яблочников» позволяют в этом усомниться,
поскольку идеологически они ближе к КПРФ, чем к
СПС. Объясняется это тем, что «яблочники», как и
коммунисты, ориентируются на избирателя, кото
рый не сумел приспособиться к реалиям рыночной
России. Электорат «Яблока» — в основном интелли
генция, остро нуждающаяся в социальной защите,
но не готовая поддерживать Геннадия Зюганова.

Инвестиционные приоритеты
«Яблоко» разработало подробную идеологическую плат
форму: ведь программа партии рассчитана на избирателя,
привыкшего к чтению. Экономической политике в ней уделе
но больше внимания, чем в предвыборных документах сопер
ников. В то же время, промполитику партия поставила на по
следнее место в экономической части программы. Гораздо
больше внимания уделено мерам в инвестиционной, денеж
нокредитной и налоговой сферах.
Программа нацелена на формирование социально направ
ленной рыночной экономики. Для этого предлагается в пер
вую очередь создать условия для притока инвестиций в произ
водство. Партия разделяет по степени приоритетности госу
дарственные инвестиции, которые «должны сконцентриро
ваться на долгосрочных проектах и вложениях в инфраструк
туру»; иностранные инвестиции, которые «могут сыграть оп
ределенную роль в развитии тех или иных секторов экономи
ки, принести новые технологии и культуру производства», и
внутренние инвестиции — то есть средства граждан, россий
ских промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Цель — создать условия для того, чтобы свободные капиталы
не хранились под матрасом, а вкладывались в экономику
страны.
Кроме того, предлагается «радикально переработать» закон
«Об иностранных инвестициях», создав более благоприятные
условия для деятельности инвесторов в России и минимизи
ровав их риски. Еще одна мера — усовершенствовать законо
дательство о соглашениях о разделе продукции, которое при
нято, но не работает. В отличие от СПС, в «Яблоке» считают,
что СРП — именно тот механизм, который необходим для
привлечения инвесторов.

Задача партии: «создание и принятие законов, которые увели бы страну от бандитского капитализма»
метил, что «прецедентов существования госорганов, исклю
чительную компетенцию которых составляет проведение го
сударственной политики в области банкротства, не существу
ет». Депутаты «Яблока» предлагают передать государственные
функции в этой области негосударственным саморегулируе
мым организациям, сохранив госнадзор за их работой. Таким
надзорным органам, подчеркнул Артемьев, может быть любое
ведомство, в частности Минфин. Таким образом, партия вы
ступала в нижней палате парламента выразителем интересов
финансового блока правительства. Но Михаил Касьянов по
следовательно выступает против идеи упразднения ФСФО. В
итоге, поправка была отклонена.

Нулевой вариант
«Масштабный передел собственности, как и масштабная
деприватизация, опасны и вряд ли приведут к исправлению
положения. Правильнее всего сейчас «нулевой вариант»: вся
собственность, как она распределена на сегодня, признается
законной, в дальнейшем же действуют строгие нормы зако
на», — считает «яблочник» Михаил Емельянов.
Приблизительно такая же позиция отражена и в законо
проекте «О национализации», внесенном депутатом от «Ябло
ка» Иваном Грачевым. Закон направлен скорее на защиту
прав собственности, чем на саму национализацию. «Национа
лизация должна проводиться в исключительных случаях, про
диктованных стратегическими проблемами страны. В отличие
от конфискации, она разрешается только на возмездной осно
ве с четкой прописью прав собственника, — считает Грачев. —
Оценку должны осуществлять независимые эксперты, в слу
чае конфликта разногласия разрешит суд — третейский или
арбитражный». По мнению депутата, чтобы закон не исполь
зовали для передела собственности, необходимо прописать в
нем положение, согласно которому национализируется либо
имущественный комплекс в целом, либо 100% акций. Если же
государство в течение 10 лет пожелает избавиться от приобре
тенного имущества, оно обязано вначале предложить его быв
шему владельцу. Инициатива не была поддержана Госдумой.
Тем не менее, «Яблоко» активно участвует в тех законопро
ектах, которые лоббируются бизнесом, но не противоречат
позиции партии. Так, в апреле этого года «яблочник» Алексей
Михайлов совместно с коллегами из СПС и ЛДПР внесли в
Думу поправки в Земельный кодекс, призванные освободить
промышленников от платы за приватизацию земли под пред
приятиями. Как заявил Михайлов, законопроект предполага
ет, что собственники недвижимости должны «не выкупать
землю, а дооформлять сделку приватизации».

же налоговые льготы «для программ по национальным при
оритетам», снижение процентной ставки рефинансирования,
протекционистские таможенные пошлины с постепенным их
снижением — для стимулирования конкурентоспособности.
«Яблоко» выступает за меры по защите отечественного
производителя: четкое определение таких понятий, как дем
пинг и субсидии, ликвидация таможенных пошлин на ввози
мое промышленное оборудование, не производимое в России.
А также оказание всемерной поддержки экспортерам.
Партия в целом поддерживает скорейшее вступление Рос
сии в ВТО, чему, как известно, противятся ряд крупных фи
нансовопромышленных групп (в частности, «Базовый эле
мент»). Но, по мнению руководства «Яблока», правительство
не имеет четкой программы присоединения к ВТО. С другой
стороны, многие «яблочники» опасаются, что присоединение
может произойти на невыгодных для РФ условиях и негатив
но сказаться на экономике.

«Право руля»

Банкротство без чиновников

В своей программе «Яблоко» предлагает разработать про
граммы стимулирования промышленного экспорта, внедрить
такие механизмы промполитики, как программа государст
венных гарантий и программа страхования промышленного
экспорта.
Ставка делается на обрабатывающую промышленность.
Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры. «Яб
локо» предлагает начать реализацию госпрограммы развития
интернеттехнологий для обеспечения доступа граждан Рос
сии к мировым информационным ресурсам за счет создания и
совершенствования телекоммуникационных сетей.
Приоритеты понятны: предлагается «подготовить 35 круп
ных инвестиционных проектов в перспективных отраслях
российской экономики: например, «народный автомобиль»,
авиастроение и космос, связь, новые конструкционные мате
риалы». При этом необходимо взять под контроль расходова
ние госсредств, выделяемых на инвестпроекты.
Что касается инструментов промполитики, то «Яблоко»
выступает за минимизацию роли чиновничества. Комплекс
льгот для национальных инвестиционных проектов необхо
димо утверждать федеральными законами. Необходимы так

Провозглашая защиту отечественного производителя, пар
тия тем не менее не поддержала инициативу правительства по
повышению ввозных пошлин на подержанные иномарки. Ле
том 2002 года «Яблоко» провело в российских регионах целую
серию акций протеста против данного решения под лозунга
ми: «Меняем Клебанова на старую иномарку» и «Защитим
правый руль от олигархов и автопрома». Она носила выражен
ный PRхарактер. Как говорилось в прессрелизе партии, ак
ции были направлены на защиту интересов большинства
граждан России и свободы выбора отечественных потребите
лей. Руководство «Яблока» также выступает против принятой
правительством концепции развития автопрома, поскольку
считает идею реформирования автопрома «путем ущемления
интересов российского потребителя» в корне неверной.
Надо заметить, что «Яблоко» в меньшей степени можно уп
рекнуть в лоббировании интересов тех или иных ФПГ, чем ос
тальные думские фракции. К примеру, в 2002 году депутаты
рассматривали законопроект о запрете экспорта лома цвет
ных металлов. Тогда «Яблоко» отказалось от участия в голосо
вании, не встав ни на сторону президента, возражавшего про
тив закона, ни на сторону металлургов, его пролоббировав
ших.
Тем не менее, членам фракции не удается избежать обвине
ний в лоббизме. Пример — скандал вокруг «Карабашмеди»,
случившийся весной текущего года. Главный идеолог партии
Сергей Митрохин высказался за остановку предприятия, ука
зывая на его негативное экологическое влияние. По его за
просу было возбуждено уголовное дело против руководства
завода за нарушение правил охраны окружающей среды.
Представитель «Яблока» был немедленно обвинен оппо
нентами в лоббировании интересов УГМК, претендовавшей
на контроль над предприятием. Между тем, экологическая те
матика традиционно является для партии «профильной».
Тот факт, что «Яблоко» меньше других замечено в лоббиз
ме, объясняется тем, что это партия российской интеллиген
ции. Но на последнем ее съезде, состоявшемся в сентябре это
го года, в избирательный список были включены представите
ли компании «ЮКОС». Можно ожидать некоторой коррек
ции «яблочной» позиции как в отношении системы СРП, так
и по пересмотру отношения к законопроекту «О концессиях»
(в сторону защиты интересов нефтяников). Но на протяжении
нынешней сессии не было темы, которая могла бы служить
индикатором изменения позиции «Яблока».
В то же время и становиться «партией ЮКОСа» «яблочни
ки» не намерены — отсюда и продолжение «раскручивания»
ими антиолигархической темы. Примирить эти два фактора
сторонники Явлинского стараются, выдвинув концепцию
мирного демонтажа олигархической системы, который, в
принципе, может «пройти» при активном участии тех же са
мых олигархов: в новой терминологии «крупных бизнесме
нов». 

Особое внимание уделено законодательству о банкротстве.
«Банкротства должны перестать быть инструментом крими
нального передела собственности, но должны служить меха
низмом оздоровления предприятия, а в случае невозможнос
ти этого — способом цивилизованной передачи имущества. В
то же время «Яблоко» не поддержало тот правительственный
закон, который приняла действующая Дума в прошлом году»,
— сказано в программе. По мнению руководства фракции, он
полностью сохранил все недостатки прежнего закона.
В начале текущего года «Яблоко» попыталось внести в за
кон поправки, предусматривающие ликвидацию Федераль
ной службы финансового оздоровления и банкротства
(ФСФО).
Тогда Артемьев пояснил, что проблемы с банкротством на
до решать не с помощью госструктур, а в рамках гражданско
правовых отношений под надзором судебной власти. Он от

Из Демократического манифеста партии «Яблоко»
— Необходимо радикально переработать закон «Об иностранных инвес3
тициях в РФ»:
• четко сформулировать базовые понятия: «иностранная инвестиция»,
«иностранный инвестор», «прямая инвестиция», характер и пределы пре3
доставляемых государством гарантий и льгот, процедуры выбора приори3
тетных областей вложения иностранных капиталов;
• расширить понятие «прямая инвестиция» (добавить договор простого
товарищества, соглашения о разделе продукции, договор о кооперации и
сбыте, компенсационные соглашения);
• определить процедуру составления перечня приоритетных инвестици3
онных проектов и регламентировать исполнение гарантий, прописать ме3
ханизм и сроки выплаты компенсации стоимости национализированно3
го/реквизированного имущества.
— Разработать закон «О концессиях», который должен утвердить общие
принципы гражданского права при предоставлении права пользования го3

сударственной собственностью. Механизм концессии позволит передать в
частное управление важнейшие объекты государственной собственности,
приватизация которых невозможна или нежелательна (недра, объекты ин3
фраструктуры, ЖКХ). Закон о концессиях должен ограничить чиновника в
принятии решений. Необходимо детально расписать порядок проведения
конкурсов, учесть критерии определения победителя, порядок формирова3
ния конкурсной комиссии и ее компетенцию. Главным критерием отбора
объектов должно стать неэффективное использование госсобственности.
— Разработать законы об управлении государственной собственностью,
о балансе государственного имущества для повышения эффективности
использования, полной инвентаризации госсобственности, повышения до3
ходов государства. В целях ликвидации «черной дыры» бюджета, которой
являются государственные унитарные предприятия, мы предлагаем сокра3
тить их число (с обоснованием для каждого невозможности существования
в иной организационной форме), преобразовать все остальные в АО со
100%3ным участием государства.

За прозрачные монополии
Кроме того, партия выступает за принятие закона «О кон
цессиях». «Концессия предусматривает сохранение стратеги
ческого контроля государства над функционированием объ
ектов (концессии — ред.). При его заключении определяется
ряд условий, которые в одностороннем порядке могут быть
изменены государством для достижения общественных инте
ресов», — сказано в программе (на самом деле, правительст
венный вариант предусматривает, что все изменения в дого
вор вносятся либо по обоюдному согласию, либо по решению
суда). По всей видимости «Яблоко» готово поддержать разра
ботанный законопроект, если, конечно, правительство его на
конец внесет в парламент.
Наиболее активным сторонником закона является Игорь
Артемьев. «Закон предполагает конкурсное управление, пуб
личный гражданскоправовой договор, в котором предстоит
прописывать требования к продукту, произведенному моно
полией, к инвестициям, которые вкладывают в монополии, —
объясняет депутат. — Риски инвестора будут хеджированы,
чтобы это было выгодно обеим сторонам. Публичность дого
вора станет гарантией того, что нынешняя ситуация, при ко
торой мы не знаем ничего о структуре себестоимости продук
ции монополии, не будет повторяться».
Таким образом, в данном случае «Яблоко» выступает на
стороне государства, а не крупных корпораций. Еще осенью
прошлого года в рамках административной реформы админи
страцией президента в Думу был внесен проект поправок к за
кону «О недрах», предусматривающий процедуру концессии в
отношении месторождений нефти и газа. Тогда изза мощно
го противодействия со стороны нефтяников он был отозван. У
законопроекта «О концессиях» больше шансов пройти через
парламент.

лидер «Яблока»
О приоритетах в макроэкономике
Срочно необходима смена общей пара
дигмы экономической политики. Госу
дарство должно взять на себя инициативу
создания благоприятных условий для
предприятий и компаний, чья деятель
ность обеспечивает рост занятости, дохо
дов, экспорта обработанной продукции и
налоговых поступлений. Должны исполь
зоваться все доступные государству инст
рументы экономической политики — фи
скальные рычаги, кредитная система, ре
гулирование использования принадлежа
щих государству ресурсов.
О законодательстве
Наша задача: создание и принятие законов, которые увели бы страну от
бандитского капитализма, который в ней появился в середине 90х годов.
Мы считаем необходимым создать экономику социального государства,
социального рынка. Для этого необходимо принять уже в будущем году за
коны, ограничивающие влияние тех, кого сегодня называют олигархами,
на власть. Принятие законов о справедливых налогах, принятие законов,
защищающих экономические свободы и собственность. Вся законодатель
ная система и способы действия чиновников и государства очень часто не
позволяют бизнесу быть честным. Характер бизнеса во многом зависит от
того, куда его ориентирует государство. Если созданы условия, бизнес ра
ботает на благо общества. Нет — становится преступным. Должна быть
конкурентная экономика, предпринимательство. Экономическая деятель
ность должна быть прозрачной, чтобы не было теневых доходов.

PHOTOXPRESS

Роднит партию с «левыми» также и то, что представители
«Яблока», в отличие от СПС, практически не принимали не
посредственного участия в проведении реформ. И это, по их
убеждению, дает им право критиковать изменения, произо
шедшие в России после распада СССР.
Наконец, фракция в Госдуме недостаточно многочисленна
для того, чтобы проводить собственные инициативы. Таким
образом, для «яблочников» не проблема занимать особую по
зицию по принципиальным вопросам, не портя отношений с
Кремлем и подчеркивая свою оппозиционность проводимому
правительством курсу.
В то же время, в налоговой сфере «Яблоко» предлагает все
то же «модное» изъятие сверхдоходов от эксплуатации при
родных ресурсов. А именно: ввести налог на сверхприбыль в
добывающем секторе, установив норму прибыли в 2530%; ус
тановить дифференцированный подход к налогообложению
месторождений, расположенных в разных условиях; вернуть
ся к первоначальному варианту законопроекта о налоге на до
бычу полезных ископаемых; ввести инвестиционную льготу
по налогу на прибыль; в долгосрочной перспективе отказать
ся от экспортных пошлин; увязать порядок отмены с введени
ем налога на сверхприбыль, с динамикой внутренних и миро
вых цен на энергоносители.

Григорий Явлинский,

Косвенная промполитика

О собственности
Гарантии прав собственника и реальная их обеспеченность деятельнос
тью судебной и исполнительной властей в обществе — важнейший элемент
модели экономических отношений. Отношение общества к праву собст
венности является одним из индикаторов его гражданской зрелости, того,
насколько далеко общество ушло от первобытного состояния кулачного
права и произвола. Сегодня это не столько вопрос морали, сколько эконо
мики: развитие современного хозяйства держится на долгосрочных инвес
тициях, которые в условиях недостаточной защищенности права собствен
ности просто лишаются всякого смысла.
Не важно, под каким предлогом государство отказывает собственнику в
защите его прав — важен факт, признает ли государство за собой обязан
ность не покушаться на объекты собственности, находящиеся в сфере его
досягаемости. Если не признает, то право его граждан или их объединений
на собственность становится в таком государстве условным, а все стимулы
к деловой инициативе — слабыми и искаженными. В такой экономике, где
частная собственность существует постольку, поскольку субъект способен
самостоятельно ее защитить, а ее отъем считается чуть ли не делом «чести,
доблести и геройства», понятие рынка приобретает глубоко извращенный
характер. Пересмотр итогов приватизации административнополицей
ским образом невозможен. И очень опасен. Необходимо принятие систе
мы законов, которая поставит тех, кто получил от приватизации очень
большие доходы, в равное положение с остальными. В том смысле, чтобы
они компенсировали обществу и государству то, что было получено в ходе
криминальной приватизации середины 90х годов.
Об интеграции в мировую экономику
Совершенно не нужно закрывать наши границы, это не приведет к по
вышению качества нашей экономики. Нужно создавать справедливую эко
номическую систему, основанную на прямой связи между затратами труда,
таланта, личного капитала и результатами. В таком рынке люди могут кон
курировать со всем тем, что приходит из других стран при открытых грани
цах. Россия всегда могла и теперь может производить многие виды продук
ции гораздо лучше многих других стран и государств.
О налоговой реформе
Эффективность российской налоговой системы требует резкого улуч
шения. Многие считают, что существующий уровень налоговых и прочих
изъятий из национального продукта для государственного перераспределе
ния в России неоправданно велик, и настаивают на его снижении. Этот те
зис составляет основное содержание правительственного видения налого
вой реформы — в качестве средне и даже долгосрочной стратегии предла
гается снижение налоговых ставок при сохранении основ существующей
налоговой системы в более или менее неизменном виде.
При таком подходе происходит некорректная подмена причиннослед
ственной связи — высокие налоги являются отражением «перекошеннос
ти» и неэффективности экономики, равно как и деятельности государст
венного аппарата. Если размер налоговых изъятий из ВВП остается в пре
делах разумного, гораздо большее значение, чем увеличение или уменьше
ние его на 23% имеет то, насколько равномерно и справедливо оно рас
пределяется. Нельзя сводить проблему только к ставкам обложения. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И
ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
приглашает Вас принять участие

в 6й Всероссийской выставкеярмарке
продукции лесопромышленного комплекса
«Российский лес»
Которая проводится с 2 по 5 декабря 2003 года в г. Вологда, в соответствии с рас3
поряжением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1998 года № 11833р.
Организаторы выставки ярмарки: Правительство Вологодской области при учас3
тии Минпромнауки России.
Цели проведения: расширение и укрепление экономических связей лесопромыш3
ленных предприятий Северо3Западного региона Российской Федерации с отечественны3
ми и зарубежными партнерами, а также реализация «Основных направлений развития
лесной промышленности России до 2015 года».
«Российский лес» — это одна из крупнейших по тематике лесопромышленного ком3
плекса федеральных выставок, представляющая весь спектр лесобумажной продукции
России, машин и оборудования отечественных и зарубежных предприятий лесного ма3
шиностроения. На выставку ожидается прибытие большого количества специалистов ле3
сопромышленного бизнеса, представляющих все лесные регионы России, стран ближне3
го и дальнего зарубежья. На выставке будет проведен смотр3конкурс достижений отече3
ственной науки, техники и технологии, с вручением победителям медалей и дипломов.
Предполагается организовать демонстрацию в работе на лесосеке новых опытных образ3
цов лесозаготовительных машин. Во время выставки запланировано проведение семи3
наров по деревообработке и лесному хозяйству с посещением передовых предприятий
региона, а также презентация концепции развития лесного машиностроения.
КАК УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ ВЫ СМОЖЕТЕ:
— представить ваше предприятие и продукцию;
— изучить рынок и его требования;
— развить существующие и найти новые контакты с отечественными и зарубежными
партнерами;
— принять участие в семинарах, круглых столах и смотре3конкурсе достижений отече3
ственной науки, техники и технологии.
КАК ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ:
— ознакомиться с последними достижениями ведущих предприятий отрасли;
— участвовать в семинарах, круглых столах и межрегиональных биржевых селекторных
торгах;
— найти своих партнеров по поставкам продукции и организации сотрудничества.

Контакты: Тел.: (8172) 724632, факс 251248
и (095) 9727794, факс 2514547
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ПОДРОБНОСТИ
Налоги

Проект

ВОПРОС НОМЕРА:
Как вы экономите тепло и электроэнергию?

Толлинг задавят налогами Русская ДСП
a la Австрия

Не будет возмещаться НДС на товары, ввезенные по толлингу
Наталья Вострикова

Австрийцы открывают производство в Иванове

Со следующего года отечест
венные компании, работаю
щие по толлингу, могут ока
заться в сложном положении.
Депутаты проголосовали про
тив поправок в Налоговый ко
декс, в результате с 1 января
2004 года предприятиям не
будет возмещаться НДС на то
вары, ввезенные по толлингу.
Неприятности грозят и всем
экспортерам.
Поправки в НК пришлось вно
сить в связи с тем, что с 1 января
2004 года в силу вступает новый Та
моженный кодекс. НК разрешает
возвращать экспортную НДС толь
ко при таможенном режиме экс
порта товаров, а в качестве под
тверждающего документа требует
предоставить грузовую таможенную
декларацию. В новом ТК «грузовая»
декларация называется просто «та
моженной», а экспорт продукции
при толлинге именуется «вывозом».
Таким образом, пострадают все экс
портеры.
Представители Минфина и Ми
нэкономразвития назвали расхож
дения в кодексах «простой техниче
ской несостыковкой». В конце ок
тября Минфин внес соответствую
щие поправки в Госдуму, но бюд
жетный комитет снял их с рассмот
рения. Тогда лоббисты поправок
попытались провести их через депу
тата Оксану Дмитриеву. Но на про
шлой неделе парламентарии боль
шинством голосов проголосовали
против законопроекта.
Толлинг активно используется в
российской алюминиевой промы
шленности. Зарубежные контраген
ты поставляют в Россию сырье и
вывозят готовую продукцию, а ме
стные заводы оказывают лишь услу
ги по переработке и получают за это
фиксированную прибыль, с кото
рой и платят налоги.
При такой схеме ни ввозимое
производителями алюминия сырье
— глинозем, ни продукты его пере
работки не облагаются таможенны
ми пошлинами. Экспортер также не
платит НДС. В 2002 году россий
ские металлурги произвели 3,34

Александр Кегелес,

Ксения Болецкая, Андрей Кузьмичев, Иваново
Крупнейший мировой производитель древесностружечных
плит — австрийская группа компаний «Эггер» (Egger) открывает
в России собственный филиал. В Ивановской области будет со
здано производство различного типа ДСП мощностью 260 тыс.
кубометров. Австрийцы заявили о намерении вложить в проект
Є300 млн.

Споры по поводу толлинга все продолжаются
млн т алюминия, из них по толлин
гу — порядка 2 млн т (около 60%).
Из них «РУСАЛ» произвел 2,5 млн т
алюминия, «СУАЛХолдинг» — 0,8
млн т. Таким образом, «Русский
алюминий» производит до 80% про
дукции по толлингу. Доля осталь
ных производителей алюминия по
объему толлинга не превышает 10%.
Невозврат НДС сделает работу
по давальческой схеме нерента
бельной. Неудивительно, что «РУ
САЛ» кричит о необходимости по
правок громче всех экспортеров
вместе взятых. На предприятии за
являют, что, если «несостывки» в
кодексах не будут ликвидированы,
холдинг будет поставлен на грань
выживания. Возможные потери
оцениваются в $400 млн. Есть шанс,
что Госдума вернется к поправкам
на одном из двух последних пленар
ных заседаний этого созыва. В про
тивном случае, утверждают юрис
ты, если экспортеры еще имеют
шанс добиться возмещения НДС
через суд, то компании, работаю
щие по толлинговым схемам, поте
ряют право на возврат налога.
Между тем, государство может
заработать на несостыковках кодек
сов хорошие деньги. В 2004 году
Министерство по налогам и сборам
рассчитывает вернуть экспортерам
более 250 млрд руб. Еще более 100
млрд руб. налоговики задолжали
экспортерам за прошлые годы.

В «РУСАЛе» понимают, что
вступление в силу ТК в нынешнем
варианте может поставить точку в
затянувшихся спорах о необходи
мости запрета толлинговых схем
как таковых. Еще в феврале этого
года на совещании у вицепремьера
Алексея Кудрина было принято ре
шение «ограничить» толлинг, изза
которого бюджет, как было заявле
но, недосчитывается в год налого
вых поступлений на $100 млн. В
марте правительственная комиссия
предложила отменить толлинг, а
взамен снизить до нуля ввозные по
шлины на глинозем и экспортные
— на алюминий. Но потом чинов
ники заявили, что бюджетные поте
ри от давальческих схем, используе
мых металлургами, не столь очевид
ны. В результате, к июлю дискуссии
вокруг толлинга на правительствен
ном уровне прекратились.
Впрочем, уже тогда стало ясно,
что многие депутаты Госдумы гото
вы проголосовать за запрет толлин
га. Наиболее ярко в этом смысле
проявил себя член фракции «Един
ство» Владислав Резник: не дожида
ясь правительственного решения
по этому вопросу, он внес на рас
смотрение соответствующую по
правку. Поэтому «непроходимость»
«технических» поправок в НК по
возмещению НДС при давальчес
ких схемах может оказаться вовсе
не случайной. 

С 2001 года в Москве действует торговое представительство «Эггер» в
России — ООО «Эггер Древпродукт», которое занимается сбытом готовой
продукции и закупками сырья. Австрийцы с начала этого года стали поды
скивать в России производственную площадку. Решено было организовать
производство на площадях ОАО «Автотеза» в городе Шуя Ивановской об
ласти.Этот завод по производству автоматических манипуляторов давно
простаивает, но имеет всю необходимую производственную инфраструкту
ру, в том числе собственную железнодорожную ветку с выходом на Моск
ву, и свободную площадку площадью 100 га, закрепленную за предприяти
ем. При поддержке администрации области «Эггер» удалось договориться
с владельцами ОАО «Автотеза» о переносе производства манипуляторов на
другие производственные площади.
Группа компаний «Эггер» с годовым товарооборотом (неконсолидиро
ванным) в Є1,57 млрд имеет сегодня 17 заводов в Европе: 8 — в Германии,
5 — в Австрии, по два — во Франции и Великобритании. Годовой выпуск
ламинированных плит группы составляет 161 млн кв. м. Фирма производит
древесные плиты для строительства домов, внутренней отделки и изготов
ления мебели.
Для российского производства «Эггер» разработала бизнесплан, вклю
чающий шесть этапов: начнут с производства простого и ламинированно
го ДСП, а затем приступят к выпуску МДФплит, потребность в которых
отечественные производители мебели пока удовлетворяют в основном за
счет импорта. На первоначальном этапе доля ламинированного ДСП не
будет превышать 35%. Цены на продукцию «Эггер» будут сопоставимы с
импортом, и выше, чем у отечественного производителя. На заводе плани
руют перерабатывать более 2 млн кубометров древесины в год.
Первые ДСП в Шуе планируется выпустить в конце 2004 года. До этого
времени в «ЭггерШуя» австрийцы обещают вложить Є60 млн, которые
пойдут на закупку оборудования и обучение персонала.
Владелец головной компании Михаэль Эггер осторожно говорит о пер
спективах шуйского проекта. Успех, по его словам, будет зависеть от ито
гов «проверки рынка» — то есть по результатам продаж в ближайшие два
года. Но пока австрийцы оценивают рынок ДСП в России как очень пер
спективный. Обороты торгового представительства «Эггер», по официаль
ным данным, растут на 10% в год. «Эггер» стал вторым иностранным про
изводителем ДСП, который открыл собственное производство в России.
Летом этого года холдинг «Крона» начал выпуск продукции на комбинате
в Шарье (Костромская область). Объем производства ОАО «Кронастар» —
150 тыс. кубометров в год. 
Справка «ПЕ»: По прогнозу Министерства промышленности, науки и
технологий, в 2003 году в России будет произведено 3,1 млн кубометров
ДСП при плановой мощности действующих предприятий в 3,7 млн кубоме*
тров. По сравнению с прошлым годом производство плит выросло почти на
20% и, как считают в Минпроме, к 2005 году прирост производства соста*
вит 700 тысяч кубометров. Около 20% продукции (почти 150 тысяч кубо*
метров) отечественные производители ДСП экспортируют в страны СНГ.
А в Россию завозится примерно 400 тысяч кубов импортного ламината.

ПОДПИСКА 2004
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 под
писки зависит от региона, в котором вы находитесь.
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По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам:

(095) 2296278,
2295534

генеральный директор концерна «Подати», Ярославль
Мы создали современную систему теплоснабжения. Теплорегуляторы,
ультразвуковые приборы учета, трехходовые клапаны с автоматическими
регуляторами температуры, позволяющие снижать энергопотребление в
нерабочее время или при повышении температуры воздуха. В среднем по
городу стоимость отопления за один квадратный метр жилья составляет
17 руб. в месяц, а мы в прошедшую зиму платили по 4,5 руб. Контроллер
процессор величиной не больше телефонного аппарата ежедневно авто
матически снимает показания теплосчетчика и через модем передает их
на компьютер. Не приходится вручную снимать показания приборов и
заносить все это в журнал, в конце месяца представляя отчет в тепловые
сети. На оборудование теплового узла затрачено примерно 300 тыс. руб.
За счет экономии на отоплении — до 75%, затраты окупятся через 3 года.

Георгий Абушенко,
генеральный директор ОАО «Термотрон», Брянск
Недавно мы предприняли кардинальный шаг по экономии электро
энергии на предприятии. Взяли кредит 5 млн. руб., купили и установили
паротурбогенератор. Нам удалось сохранить свою котельную и паровые
котлы, так что технических проблем не возникло. Срок окупаемости про
екта — 2,5 года. Если раньше мы закупали электроэнергию по цене 1,05
руб. за кВт, то себестоимость электроэнергии, вырабатываемой нашим
турбогенератором — 30 коп. за кВт. Кроме того, относительная независи
мость от «Брянскэнерго» тоже чегото стоит, хотя бы той же экономии
нервов. Ищем и пути сбережения электроэнергии, рационального ее ис
пользования, в первую очередь за счет внедрения энергосберегающих
технологий и оптимального режима работы. Контролируем использова
ние электроэнергии в так называемые часы максимума, когда фиксирует
ся установленная мощность. С 1996 года у меня в кабинете висят два гра
фика: показатели объемов производства и показатели потребления элек
троэнергии. Объемы производства растут, а показатели потребления эле
ктроэнергии падают.

Игорь Сабуров,
директор областного теплоэнергетического
предприятия «ТЭКОС», Мурманская область
Нас упрекают иногда в том, что мы не экономим топливо. Мы отвеча
ем на это внедрением новшеств. В поселке Верхнетуломский, например,
ввели в эксплуатацию котельную на биотопливе (сжигаем опилки от дея
тельности существующего там леспромхоза). Это позволит сберечь 1 тыс.
т мазута в год.

Евгений Добрыднев,
управляющий филиалом ЗАО «МХК «ЕвроХим», Белореченск
Предприятие построено более 25 лет назад, но до сих пор работает, не
потребляя электроэнергии из внешних сетей. Два сернокислотных цеха
мощностью по 500 тыс. т серной кислоты в год производили пар, который
использовался для выработки электроэнергии. Эта возможность была ре
ализована: на заводской площадке была построена ТЭЦ, которая, утили
зируя пар от сернокислотного производства, сегодня ежемесячно выраба
тывает до 15 млн кВт/ч. На нашем предприятии работает только один цех
по производству серной кислоты, на производственные программы нам
своей электроэнергии достаточно. В отдельные периоды у нас появляют
ся излишки электроэнергии, которыми мы делимся с нашими субподряд
ными организациями, находящимися на одной производственной пло
щадке. Из энергоресурсов мы берем только газ и воду, а электрическую
энергию, пар, теплоносители вырабатываем на месте.

Александр Иванов,
директор по общим вопросам ООО «Металлэнергофинанс»
Наше предприятие входит в «ЕвразХолдинг» и осуществляет поставки
электроэнергии для населения и ОАО «Новокузнецкий металлургичес
кий комбинат» (ОАО «НкМК»). Ранее предприятие пользовалось услуга
ми «Кузбассэнерго». По большому счету, на данном этапе выгоды от того,
что поменялся поставщик электроэнергии, Новокузнецкий меткомбинат
не получил, но и ничего не потерял. В перспективе возможно снижение
затрат. Ведь и «Металлэнергофинанс», и «НкМК» входят в один холдинг,
значит это единая структура управления. Мы надеемся, что о какихлибо
положительных результатах можно будет говорить в будущем году, когда у
нас начнет реально функционировать рынок электроэнергии.

2. Через редакцию (безналичный платеж). Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (095) 229E6278 или на email: editor@minstp.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из оплаченных экземпляров га
зеты будет еженедельно высылаться по указанным адресам с уведомлением
о вручении лично подписчику или его доверенному лицу.

Министерство промышленности, науки и
технологий Российской Федерации
приглашает Вас принять участие в

IV МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

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)
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(изобретения, инвестиционно&привлекательные
инновации, высокие технологии)

(2528 февраля 2004 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Салон проводится при поддержке Правительства
Российской Федерации
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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.
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* Заполненный купон следует направить по факсу (095) 2296278,
или на email: editor@minstp.ru
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