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Наступивший високосный год
для российской промышлен�
ности, скорее всего, будет ху�
же, чем успешный 2003�й.
Экономический рост продол�
жится, однако более скром�
ными темпами. Многие пред�
приятия будут вынуждены се�
рьезно задуматься о сокраще�
нии издержек, в том числе за
счет увольнения работников и
ограничения роста зарплат.

Замедление роста российской

экономики, начавшееся в третьем

квартале 2003 года, когда прирост

ВВП составил «всего» 5,5% к соот"

ветствующему периоду 2002 года

(после 7% в первом полугодии), по

мнению участников очередного оп"

роса профессиональных прогнозис"

тов, продолжится. В четвертом

квартале 2003 г. прирост ВВП

уменьшился до 5,3%, а в 2004 году

— до 4,9%. Прирост промышленно"

го производства снизится до 5,0%.

Слабым утешением может служить

то, что эти темпы превышают про"

гнозы роста по абсолютному боль"

шинству стран мира.

МВФ тоже считает, что наш ВВП

вырастет на 5,0% — редкое единоду"

шие с российскими предсказателя"

ми. Конечно, если сравнивать эти

5% с темпами роста экономик раз"

витых стран (в среднем 2,9%), то

выглядят они достойно. Да и разви"

вающиеся страны, кроме Китая и

Индии, по мнению экспертов

МВФ, увеличат ВВП в среднем на

4,2%, а страны с переходной эконо"

микой — на 4,7%. 

Однако за лидерами роста Рос"

сии пока не угнаться: Китаю МВФ

обещает 7,5%, Индии — 5,9%, Азер"

байджану — 9,1%, Казахстану —

8%, Армении — 6,0%.

Так что к группе быстрорастущих

«азиатских тигров» Россия в насту"

пившем году не примкнет. Впро"

чем, если рассмотреть качествен"

ные характеристики прошлогодне"

го роста, то пессимизм экспертов

становится более понятным. Быст"

рее всего наша экономика росла в

начале года — именно тогда, когда

конъюнктура наших главных экс"

портных рынков была наиболее

благоприятной. Если сравнить тем"

пы роста цен на черные металлы и

нефть с темпами роста экономики,

то умиление сменяется раздражени"

ем по поводу недоиспользованных

выгод этого крайне благоприятного

периода.

Впрочем, удивляться нечему:

существующие мощности загруже"

ны практически на 100% и наращи"

вать производство можно только за

счет масштабных инвестиций. Не

касаясь проблем нефтяного сектора

— для этого существуют специаль"

ные издания — заметим лишь, что

ни одного нового металлургическо"

го завода никто в России пока не

построил. А весь инвестиционный

бум, о котором так много говорили

в прошлом году профессиональные

оптимисты, свелся пока только к

финансированию программ модер"

низации существующих более полу"

века мощностей. По оценкам спе"

циалистов, доходность предприя"

тий ТЭК по"прежнему в 4,5 раза

выше, чем в остальных отраслях. И

львиную долю заемных средств на

развитие получили именно они.

Например, именно ТЭКу достались

82% крупных банковских инокре"

дитов, а в целом сырьевики завладе"

ли 90% иностранных инвестиций.

Самым серьезным препятствием

для роста российской экономики в

2004 году эксперты считают стагна"

цию экспорта. Уже в четвертом

квартале 2003 года он снизился на

3,4% (данные предварительные) в

сравнении с соответствующим пе"

риодом прошлого года, а в 2004 году

он снизится еще на 3%. Прогнози"

руемое снижение экспортных цен

приведет к тому, что динамика фи"

зического объема российского экс"

порта будет более благоприятной,

чем динамика экспорта в текущих

долларовых ценах. Тем не менее,

возможности ускорения развития

российской экономики за счет на"

ращивания внешнего спроса, как

считает большинство специалис"

тов, на данный момент исчерпаны.

Экспортный бум рано или позд"

но заканчивается (почему"то всегда

слишком рано), и в 2004 году локо"

мотивом экономики эксперты на"

значили внутренний спрос. Конеч"

но, это было бы неплохо. Только вот

единственный генератор этого

спроса — все тот же углеводород"

ный сектор. А он по"прежнему

склонен экономить на инвестпро"

граммах, сливая сверходоходы в по"

купку новых и новых объектов

(причем, все чаще за рубежом). 

Никаких крупных заказов на

производство нового оборудования

пока не замечено. Что касается за"

конодательной стимуляции такого

рода капиталовложений, то пока

власти заняты скорее обсуждением

методов реквизиции сверхдоходов

нефтяников в пользу бюджета, чем

структурными изменениями их рас"

ходов.

Стагнация могла наступить

годом раньше. Собственно, именно

такая тенденция наблюдалась в

конце 2002 года. «Помогла» война в

Ираке, которая взвинтила рынки и

удержала цены на нефть на высо"

ком уровне. Однако все это в про"

шлом: в частности, согласно про"

гнозу, средняя цена барреля нефти

Urals уменьшится с $27,2 в январе"

октябре 2003 года до $22,9 в насту"

пившем году. Тот самый внутрен"

ний спрос (на российскую продук"

цию, конечно), на который в 2004

году возлагаются главные надежды

оптимистов, могла бы сильно взбо"

дрить девальвация рубля. Но, похо"

же, ничего подобного пока не ожи"

дается: и эксперты, и государствен"

ные чиновники обещают дальней"

шее укрепление рубля к доллару в

реальном выражении. По итогам

2003 года он укрепится на 15,9%, в

2004 году — еще на 7,9%. 

В результате, к концу 2004 года

от девальвационной «подушки»,

возникшей в 1998 году, не останется

ровным счетом ничего: реальный

курс как раз выйдет на уровень кон"

ца 1997 года. С чем можно поздра"

вить и экспортеров, и участников

внутреннего рынка. При такой кре"

дитно"финансовой картине и эф"

фективность экспорта, и конкурен"

тоспособность российских произ"

водителей внутри России станет ис"

точником не роста, а проблем. Хотя

есть надежда, что эти пессимисти"

ческие прогнозы не оправдаются.

Так бывает. Хотите убедиться — по"

читайте опубликованную в этом но"

мере статью Олега Котова «Кто точ"

нее ошибается».  �

Продолжение темы на стр. 8�9

Вадим Муханов

5 января было подписано со�
глашение о поставках украин�
ских труб в Россию, по кото�
рому общая квота была увели�
чена до 715 тыс. т. Из них 230
тыс. т выделено под поставки
труб диаметром 1420 мм. Ус�
ловиями соглашения доволь�
ны только подписавшие его
лица. Российских производи�
телей оно полностью не уст�
раивает.

В первых числах нового года

представители МЭРТа РФ после се"

рии безрезультатных переговоров

смогли наконец договориться со

своими украинскими коллегами о

размерах и сроках квоты для укра"

инских труб. Российская сторона

предлагала сохранить квоту на

прежнем уровне — в 620 тыс. т, а со"

седи выступали за ее увеличение с

одновременным выводом оттуда

труб диаметром 1420 мм. 

Напомним, что 31 декабря 2003

года закончилось действие преды"

дущего соглашения, ограничиваю"

щего ежегодный ввоз труб украин"

ского производства на уровне 620

тыс. т, из которых 135 тыс. т прихо"

дилось на самые большие трубы для

магистральных газопроводов —

1420 мм. Однако, в прошлом году

под давлением основного россий"

ского потребителя — Газпрома —

разрешенный объем поставок труб

данного диаметра был увеличен на

120 тыс., составив в итоге 255 тыс. т.

На Украине трубы большого диаме"

тра (ТБД) производятся на Харцыз"

ском трубном заводе (ХТЗ), в Рос"

сии — на Волжском трубном заводе

(ВТЗ), входящем в Трубную метал"

лургическую компанию.

5 января 2004 года переговоры

закончились подписанием прото"

кола двустороннего соглашения

сроком на 1 год. В текущем году

квота украинских труб будет увели"

чена до 715 тыс. т. Из общего разме"

ра 230 тыс. т отданы под поставки

труб 1420 мм из Харцызска.

На успешное завершение пере"

говорного процесса, по мнению

экспертов, повлияло, в первую оче"

редь, внесенное на рассмотрение

правительства России предложение

МЭРТа о введении запретительных

пошлин на украинскую продукцию

начиная с 2004 года. Как объяснил

этот демарш руководитель департа"

мента тарифного регулирования

МЭРТа РФ Андрей Кушниренко,

«нам необходимо было закрыть тот

вакуум, который образовывался в

случае отсутствия договореннос"

тей, и это не было мерой давления».

Российская сторона осталась в

целом довольна итогами перегово"

ров. «По сути дела, квоты не увели"

чились, и мы получили примерно

те цифры, которые хотели», отме"

тил представитель Минэкономраз"

вития России. Аналогичная точка

зрения и у Минпромнауки. «Пари"

тет сохранен», заявили «ПЕ» в де"

партаменте промышленной и ин"

новационной политики в металлур"

гии министерства. Минусом же за"

ключенного соглашения, по мне"

нию А.Кушниренко, является срок

его действия, так как российская

сторона первоначально настаивала

на 3 годах. 

Такая умиротворенная позиция

министерств сильно отличается от

реакции российских производите"

лей. Они явно не в восторге от под"

писанного документа. Как заявила

«ПЕ» руководитель по связям с об"

щественностью Челябинского тру"

бопрокатного завода Анна Леви"

танская, «сам факт заключения со"

глашения, бесспорно, отраден, но

его условия и, главное, срок нас не

удовлетворяют. 

Мы надеемся, что во время пред"

полагаемых консультаций в этом

году будет достигнута договорен"

ность о более долгосрочном согла"

шении, а также принята квота в

прежнем размере». 

Окончание на стр. 4

«Тигры» будут соперничать с
заокеанскими аналогами

Стр. 5

Истоки русского
экономического чуда

Стр. 6

Водород поможет решить
проблему экологии городов

Стр. 10

Петр I любил горное дело и
активно его развивал

Стр. 14
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Украинских труб станет больше

Так хочется увидеть, что же нас ждет впереди

Ф и н а н с ы
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Центральный банк снизил с 15 января 2004 года
ставку рефинансирования с 16% до 14%. Послед�
ний раз ЦБ изменял ставку рефинансирования 21
июня 2003 года, когда она была снижена с 18% до
16%. Пересмотр ставки может привести к неко�
торому снижению платы за кредит в коммерчес�
ких банках, а также к снижению ставок по депо�
зитам. Максимум в 210% ставка рефинансирова�
ния достигла в 1993�1994 годах.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ВОПРОС 
НОМЕРА

Гарнi трубы…

(см. стр. 16)

Как вы

отметили

корпоративный

Новый год?

Главной неприятностью рос�
сийских промышленников в
прошлом году стало падение
курса доллара. Из�за дорожа�
ющего рубля предприятия не�
досчитались прибылей и на�
чали даже сокращать штаты.
Но неприятности на этом не
закончились. «Год падающего
доллара» раскрутил в россий�
ской экономике маховик ук�
репления рубля. И теперь да�
же при сокращении притока
нефтедолларов курс рубля к
доллару, скорее всего, про�
должит плавный подъем.

Специалисты Центра макроэко"

номического анализа и краткосроч"

ного прогнозирования (ЦМАКП)

провели специальное исследование

последствий снижения курса долла"

ра на российскую экономику. В ча"

стности, по мнению экономистов

Центра, наиболее сильный негатив"

ный эффект от роста рубля был от"

мечен во внутренне ориентирован"

ных конечных отраслях, которые

сталкиваются с резким усилением

конкуренции со стороны импорта.

Если бы не рост реального курса

рубля к доллару, то промышленное

производство в 2003 году могло вы"

расти не на 7%, а на все 8%. Отно"

сительное снижение валового вы"

пуска продукции из"за падения

доллара к рублю составило в легкой

промышленности — 3,3%, в пище"

вой — 1,2%, а в машиностроении —

1,5%.

Год валютного 
перелома

В прошлом году впервые за всю

новейшую историю существования

валютного рынка в России зафик"

сировано повышение номинально"

го обменного курса рубля по отно"

шению к доллару (на 8,1"8,3%).

Темпы прироста реального курса

российской валюты к доллару со"

ставили около 20%, увеличившись

более чем вдвое по сравнению с

2001"2002 годами и втрое по сравне"

нию с прогнозом, принятым при

разработке федерального бюджета

на 2003 год. Рост реального курса

рубля объясняется действием двух

ключевых факторов расширения

притока валюты: ростом мировых

цен на нефть и ростом иностранных

инвестиций в негосударственный

сектор.

В результате повышения цен на

российский экспорт сальдо торго"

вого баланса выросло на 24% до $58

млрд. Иностранные инвестиции в

негосударственный сектор увели"

чились на 35% до $22 млрд. Благо"

даря этому приток долларов в Рос"

сию резко вырос. Причем объем

предложения валюты более чем на

$20 млрд превысил спрос со сторо"

ны государства, предприятий, бан"

ков и населения.

Расширение притока валюты по"

ставило монетарные власти перед

выбором: либо резкое укрепление

рубля, либо высокая эмиссия для

покупки избытка валюты в офици"

альные резервы. Стремясь вписать"

ся в жесткие ограничения по целе"

вым ориентирам инфляции (10"12%

за год), Минфин и Центробанк

предпочли допустить существенное

укрепление рубля по отношению к

доллару, а не разгонять рост цен.

Принятию такого решения способ"

ствовала конъюнктура мировых ва"

лютных рынков, а именно — устой"

чивое снижение курса доллара по

отношению к евро. Поскольку на

страны Евросоюза приходится око"

ло 40% российского импорта, это

создало возможности для укрепле"

ния рубля по отношению к доллару

без существенного роста ее курса к

валютам стран — основных торго"

вых партнеров. По замыслу моне"

тарных властей, рост евро к доллару

мог смягчить негативные последст"

вия укрепления рубля для ценовой

конкурентоспособности россий"

ских товаропроизводителей. 

Изменение курсовой политики

Центробанка создало в стране но"

вую экономическую ситуацию.

Обострилась конкуренция с импор"

том на внутреннем рынке, причем

предприятия стали поддерживать

конкурентоспособность производ"

ства за счет снижения занятости. 

Окончание на стр. 6

Расплата за дорогой рубль
Рост курса рубля к доллару продолжится

Олег Котов 

Российские эксперты впервые опубликовали
исследование ошибок собственных экономи�
ческих прогнозов. Неудачные прогнозы курса
доллара и темпов роста ВВП дополнились еще
одним неприятным сюрпризом. Поведение
российской экономики зарубежные эксперты
часто предсказывают лучше отечественных.

Спрос на макроэкономические предсказания посто"

янно растет. Ни правительство, ни бизнес, ни общест"

венные организации не могут сегодня работать без эко"

номических ориентиров хотя бы на год вперед. Однако

редкий годовой прогноз «попадает в точку». Большин"

ство предсказаний оказываются в той или иной мере

ошибочными. 

Оценки экономических оптимистов и пессимистов

часто отличаются в несколько раз. Даже официальные

прогнозы, составляемые Минэкономразвития, грешат

большими неточностями. Например, в оценках темпов

роста экономики ведомство Грефа допускает ошибки

почти в 50%. Тем не менее, предсказание макроэконо"

мических ориентиров остается принципиально важ"

ным для всех экономических агентов. Прогнозы эконо"

мических индикаторов необходимы для составления

бизнес"планов крупных компаний, бюджетной и де"

нежной политики государства, а также для обоснова"

ния инвестиционных решений. 

Поэтому занимаются составлением прогнозов как

государственные органы, так и частный сектор, в соста"

ве которого можно выделить финансовые институты,

промышленные компании и аналитические центры,

специализирующиеся на макроэкономическом про"

гнозировании. Эксперты используют разный инстру"

ментарий, имеют разный доступ к информации, раз"

ную мотивацию и разные «интуиции» в отношении то"

го, что же все"таки происходит и будет происходить в

экономике. Неудивительно, что прогнозы сильно раз"

личаются как между собой, так и с фактическим значе"

нием прогнозируемого параметра. Строго говоря, ко"

личественный прогноз может в точности совпасть с

фактическим значением лишь случайно. 

Окончание на стр. 7

Кто точнее ошибается
Экономисты оценивают свои прогнозы

Назад в будущее
Для стабильного роста внятная промполитика важнее благоприятной конъюнктуры 
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...Сначала как одного из лучших экономических
журналистов России, а после выхода в эфир «На�
ционального дохода» на РТР — как автора и веду�
щего этой программы. Благодаря отличному обра�
зованию он умел говорить на одном языке с самы�
ми непростыми в общении людьми — есть целый
ряд государственных чиновников и менеджеров
крупнейших компаний, которые принципиально
давали интервью только ему. В нем непостижи�
мым образом сочеталась глубина мысли, мало ко�
му свойственная в журналистике, и умение эту
мысль легко и изящно излагать, энциклопедичес�
кие знания и детская радость по поводу удачно
найденного слова или красивого заголовка. 

Все тексты, посвященные памяти Никиты Кириченко, содержат в качест*
ве общего места пассажи о его исключительной профессиональной удачли*
вости. Как совершенно справедливо заметил Александр Привалов, им напи*
сано не только несколько десятков блестящих статей, каждая из которых
стала событием в аналитической журналистике, но и сотни больших и ма*
леньких абсолютно образцовых заметок. Он естественным образом стано*
вился участником новых проектов, без которых сегодня совершенно невоз*
можно представить себе современную российскую прессу. Каждый раз, ког*
да удавалось сдвинуть с мертвой точки очередное неподъемное дело, он го*
ворил: «Ну вот, я опять всех победил». И это была правда.

В его блестящей карьере был телевизионный период — непродолжи*
тельный, но очень показательный. В течение двух лет он делал программу
«Национальный доход» на РТР. Первые полгода программа выходила в еже*
недельном формате, потом — ежедневно по утрам в будние дни. Програм*
му бесконечно двигали по сетке, меняли ее хронометраж и время выхода в
эфир. Для телевизионного проекта, тем более для аналитической экономи*
ческой программы, это было просто губительно — после каждого переме*
щения по сетке рейтинг падал, а как только он начинал подниматься, сле*
довало очередное нововведение и очередной кризис. В конце концов про*
грамму закрыли. Это стало и для Кириченко, и для команды, работавшей
над программой, страшным ударом. После его ухода оказалось, что продол*
жать работать с людьми, которые считают, что «политес» — это что*то вро*
де политики, просто невозможно.

Он всю жизнь ломал стереотипы — и программа «Национальный доход»
в этом смысле не стала исключением. Например, по телевизионным кано*
нам, каждое предложение, произносимое ведущим в кадре или за кадром,
должно содержать не более 13 слов: считается, что более длинные фразы
зритель просто не воспринимает. Оказалось, что это не совсем так — дело
в том, кто говорит. В его исполнении даже самые сложные конструкции ста*
новились простыми и понятными. Просто Никита всегда точно знал, что
именно он хочет сказать зрителям. Он вообще очень много знал, в том чис*
ле и такого, что не имеет прямого отношения к экономике: его эрудиция по*
рой казалось совершенной, как сильно дополненное и расширенное изда*
ние энциклопедии.

Вообще все умные люди делятся на две категории: с одними чувствуешь
себя умнее, с другими — глупее, чем ты есть на самом деле. Никита отно*
сился именно к первой категории: работая с ним бок о бок невозможно бы*
ло не поумнеть. Даже когда программа закрылась, и мы все расползлись по
разным редакциям, а он опять стал большим начальником, ему можно бы*
ло в любой момент позвонить и сказать: «Слушай, займи немного ума —
очень надо», — и получить дельный совет по любому поводу. При этом он
страшно гордился профессиональными успехами тех, кто когда*то с ним ра*
ботал, порой даже преувеличивая наши скоромные достижения.

Как он все успевал — просто уму непостижимо: его стремительная карь*
ера в печатных масс*медиа продолжалась одновременно в нескольких про*
ектах, в том числе и в «Объединенной промышленной редакции». А в «Ос*
танкино» он теперь просто захаживал в качестве приглашенного эксперта.
Казалось, что при его блестящем уме и феноменальной одаренности все
это дается ему легко и без усилий, что свои статьи он пишет где*то в про*
межутках между очередными сигаретами и легким трепом с коллегами и
друзьями. Мало кто знал, что на протяжении нескольких лет у него не было
ни одного отпуска, а мгновенная, как казалось, способность генерировать
новые идеи и трактовки самых сложных проблем — не что иное, как резуль*
тат многолетней, не приостанавливающейся ни на минуту работы ума.
Единственная жалоба, которую он себе позволял — «Что*то я стал в послед*
нее время уставать».

Вообще, Никиты было так много, что после его ухода оказалось, что у ог*
ромного количества людей были связаны с ним какие*то абсолютно личные
воспоминания. Во время нашей последней встречи в редакции
«Промышленного еженедельника» кто*то сказал: «Мы можем гордиться, что
работаем вместе с самим Кириченко». Тогда никто и подумать не мог, что
уже через несколько дней настоящее время превратится в прошлое. 

Ему в его ослепительно быстром полете по жизни удалось создать мно*
жество непересекающихся между собой миров, в каждом из которых он был
главным и незаменимым. Сейчас мне кажется, что исход Никиты из муль*
тяшного и суетливого «Останкино» был абсолютно неизбежной развязкой. В
тесных, жестко регламентированных — и спецификой телевизионных техно*
логий, и самой природой телеаудитории — рамках ему было просто не по*
меститься: телевизор такой маленький, а Кириченко такой большой. Теперь
уже — «был».

Анна Глушко

Умер Никита Кириченко…
Страна лишилась лучшего 

экономического журналиста…
Родные лишились сына, брата, мужа…

Друзья лишились до самозабвения 
преданного товарища…

Мы — редакция — просто осиротели.
Нет слов…

Это общая беда всей отечественной журналистики. 
Это общая беда экономистов страны. 

Неожиданная, несправедливая, жестокая… 
Что тут можно поделать?

Только — помнить.
Помнить и стараться поддерживать тот огонь, 

который горит в нас благодаря Никите.
Его уход потряс всех. 

И было бы правильнее всего, 
чтобы сейчас говорил именно он,

НИКИТА КИРИЧЕНКО,
каким мы его помним.

Нас объединяет память о нем.

При первом упоминании о Государственном банке России в программном выступлении Бориса Ельцина 28
октября многие наблюдатели были озадачены тем, что это название прозвучало мимоходом, в контексте ус*
ловий, которые Россия поставила перед другими республиками для создания «настоящей резервной банков*
ской системы». По существу, российский лидер предложил республикам следующую альтернативу: или в рам*
ках нового сообщества Россия получает контрольный пакет в межгосударственном банке, осуществляющем
денежную эмиссию, или же «Россия найдет возможность установить свой контроль над эмиссией рубля». Экс*
перты отмечают, что выбор, мягко говоря, небогат. Если учесть при этом, что Президент России потребовал
от всех республик «четкого и однозначного отказа от попыток ввести свою денежную единицу», то вполне объ*
яснимым становится тот факт, что в течение последующих двух дней ни одна из республик не поспешила при*
нять условий Ельцина. Более того, Президент России потребовал, чтобы его условия приняли все республи*
ки — даже те, кто пока не подписал экономическое соглашение. Хотя эксперты и не исключают возможности,
что так получилось чисто случайно, тем не менее, они отмечают, что получилось не очень красиво.

«Коммерсантъ» №42, 04.11.1991

Всем, кто занимается экономикой (и в прикладном смысле, и как наукой) совершенно очевидно: предмет
их занятий — штука серьезная. Даже снобы*математики, которые полжизни относились к теориям Кетов, Са*
муэльсона и Канторовича с предельной иронией, сегодня с напряжением пытаются найти кибернетическое
объяснение причин краха игровых стратегий клерка из банка Borings. К чему я это вспомнил? Я всегда счи*
тал, что намеренно упрощенно писать о серьезном не возбраняется только в том случае, если читатель в си*
лу возраста и состояния ума способен лишь к псевдовосприятию реальных проблем. Мы же давайте продол*
жим полноценный разговор об экономике, который не может получиться скучным, как не может быть скучной
любая нелишняя сущность. Дилемма проста: знания умножают печаль, незнание обходится слишком дорого.
Мы работаем для тех, кто готов печалиться.

Эксперт №0, 11.07.1995 

Вновь, как и много лет назад, в России «подул апрельский ветер перемен». В итоге стало ясно, что за пять
последних лет российский капитализм развивался, буквально подминая под себя время. От мелкобуржуазно*
го романтизма он дошагал до слияния банковского капитала с промышленным, образования финансовой оли*
гархии, олигопольного раздела рынка, вывоза капитала (в отличие от вывоза товаров), колониальных войн
(победа в которых достигается за счет союза с местной компрадорской буржуазией) и, естественно, до абсо*
лютного и относительного обнищания пролетариата, вооруженного какой*никакой идеологией. По крайней
мере, половина «низов» не хочет жить по*старому и куда как большая часть «верхов» не может управлять —
практически никак. Ситуация созрела, мягко говоря, не из простых. История знает только два пути выхода из
нее: один — правильный, другой — нет.

Эксперт №14(33), 08.04.1996

Ортодоксальные печатные и электронные СМИ, сделавшие когда*то ставку на торговлю либерализмом как
самым ходовым товаром, сегодня теряют аудиторию, рейтинги и тиражи. Более гибкие в маркетинговом от*
ношении представители mass media ушли из хора певцов свободы, обратившись к репертуару, диалектичес*
ки сочетающему секс по телефону с поисками национальной идеи.

Но все, о чем сказано выше, — не более чем констатация катаклизмов на идеологическом рынке, в осно*
ве которых могут лежать и вполне конъюнктурные мотивы.

Реальные же вопросы, стоящие за дискуссией об исторических судьбах российского либерализма, куда
более прагматичны. Возьмем, к примеру, самый простой из них: «Что делать?»

К чести российских либералов надо заметить, что на период с 1991 по 1996 год им удалось снять его с
повестки дня. Класс имущих старательно «мазурил» по*маленькому и по*большому, класс наемных упивался
мыслями о скором и неизбежном вхождении в класс имущих, прослойка днем шумела, а перед сном мелко
дрожала за чтением или писанием антиутопий. К тому же национальная идея была одна на всех — наряду с
традиционным питием еще и вывоз капитала за рубеж (вариант для наемных и прослойки — конвертация сбе*
режений в билеты МММ).

Сегодня пресловутый вопрос вновь стал общественно актуальным. На наш взгляд, это свидетельствует о
том, что дела с либерализмом действительно обстоят не совсем так, как было еще вчера.

Эксперт № 1(69), 13.01.1997 

… В структуре экономики пока недостает предпринимательских объединений — ФПГ вторых и третьих по*
рядков, способных эффективно передавать импульсы экономического подъема от секторов*локомотивов, где
шуруют олимпийцы, в другие секторы и отрасли экономики.

Впрочем, даже не это самое неприятное. Плохо, что олимпийцы пока не выработали идеологию экономи*
ческого подъема, не предлагают масштабных экономических инноваций, способных толкнуть вверх всю эко*
номику. Одним словом, они не демонстрируют наличия адекватной их статусу и масштабу экономической во*
ли, способности стать идейными лидерами предпринимательства — и как экономического института, и как со*
циального класса. Некоторые из олимпийцев демонстрировали настоящий предпринимательский дух в пери*
од агрессивного формирования своих империй, некоторые не демонстрировали его никогда, строя империи
варварского типа. Но теперь жизнь, похоже, увлекла всех подковерной борьбой, аппаратной дружбой, наве*
дением мостов в правоохранительные органы, теневой политикой и контрпропагандой. Заметим, что это
вполне естественно в условиях, когда собственность в России находится в состоянии перманентного переде*
ла, налоговые недоимки нависают дамокловым мечом над любым работающим производством, а государст*
венная машина остается крайне слабой, способной работать лишь в корпоративных и ведомственных, а не в
общеэкономических интересах. Добавим сюда феодальную раздробленность нашей федерации и граничащую
с самодурством экономическую политику и откровенное воровство в некоторых регионах России.

Так или иначе, но похоже, что сегодня российские олимпийцы, как когда*то Зевс с двумя «братанами», ра*
зыгрывают на овечьих костях мировые сферы и не торопятся подарить людям огонь из кузницы ремесел.

Эксперт №1(118) 12.01.1998 

Маркс в «Капитале» цитировал из «Венецианского купца»: «Вы отнимаете мою жизнь, когда отнимаете
деньги, на которые я живу». На что живет экономика, политика и, главное, война Ичкерии? В целом ответ та*
кой: на деньги российских граждан, то есть жертв этой самой ичкерийской войны.

«Эксперт» №35(198), 20.09.1999 

В середине ноября на заседании кабинета, посвященного развитию финансовых рынков, министр эконо*
мики и торговли Герман Греф неожиданно заметил: «Большинство индивидуальных инвесторов продолжают
жить в ожидании нового кризиса». С чего бы это при таких успехах? В начале декабря первый зампред ЦБ
Олег Вьюгин в РСПП заявляет: «Проблемой становится устойчивость частного сектора к внешним шокам. В
этой ситуации (при возможном падении нефтяных цен) многое зависит от того, станут ли предприятия пере*
кладывать свои риски на банки, как это было в 1998 году, или же будут мобилизовывать собственные резер*
вы». И далее: «Если кризису подвергнется 20% банковских активов и если государство не будет предприни*
мать соответствующие меры, то можно предположить серьезный банковский кризис». Добавим, что директор
департамента банковского надзора ЦБ РФ Алексей Симановский в одном из своих недавних интервью сказал
буквально следующее: «Банки должны пережить кризис, аналогичный кризису 1998 года, катастрофы быть не
должно». Хотя ничего хорошего тоже не будет. Ну так на то он и кризис. 

Сговорились они, что ли? Или знают что*то такое, чего не знает пресловутый частный инвестор? А что тут
особенного надо знать?! Как говорится, смотри выше. Реальный порог чувствительности цены нефти для бю*
джета — $22*23 за баррель, 40% кредитного портфеля банков — в ТЭК, 85% их фондового портфеля — акции
ТЭК (на них они уже потеряли в 2003 году $400*500 млн), в пассивах банков $14 млрд нерезидентных средств,
которые уйдут в шесть секунд, случись что с нефтяными ценами. Отток капитала и так уже нарастает.

Правительство в среднесрочной программе планирует дальнейшее укрепление рубля, крепость которого
к 2005*2006 годам может достигнуть относительного уровня 1998*го, а соответственно, и резкое снижение ак*
тивного торгового сальдо.

Короче говоря, складывается впечатление, что власть, одержав лишь частные победы в реальном оздо*
ровлении российской экономики, слишком быстро перешла к политике розовых очков. Более того, большин*
ство забытых старых и совсем новых рисков в экономике появилось благодаря действиям самой власти.

«Профиль» 12.01.2004

Объединенная промышленная редакция выступила с инициативой учредить обE
щероссийскую общественную Премию имени Никиты Кириченко. Премию в облаE
сти экономической журналистики. И награждения проводить каждый год 8 мая —
в день рождения Никиты Вадимовича.

«Невозможно примириться с мыслью, что в русской журнаE
листике, русской общественной мысли с сегодняшнего дня
нет такого человека. Никита Кириченко входил в ядро людей,
которые сделали первый цветной журнал в России – деловой
журнал «Коммерсант». Из всей этой группы он был самый моE
лодой и, на мой взгляд, самый талантливый».

Александр Привалов, 
главный редактор журнала «Эксперт» 

в эфире «Эхо Москвы»

Никита Вадимович Кириченко родился 8 мая 1965 в Москве.
В 1986 окончил отделение экономической кибернетики экономиче*

ского факультета МГУ.
С 1986 по 1987 — младший научный сотрудник Института экономи*

ческих проблем комплексного развития народного хозяйства Москвы, с
1987 по 1992 — старший научный сотрудник НИЭИ при Госплане СССР.

С 1992 по 1994 — ведущий научный сотрудник Центра информаци*
онных и социальных технологий при Правительстве РФ.

В 1990 – 1995 — один из создателей и научный редактор ежене*
дельника «Коммерсантъ», затем — журнала «Коммерсантъ*Weekly».

С 1995 — один из создателей, заместитель главного редактора – на*
учный редактор.

С 1996 — главный редактор еженедельного аналитического журнала
«Эксперт». 

С ноября 1998 — первый заместитель главного редактора – науч*
ный редактор журнала «Эксперт».

В последние годы — шеф*редактор Объединенной промышленной
редакции, научный редактор и главный аналитик Издательского Дома
Родионова.

Профессор, зав кафедрой деловой и политической журналистики
Высшей школы экономики, член Общественного совета при Министер*
стве промышленности, науки и технологий РФ, доктор коммерции, ака*
демик Российской академии экономических наук и предприниматель*
ской деятельности… Его считают одним из основателей современной
аналитической журналистики в России.

ЕГО ЗНАЛИ ВСЕ...
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Республике Коми будут добывать 
базальт широкого употребления

В Приморье вертолетчики страдают 
от государственного равнодушия

П о з и т и вКоротко

«Сегодня, когда Россия активно интегриру�
ется в мировую экономику, важно обеспечить
системную защиту перспективных отечест�
венных разработок и технологий, защиту от
промышленного шпионажа и других форм ис�
пользования недобросовестной конкуренции,
наносящих нашей стране огромный ущерб».
Владимир Путин, президент Российской Федерации

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП Гостиница УМТО ФСБ России за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау$

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
103001, г. Москва, ул. Б.Садовая, д. 5/1. Тел.: (095) 209$2335
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 3 марта 2004 года

в 15 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, наличие

лицензии для проведения работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, проведение не менее 50 аудитор$
ских 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. Требования к конкурс$
ной документации, а также информацию о ФГУП Гостиница УМТО ФСБ
России можно получить у организатора конкурса по письменному запросу
руководителя аудиторской организации. Документация выдается заинтере$
сованным участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опуб$
ликования настоящей информации лично руководителю или представителю
организации по доверенности (или по почте).

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

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

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

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

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

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

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

Горно$шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4$хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 209$0115 
209$0117

(095)184$3481,185$4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258$51$85

8$926$227$92$87

(3432) 63$98$57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135$7369,
444$9116

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

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

Тел./факс: (8312) 96$42$45

Организация Контактная
информация

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

РоссийскоEармянский 
деловой журнал

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 209�17�09, 299�5914.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

E�mail: rus�arm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

Основная тематика журнала
— торгово�экономическое
сотрудничество обеих
стран, рассказ о перспек�
тивных сферах совместного
приложения усилий рос�
сийских и армянских пред�
принимателей, анализ ус�
пешного опыта и перспек�
тивных направлений дело�
вого сотрудничества, пре�
зентация привлекательных

инвестиционных проектов, совместных разрабо�
ток, новой продукции, которая могла бы заинте�
ресовать российский и армянский рынки.
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Разочарован и заместитель гендиректора Трубной металлургической

компании Сергей Билан: «Это ненормальное решение — оно нас не устра"

ивает. Мы не ожидаем роста потребления в 2004 году, а украинцы пользу"

ются тем, что наши чиновники взяли под козырек и «удваивают ВВП», по"

тому нарисовали бурный рост рынка в будущем». 

Украинские же трубники гораздо больше удовлетворены итогами пере"

говоров. По мнению представителей ООО «Леман Пайп», официального

дилера ХТЗ в России, «в нынешних условиях — это разумное решение во"

проса, хотя хотелось бы более длительное соглашение. Однако существует

и мнение, что годовые договоры в данном случае весьма удобны, когда

можно оперативно вносить коррективы, тем самым, более динамично реа"

гировать на изменения рынка».

И те, и другие очень надеются на продолжение консультаций летом те"

кущего года, когда предполагается еще раз обсудить «проблему 1420». Ук"

раинская сторона рассчитывает развить успех и добиться дальнейшего уве"

личения квоты на трубы указанного диаметра. На осень 2004 года заплани"

рованы общие переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос о регла"

ментации украинских поставок в ближайшие годы.  �

Вагоностроительные заводы не в состоянии обеспечить по�
требности ОАО «Российские железные дороги» в новых грузо�
вых вагонах.

С учетом роста объемов перевозок и выбыванием вагонов по степени

износа, в 2004 году российским железным дорогам необходимо получить

24 тыс. полувагонов. Но, по словам президента ОАО «РЖД» Геннадия Фа"

деева, имеющиеся мощности вагоностроительной промышленности не в

состоянии обеспечить потребности компании.

«Параллельно с инвестированием в инфраструктуру, «РЖД» вынуждено

решать задачу обновления парка подвижного состава, чтобы обеспечить

социально значимые перевозки угля и ряда других массовых грузов, от пе"

ревозки которых отказываются частные операторы из"за их малой при"

быльности», — говорит Фадеев. 

В настоящее время парк грузовых вагонов ОАО «РЖД» насчитывает 56

тыс. штук, возраст которых превысил установленный срок эксплуатации.

22 тыс. вагонов из этого числа полностью выработали свой ресурс и долж"

ны быть списаны в ближайшие месяцы. В целом программа обновления

парка предусматривает списание 15 тыс. вагонов в год вплоть до 2010 года.

В 2004 году дефицит полувагонов составит 24 тыс. единиц. Для частич"

ного решения этой проблемы ОАО «Российские железные дороги» плани"

рует переоборудовать 5 тыс. железнодорожных платформ, приспособив их

для перевозки леса, и восстановить 6,5 тыс. полувагонов, продлив срок их

службы.

Светлана Урехтина, 
Сыктывкар

В Княжпогостском районе Ре�
спублики Коми начало рабо�
тать новое предприятие —
«Базальт Коми». Предприятие
запущено в рамках нового ин�
вестиционного проекта Груп�
пы СУАЛ (входит в десятку
крупнейших мировых произ�
водителей алюминия).

Выпуск высококачественного

базальтового щебня является пер"

вым этапом реализации проекта

«Базальтовые технологии», кото"

рый был запущен в январе 2003 го"

да. Щебень «Базальта Коми» на

первом этапе будет поставляться

строителям, в частности, под про"

изводства облицовочных плит для

цоколей зданий. Продукция пред"

приятия также может быть исполь"

зована в качестве основы в произ"

водстве высокопрочного дорожного

покрытия для скоростных дорог фе"

дерального значения и другой про"

дукции на основе базальта.

На втором этапе реализации

проекта предполагается наладить

выпуск базальтового волокна (кста"

ти, с использованием технологий,

пока не имеющих зарубежных ана"

логов). На основе базальтового во"

локна будут выпускаться маты и

плиты различной жесткости, при"

меняющиеся для изоляции тепло"

трасс, тепло" и звукоизоляции объ"

ектов гражданского и промышлен"

ного строительства, в авто",  судо" и

авиастроении.

Одно из перспективных направ"

лений проекта — организация литья

изделий из базальта, которые отли"

чаются долговечностью и высокой

химической стойкостью (это важно

для химической промышленности и

ЖКХ).

Развитие проекта «Базальтовые

технологии» согласуется с програм"

мой правительства Республики Ко"

ми по развитию природных бо"

гатств и стимулированию роста сы"

рьевой промышленности. Он поз"

волит создать новые рабочие места

и будет способствовать дальнейшей

диверсификации промышленности

и ресурсной базы республики. В на"

стоящее время материалы, исполь"

зуемые в Республике Коми для

строительства, ввозятся из других

регионов, в частности, с Урала и

Кольского полуострова. Местная

продукция позволит сократить

транспортные расходы и умень"

шить зависимость республики от

удаленных источников сырья.

«Реализация проекта стала воз"

можной благодаря эффективному

взаимодействию компании и руко"

водства республики, — считает пер"

вый вице"президент ОАО «СУАЛ"

Холдинг» Владимир Скорняков. —

Реализация этого масштабного

проекта позволит внести сущест"

венный вклад в дальнейшее разви"

тие Республики Коми, ее экономи"

ки и роста благосостояния местного

населения».  �

Гарнi трубы…
(Окончание. Начало на стр. 1)

К о м п р о м и с с

Базальтовый оптимизм
Новый инвестиционный проект Группы СУАЛ 

Коми — базальтовая республика

П р о б л е м а

Лариса Орел, Владивосток

ОАО «Арсеньевская авиационная компа�
ния «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» в про�
шлом году должна была поставить в Ка�
захстан 11 легких вертолетов граждан�
ского класса Ми�34С. Однако, как заяви�
ли в руководстве предприятия, дело пока
ограничилось лишь двумя вертолетами,
при этом покупатель в лице российской
посреднической фирмы до сих пор с ним
не рассчитался.

Сегодня это не единственная проблема, ме"

шающая развитию гражданского авиастроения

на арсеньевском заводе, хотя в последние годы

выпуск гражданской авиатехники шел по нарас"

тающей. В 1999 году, например, рост валового

объема производства по гражданской продукции

составил 330%. В 2002 году этот показатель вы"

рос более чем в 1,5 раза, в 2003 году его планиро"

валось удвоить. В 1999 году доля оборонной про"

дукции в общем объеме производства составляла

98,3%, в 2002 году — 38,8%. А в октябре 2002 го"

да Совет директоров «Прогресса» утвердил «Ос"

новные направления развития компании на

2003"2006 годы», где производство ранее освоен"

ной гражданской продукции и выпуск новой

авиатехники названо одним из стратегических

направлений деятельности компании.

На сегодняшний день предприятие готово

предложить на рынок два вида гражданской

авиапродукции. Прежде всего, это легкий мно"

гоцелевой вертолет Ми"34С, рассчитанный на

перевозку 4 человек или 250 кг груза на даль"

ность 360 км со скоростью 170 км/ч. По мнению

начальника отдела краевого комитета промыш"

ленности Геннадия Кивы, машина имеет хоро"

шие летно"технические данные, при этом есть

реальные перспективы ее дальнейшей модерни"

зации, улучшения конструкции и увеличения ре"

сурсов. Однако и сейчас у Ми"34С весьма широ"

кий спектр применения: в гражданской и сель"

скохозяйственной авиации, на военной и поли"

цейской службе. Машина проще в эксплуатации

и техобслуживании, чем заграничные аналоги, и

более демократична по цене ($350 тыс.). Немало"

важно то, что освоен серийный выпуск Ми"34С

и сбои в его производстве фактически исключе"

ны. Все это в совокупности привлекает к нему

заказчиков. За время с момента освоения (1998"

1999 годы) «Прогресс» выпустил 22 вертолета, в

том числе для Нигерии и Казахстана.

Удачным считается и спортивно"пилотажный

самолет СП"55М, по сути представляющий со"

бой усовершенствованный вариант известного

спортивно"пилотажного самолета Як"18, кото"

рый авиакомпания выпускала до 1990 года. Толь"

ко в СП"55М конструкторами «Прогресса» вве"

дено около 50% новых агрегатов и деталей. Соот"

ветственно, и конструкция претерпела значи"

тельные изменения, в том числе в сторону улуч"

шения обтекаемости. Производственные мощ"

ности завода позволяют ему также выполнять за"

казы по изготовлению комплектующих для лег"

кой гражданской авиатехники, выпускаемой на

других авиазаводах страны. Так, в 2002 году на

предприятии было сделано 10 комплектов люков

к самолету Ан"26, а также запчасти для вертолета

Ми"24. В 2003 году компания собирала мотогон"

долы для гидросамолетов Комсомольского"на"

Амуре авиационного завода.

Тем не менее, нельзя сказать, что экономика

предприятия держится сегодня на гражданском

авиастроении. Пока складывается наоборот:

гражданское авиастроение поддерживается за

счет других направлений деятельности арсеньев"

ской компании.

Как считает зам. главного инженера ОАО

«Прогресс» Андрей Кузнецов, сегодня в России

могут выживать лишь те авиапредприятия, кото"

рым повезло с зарубежными контрактами. Одна"

ко при нехватке средств найти серьезных клиен"

тов за границей тоже непросто. Для этого нужно

постоянно участвовать в международных авиаса"

лонах, вкладываться в рекламу, а главное —

иметь товар, который мог бы удовлетворить тре"

бованиям мирового рынка. «Наш Ми"34С, на"

пример, — утверждает Андрей Кузнецов, — еще

требует серьезной доработки по ресурсам и сро"

кам службы. Но для этого нужно провести целый

комплекс определенных работ, что стоит боль"

ших денег. Государство их не дает, разовые зака"

зы не окупаются — и получается замкнутый круг.

Энтузиазм, конечно, у нас еще не иссяк, но кро"

ме него нужны и деньги».  �

«Прогресс» в ожидании прогресса
Энтузиазму тоже нужны деньги

В 2004 году на УралАЗе за�
планирован выпуск автомоби�
лей дорожной гаммы.

За 12 месяцев 2003 года ураль"

ские автомобилестроители собрали

6514 автомобилей «Урал». Из них —

2987 с двигателем, отвечающим

международным экологическим

нормам «Евро"2», 520 вахтовых ав"

тобусов и 64 автомобиля «Урал"

5323». Девять месяцев бизнес гене"

рировал убытки, в частности, из"за

срыва контракта с Ираком на по"

ставку 1500 автомобилей, неэффек"

тивной работы товаропроводящей

сети и дисбаланса в системе управ"

ления. Неудовлетворительное по"

ложение на предприятии побудило

руководство холдинга «РусПромАв"

то» (АЗ «Урал» — одно из предприя"

тий холдинга) принять решение о

смене управляющей команды. С 1

октября генеральным директором

ОАО «АЗ «Урал» / директором диви"

зиона «Большегрузные автомоби"

ли» стал Виктор Корман. Новой ко"

манде удалось переломить ситуа"

цию и вывести предприятие на бе"

зубыточный уровень работы. В де"

кабре объем реализации превысил

объем производства продукции,

значительно снижены остатки гото"

вой продукции. Нет задолженности

по налогам и бюджетным плате"

жам, по зарплате, ведется активная

работа по снижению издержек. За"

щищен бизнес"план на 2004 год. В

2004 году завод планирует более чем

на 20% увеличить объемы произ"

водства и продаж автомобилей, осу"

ществить программы реструктури"

зации и оптимизации бизнеса, сни"

зить затраты. В рамках принятой

продуктовой стратегии в 2004 году

будет выпущена первая партия ав"

томобилей дорожной гаммы. 

ОМЗ поставят «Северсталь�
машу» 2,44 тыс. т оборудова�
ния для реконструкции маши�
ны непрерывного литья заго�
товок.

Оборудование будет изготовлено

на промышленных площадках

ОМЗ. Контракт на поставку обору"

дования для реконструкции МНЛЗ

заключен с фирмой «Уралмаш –

Металлургическое оборудование»,

входящей в состав машинострои"

тельного холдинга «Северсталь"

маш» («Северсталь"групп») по ре"

зультатам тендера, прошедшего в

декабре 2003 года. 

ОМЗ реализуют контракт на по"

ставку оборудования для реконст"

рукции МНЛЗ в рамках развития

нового направления бизнеса —

производства продукции по инжи"

нирингу заказчика.

Достигнуто соглашение об
устранении двойного налого�
обложения при поставках в
Россию самолетов Ил�114
производства Ташкентского
АПО им. Чкалова.

На переговорах между россий"

ским и узбекским правительствами

достигнуто соглашение об устране"

нии двойного налогообложения

при поставках в Россию ближнема"

гистральных самолетов Ил"114, по"

строенных на Ташкентском авиа"

ционном производственном объе"

динении им. Чкалова. 

Практически 90% комплектую"

щих для самолета поставляются в

Ташкент из России и при этом об"

лагаются таможенными сборами,

сам самолет при ввозе на террито"

рию РФ также становится объектом

налогообложения. В результате це"

на Ил"114 в России достигает $12

млн. Правительства РФ и Узбекис"

тана приняли решение о том, что

все материалы и комплектующие,

поставляемые в Узбекистан, отны"

не будут рассматриваться как да"

вальческое сырье. В результате цена

лайнера снизится на 25"27% и со"

ставит около $7 млн.

Р е з у л ь т а т ы

Вадим Муханов

Консолидированная чистая прибыль ОАО
«Северсталь» по МСФО за I полугодие
2003 года составила $270 млн 696 тыс.
по сравнению с убытком в $2 млн 954
тыс. за аналогичный период 2002 года. 

Выручка увеличилась на 58,1% и составила $1

млрд 533 млн 243 тыс. Валовая прибыль выросла

в 2,4 раза и составила $596 млн 124 тыc., опера"

ционная прибыль — в 9,8 раза — до $376 млн 394

тыс., прибыль до налогообложения — в 49,9 раза

— до $357 млн 174 тыс. 

Рост финансовых показателей группы «Се"

версталь», как отмечается в отчете компании, во

многом связан с ростом цен на металлопрокат в

мире, и в особенности в России. 

В течение I полугодия прошлого года цены на

металл выросли более чем на $100 за тонну. Кро"

ме того, за указанный период объем поставок ме"

талла в России «Северсталью» увеличился на

25% и составил 2,5 млн т к аналогичному перио"

ду 2002 года. 

ОАО «Северсталь» в I полугодии 2003 года

увеличило производство стали на 6,2% по срав"

нению с аналогичным периодом 2002 года — до 4

млн 903 тыс. т. За указанный период комбинат

произвел 4 млн 357 тыс. т проката (+6,1%) и 3

млн 843 тыс. т чугуна (+1,7%). В данную отчет"

ность включены финансовые показатели ряда

металлургических предприятий: ЗАО «СеверГал»

(СП с европейским сталелитейным концерном

Arcelor по выпуску оцинкованного автолиста),

Severstal Export (Швейцария), Severstal Trade

(США), AO «Северстальлат» (Латвия), ОАО «Че"

реповецкий сталепрокатный завод», ООО

«ССМ"Тяжмаш», ОАО «Домнаремонт», ОАО

«Металлургремонт», страхового бизнеса: СК

«Шексна», ОАО «Шексна"М», Star Insurance (Ве"

ликобритания) и компаний финансового секто"

ра: ОАО «Меткомбанк», ООО «Промлизинг».  �

«Северсталь» подсчитала прибыль
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Hummer будет конкурировать с 
российским внедорожником «Тигр»

Коптев уволил Никитина на 
следующий день после суда

Ф и н а н с ы С и т у а ц и я

Салон проводят: Минпромнауки России, ГАО ВВЦ, ГУ РИНКЦЭ, НТА «Технопол$Москва».
Салон имеет статус официального мероприятия Международной ассоциации по охране промышленной

собственности.
Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и производителям высокотехно$

логической продукции в представлении изобретений и инновационных проектов в интересах продвижения
перспективных технологий и продукции на отечественный и зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных
деловых контактов, привлечение внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным
разработкам, активизация предпринимательской инновационной деятельности, определение возможностей
эффективного использования интеллектуальных ресурсов, научно$технологического, производственного, ка$
дрового потенциала научных организаций и промышленных предприятий. 

К участию в IV Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашаются российские и
зарубежные научные организации и промышленные предприятия, малые инновационные фирмы, изобрета$
тели, инициаторы инновационных проектов, представители предпринимательских кругов, заинтересованные
в получении взаимовыгодного коммерческого результата от реализации конкурентоспособной наукоемкой
продукции и инновационных технологий, а также представители финансовых и консалтинговых структур, де$
ятельность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении инновационных
наукоемких проектов.

Деловая программа Салона включает проведение конференций, семинаров, «круглых столов», различных
конкурсных мероприятий. По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки, пред$
ставленные на Салоне, будут отмечены Гран$при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и
специальными призами российских и международных организаций.

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

IV МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ 
ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

(изобретения, инвестиционно$привлекательные инновации, высокие технологии)

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

Российской Федерации

Александр Борисов

Кризис управления в РСК «МиГ» продолжается.
Уволенный приказом главы Росавиакосмоса
Юрия Коптева гендиректор и генконструктор
РСК Николай Никитин в конце прошлого года
решением суда восстановлен в должности. В
тот же день Коптев подписал приказ, выполня�
ющий решение суда. Однако уже на следую�
щий день очередным приказом Коптева Ники�
тин был вновь уволен. Скорее всего, это не по�
следний поворот нашумевшей скандальной
истории.

Николай Никитин был назначен на должность руко"

водителя корпорации «МиГ» в 1999 году распоряжени"

ем Владимира Путина, тогда — премьер"министра. За

четыре года работы Никитина реальный портфель зака"

зов МиГа вырос в 11 раз, с $80 млн до $1млрд. Поэтому

известие о его отстранении от должности было воспри"

нято участниками рынка как попытка неких сил полу"

чить контроль над вставшей на ноги корпорацией.

По слухам из источников, близких к правительству,

инициатором отстранения Николая Никитина стал

премьер"министр Михаил Касьянов. Юрий Коптев

«взял под козырек», и 30 октября прошлого года колле"

гия «Росавиакосмоса» лишь оформила это решение как

собственную рекомендацию. В результате 4 ноября

Михаил Касьянов подписал распоряжение об освобож"

дении от должности Николая Никитина, а 13 ноября

назначил новым главой РСК «МиГ» заместителя генди"

ректора АХК «Сухой» Валерия Торянина. Официаль"

ная причина увольнения Никитина – срыв сроков

строительства третьего лайнера Ту"334.

Интересно отметить, что идея развития гражданско"

го авиастроения на «МиГе» принадлежит вовсе не пра"

вительству, а самому Николаю Никитину. РСК на соб"

ственные средства построила современный авиастрои"

тельный комплекс в подмосковных Луховицах и сумела

найти потенциальных покупателей на первую партию

Ту"334. Тем не менее, именно эта инициатива Николая

Никитина стала в результате «наказуемой».

У многих коллег Никитина, как, впрочем, и видных

российских политиков, решение об увольнении главы

«МиГа» вызвало, по меньшей мере, недоумение. Так,

бывший председатель Госдумы Геннадий Селезнев, в

частности, заявил: «МиГ» до прихода Никитина был

фактически разворован. На предприятии висели долги

в $230 млн. Я бы назвал Никитина «подвижником», су"

мевшим поднять предприятие из руин». Увольнение

Никитина Селезнев назвал «чудовищным актом» и

«очередной коррупционной махинацией».

Вскоре, правда, выяснилось, что с официальным

увольнением Никитина все оказалось не так уж гладко.

Дело в том, что в момент издания соответствующего

приказа Никитин находился на больничном и, по дей"

ствующему КЗОТу, не мог быть уволен. Учитывая это

обстоятельство, Никитин обжаловал приказ гендирек"

тора Росавиакосмоса в Мещанском суде Москвы. 24

декабря суд этот иск удовлетворил. Любопытно, что

никогда ранее руководителю столь крупной россий"

ской государственной корпорации не удавалось доби"

ваться в суде признания незаконности решения прави"

тельства о снятии с должности.

Сразу после оглашения вердикта суда Никитин вы"

разил готовность вернуться к работе в РСК «МиГ». «То,

что произошло в суде, — сказал он, — пусть будет голо"

вной болью Юрия Коптева и тех людей, кто за ним сто"

ит». В свою очередь представители Росавиакосмоса со"

бирались обжаловать решение суда в положенный по

закону десятидневный срок. Однако на деле все вышло

совсем иначе.

Корреспонденту «ПЕ» удалось выяснить, что приказ

о восстановлении Никитина в должности был подпи"

сан Коптевым уже в день принятия соответствующего

решения судом, то есть 24 декабря. Однако, как сооб"

щили «ПЕ» в пресс"службе Росавиакосмоса, уже на

следующий день Юрием Коптевым был подписан но"

вый приказ о снятии Николая Никитина с должности.

Таким образом, в Росавиакосмосе по"прежнему счита"

ют единственно законным директором РСК «МиГ» не"

давно назначенного Валерия Торянина.

В то же время в самом «МиГе» говорят, что ничего не

знают о последних решениях Росавиакосмоса. Как со"

общил корреспонденту «ПЕ» хорошо информирован"

ный источник в руководстве предприятия, пожелав"

ший остаться неназванным, «если приказ о новом отст"

ранении Никитина действительно вышел, то, скорее

всего, его ждет судьба первого, так как до настоящего

времени Никитин по"прежнему находится на больнич"

ном, а, значит, уволить его по закону нельзя».

Остается только гадать, какие силы возьмут верх в

этом конфликте. Однако последствия скандальной си"

туации ощущаются уже сегодня. Так $600"миллионный

индийский контракт, переговоры по которому вел лич"

но Никитин, по слухам, несколько «завис». Сразу после

известия об увольнении гендиректора"генконструктора

«МиГа» Минобороны Индии «предложил» уменьшить

цену за поставляемую авиагруппировку на 5"10%.  �

Вероника Клейменова

Через два месяца АвтоВАЗ полностью пе�
рейдет в частные руки. На спецаукционе
12 марта Министерство имущественных
отношений РФ выставит на продажу по�
следние государственные акции — 2,05%,
по стартовой цене 528,34 млн руб.

Стоимость одной акции – 802 рубля — прак"

тически соответствует рыночной: котировки бу"

маг АвтоВАЗа в РТС колеблются вокруг $26–27

за штуку. Как полагают аналитики, конечная це"

на за одну акцию может подняться до уровня

$30–35. Вполне вероятно, что интерес к покупке

пакета проявит прежде всего фонд Templeton,

который в конце прошлого года заявил о том, что

еще летом приобрел 0,25% акций завода

(«Промышленный еженедельник» писал об этом

в № 47"48). Также в покупке может быть заинте"

ресована ИГ «Атон», которой принадлежит более

2% акций АвтоВАЗа. 

Публичная продажа остатков государственно"

го пакета явно на руку менеджменту АвтоВАЗа,

который еще в прошлом году начал активно за"

ниматься поисками крупного инвестора. Если

прогнозы аналитиков сбудутся и конечная цена

акций вырастет, по меньшей мере на 20%, то это

приведет к автоматическому повышению стои"

мости компании на рынке.  �

Справка «ПЕ»: Выручка АвтоВАЗа по IAS в
2002 году составила 119,4 млрд руб., чистая при(
быль — 1,33 млрд руб. По прогнозам финансового
консультанта завода инвестгруппы «Атон», в
2003 году эти показатели составят около 126 млн
и 2,2 млрд руб. соответственно. По данным «Ато(
на», около 53% акций «АвтоВАЗа» контролирует
его менеджмент, 8% принадлежит ВТБ, еще око(
ло 18% — работникам предприятия. Около 13%
акций предприятия обращается на биржах и ме(
нее 1% конвертировано в GDR. 2,05% пока при(
надлежит РФФИ.

Ксения Болецкая 

Отечественные автопроизво�
дители делают выбор в пользу
более дорогих моделей. Два
крупнейших производителя
легковых авто объявили об ос�
тановке выпуска «девяток» и
замены их автомобилями се�
мейства «Самара�2».

Первой остановила выпуск «де"

вяток» РосЛада. Об этом руководст"

во предприятия объявило в начале

января. Неделей спустя АвтоВАЗ

подтвердил, что прекратил постав"

ки соответствующих комплектую"

щих на это завод. Сам АвтоВАЗ, по

словам первого заместителя дирек"

тора Центра сборочных комплектов

предприятия Евгения Кулагина, на"

мерен снять «девятки» с производ"

ства во второй половине 2004 года и

заменить их автомобилями семей"

ства «Самара"2».

Таким образом, к концу года «де"

вятки» будут производиться только

на украинском Запорожском авто"

мобильном заводе (ЗАЗе), который

приступил к их сборке в конце про"

шлого года. Как сообщает пресс"

центр ЗАЗа, проектная мощность

нового производства — 20 тыс. ав"

томобилей в год. На нее завод пла"

нирует выйти уже в этом году. Но

«девятки» сборки ЗАЗа предполага"

ется продавать только на террито"

рии Украины. 

Дилеры разошлись в своих оцен"

ках такого решения автопроизводи"

телей. Игорь Булавов, коммерчес"

кий директор тольяттинского фи"

лиала компании «Элекс"плюс»»,

официального дилера АвтоВАЗа,

отметил, что «девятки» больше

пользуются спросом по сравнению

с автомобилями семейства «Сама"

ра"2». «Последние модели при тех

же ходовых качествах, — отмечает

И.Булавов, — стоят на несколько

тысяч рублей дороже». Так, отпуск"

ная цена «Лады"114» составляет

164,8 тыс. руб., а «Лады"21093» —

156,8 тыс. руб. А продавцы вологод"

ского «АвтоВАЗсалона», наоборот,

указывают на большое удобство са"

лона автомобилей семейства «Са"

мара"2» и, в частности, на то, что в

них теплее зимой. Впрочем, от та"

кого недостатка, как высокая цена

«Самары» могут вскоре избавиться:

руководство АвтоВАЗа уже обрати"

лось с просьбой к дилерам снизить

цену на новые модели на 5%.

По сути, отказываясь сначала от

производства «восьмерок», «Нив», а

теперь и «девяток», российский ав"

топром демонстрирует готовность

пожертвовать основным преимуще"

ством — низкими ценами. Судя по

всему, значительный рост объемов

продаж импортных автомобилей в

России в 2003 году стал для отечест"

венных производителей убедитель"

ным доказательством того, что по"

требитель стал предъявлять более

высокие требования к качеству ма"

шин и готов за него платить. В от"

ношении таких требовательных, но

вполне состоятельных потребите"

лей, количество которых с каждым

годом растет, реклама «низких цен»

может стать уже не притягательной,

а сомнительной.  �

Справка «ПЕ»: Первая «девятка»
— хетчбэк «ВАЗ(21093» — сошла с
конвейера АвтоВАЗа в 1987 году. С
1990 года предприятие производит
седаны «ВАЗ(21099». За 17 лет завод
выпустил более 2,37 млн «девяток».
Сборку автомобилей семейства «Са(
мара(2» (седан «Лада(Самара(115»

и хэтчбэк «Лада(Самара(114»), раз(
работанных на базе «девяток», ав(
тозавод начал в 2000 году. Эти ма(
шины отличаются от своих предше(
ственников обновленным дизайном
кузова, интерьера и новой панелью
приборов. В 2003 году «самар» было
собрано столько же, сколько и «девя(
ток» — около 200 тыс. ЗАО «РосЛа(
да», входящее в группу «СОК», было
создано в 1998 году. Первоначально
предприятие специализировалось на
сборке автомобилей «ВАЗ(2106», а
затем освоило сборку «девяток». В
прошлом году здесь была выпущена
21 тыс. «девяток».

АвтоВАЗ: распродажа акций

К о н к у р е н ц и я

Дмитрий Кудряшов, 
Калининград

Руководство ЗАО «Автотор» в
очередной раз отложило дату
начала сборки автомобилей
Hummer H2 компании General
Motors. Серийное производ�
ство американских внедорож�
ников планировалось начать
на калининградском автоза�
воде еще в конце осени — спу�
стя 3 месяца после подписа�
ния соглашения о сотрудниче�
стве. Однако по причине дли�
тельной заокеанской стажи�
ровки персонала российского
предприятия сроки запуска
конвейера официально откла�
дываются уже в третий раз. 

Представители «Автотора» опро"

вергают появившуюся информа"

цию о намерениях собрать в буду"

щем году не менее 1500 автомоби"

лей Hummer. За весь 2004"й год в

Калининграде планируется собрать

не более 400 полноприводных авто"

мобилей: маркетологи сборочного

предприятия оценивают емкость

рынка именно такой цифрой. Прав"

да, как стало известно из источни"

ков, близких к руководству автоза"

вода, в прошедшем году General

Motors реализовал на территории

РФ всего около двухсот машин.

Брэнд, широко раскрученный на

Западе, в России привлекает внима"

ние лишь немногих поклонников

легендарной армейской техники, и

предприятию придется затратить

немалые средства на рекламу и PR.

По предварительным оценкам

«Автотора», Hummer российской

сборки будет стоить порядка

$85 тыс. и окажется примерно на

20% дешевле «родного», который

дополнительно на таможне обложат

ввозными пошлинами. Даже после

летнего 16%"ного снижения цен на

Hummer (General Motors освобож"

дает конвейер под новый Bloomberg

и распродает складские запасы ав"

томобилей), калининградский ва"

риант будет выглядеть для покупа"

теля более привлекательно. 

Правда, американский внедо"

рожник рискует оказаться в состоя"

нии острой конкуренции с нижего"

родским «Тигром» — по сути, един"

ственным российским соперником

в своем классе. За отечественный

специализированный автомобиль,

оснащенный 180"сильным турбоди"

зелем Cummins B"180, автоматичес"

кой коробкой передач, кондицио"

нером, просят не более $70 тыс. К

тому же, использование российских

комплектующих обещает недорогой

ремонт. На «ГАЗе» не скрывают, что

в первую очередь, надеются на во"

енные заказы. И логично предполо"

жить, что из двух автомобилей в

Министерстве Обороны выберут

более дешевый отечественный (тем

более, что использовать в собствен"

ной армии иностранную технику,

по крайней мере, не патриотично).

Уже в будущем году армия планиру"

ет закупить 15 таких машин.

Кроме того, «Автотор» догово"

рился с GM о поставке комплекту"

ющих для выпуска еще двух внедо"

рожников — Chevrolet Trail Blazer и

Tahoe. Последнюю модель, если вы"

пуск Hummer"2 будет успешным,

предприятие начнет собирать уже в

первом квартале текущего год.  �

Отложенный старт
«Тигры» против Hummer

Нижегородский «Тигр» поборется с Hummer из Калининграда

П р о в о д ы

«Девятка» станет раритетом
Заводы прекращают ее выпуск

«Девятки» сходят с конвейеров

Р е с т р у к т у р и з а ц и я

Двоевластие в МиГе
Приказ Коптева может быть вновь оспорен в суде

Минпромнауки России: 
Тел./факс: (095) 229E97E34, 
Тел.: (095) 229E15E63. 
EEmail: lymar@minstp.ru, vstk@extech.msk.su 
www.mpnt.gov.ru

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

Николай Никитин 
о своем увольнении:

«Не существовало ни одного
документа о том, что я сорвал
какие(то сроки по проекту
строительства Ту(334, что мне
в устной или письменной форме
кто(то объявил выговор или пре(
дупреждение. Мы неоднократно
проводили совещания по Ту(334,

на которых присутствовал и глава Росавиакосмоса
Юрий Коптев, и вице(премьер Борис Алешин, и на всех
них признавалась нормальная работа корпорации
«МиГ». Что же касается третьего самолета Ту(334,
то наши украинские коллеги задержали поставку крыла
для него. Вместо января 2003 года оно пришло только в

октябре, перед самым моим снятием. Я неоднократно
обращался к Коптеву на всех совещаниях, просил помочь
на межправительственном уровне, но от него не было
никакой реакции. Росавиакосмос полностью устранился
по вопросу Ту(334. Мое увольнение было глупостью и на(
глостью. Поэтому я сказал Коптеву, когда он 31 октя(
бря ознакомил меня с приказом: «Вы допустили серьез(
ную ошибку в своей карьере руководителя»». 

Считаю, что претензии по программе строительст(
ва Ту(334 были только формальным поводом для уволь(
нения. Причины гораздо глубже, это и желание распоря(
диться нашей землей в Москве, по которой мы подписа(
ли инвестиционное соглашение с Минимуществом; это и
предстоящие крупные контракты с Индией и Алжиром;
это и непризнание мной долга МАПО перед Минфином.
Виновные в этом долге хорошо известны. И именно эти
виновные сделали так, чтобы меня уволили».

В ближайшие годы будет про�
ведена реструктуризация ОАО
«Автодизель» (Ярославский
моторный завод, ЯМЗ) —
крупнейшего российского
производителя дизельных
двигателей для грузовых ав�
томобилей, входящего в авто�
мобилестроительный холдинг
«Руспромавто».

Завод будет разделен на самосто"

ятельные предприятия, которые

сначала будут 100%"ми «дочками»

ОАО «Автодизель». «Эти «дочки»

будут подчиняться единой управля"

ющей компании, но смогут рабо"

тать не только на нас, но и на других

потребителей, — рассказал «ПЕ» ге"

неральный директор ОАО «Автоди"

зель» Алексей Петров. — Нам при"

дется расставаться с теми производ"

ствами, которые при выделении из

«Автодизеля» окажутся неконку"

рентоспособными». На первых по"

рах персонал просто перейдет в но"

вые компании, но его численность

будет корректироваться в соответ"

ствии с объемами производства.

Сейчас на ЯМЗ существует около 70

различных подразделений. Штат в

2003 году сократился на 3,5 тыс. че"

ловек — до 19,5 тыс., что не поме"

шало выполнить план.

«Автодизель» в 2003 году предпо"

лагал выпустить 48 тыс. двигателей

(в 2002 году — 53 тыс., в 2001 — око"

ло 58 тыс). Производство приведено

в соответствие с запросами рынка и

теперь, в отличие от прошлых лет,

готовая продукция не задерживает"

ся на складе.

ОАО «Автодзель» увеличивает

производство двигателей, удовле"

творяющих европейским экологи"

ческим стандартам — «Евро"1» и

«Евро"2», основной заказчик кото"

рых — Минский автозавод.

Собрание акционеров ОАО «Ав"

тодизель» решило взять в Сбербан"

ке РФ кредит на $34 млн (около 1

млрд руб.) на два года под 8% годо"

вых. Средства планируется напра"

вить на развитие завода. В 2003 году

в модернизацию производства и об"

новление основных фондов ОАО

«Автодизель» было вложено около

350 млн руб. На 2004 год инвести"

ционная программа завода состав"

ляет около 700 млн руб. в связи с

увеличением производства двигате"

лей стандарта «Евро"2». В этом году

планируется выпустить 16 тыс. та"

ких двигателей.  �

Кредит для «Евро;2»

Многие были уверены, что по целому ряду причин
Ю.Коптев никогда не подпишет приказ о восстаE

новлении Н.Никитина в должности. И ошибались.
Перед вами — тот самый «невозможный» приказ  
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Аналитики пытаются объяснить 
русское экономическое чудо 2003 года

Репутация регионов приближается 
к инвестиционному уровню

Ф и н а н с ы И н в е с т и ц и иКоротко

Экономика, по сути, перешла к

новому режиму развития, при кото"

ром расширение внутренних рын"

ков базируется на росте доходов от

экспорта, объем которых будет сни"

жаться по мере повышения реаль"

ного курса рубля. При этом значи"

тельная часть расширения рынков

наполняется за счет импорта. В

среднесрочной перспективе такой

режим ведет к замедлению эконо"

мического роста.

В результате укрепления рубля

исчезает фактор, обеспечивавший

ценовую конкурентоспособность

продукции отечественных предпри"

ятий. В этих условиях для удержа"

ния позиций на рынках предприя"

тия вынуждены перейти к сниже"

нию затрат «неценовым способом».

Ключевая проблема состоит в том,

что в условиях сужающихся рыноч"

ных ниш и отсутствия доступа к

долгосрочным заимствованиям

предприятия не имеют достаточных

финансовых ресурсов для повыше"

ния эффективности путем техноло"

гической модернизации производ"

ства. Единственная остающаяся

возможность повышения эффек"

тивности (производительности тру"

да) — сокращение занятости. Впер"

вые после 2000 года численность

безработных не сократилась, а вы"

росла, причем более чем на 4%. Та"

ким образом, ценой удержания

конкурентоспособности производ"

ства становится рост безработицы и

связанное с ней обострение соци"

альных проблем. Такая ситуация оз"

начает, что тяжесть макроэкономи"

ческих проблем, по существу, пере"

носится в социальную сферу.

Еще одним новым фактором в

российской экономике стало фор"

мирование механизма самоподдер"

живающегося роста курса рубля.

Этот механизм действует по следу"

ющей схеме: «укрепление рубля —

рост чистого притока капиталов в

негосударственный сектор — усиле"

ние разрыва между спросом и пред"

ложением на валютном рынке —

укрепление рубля». Подобная схема

обходится весьма недешево. Банк

России вынужден значительно на"

ращивать объемы рублевых интер"

венций. И чем позднее правитель"

ство предпримет подобные дейст"

вия, тем сильнее будут последствия

роста инфляции и тем дороже обой"

дется борьба с ними.

Основные потери —
у экспортеров 

Ускорение импорта, обусловлен"

ное изменением динамики курса

рубля, стало одним из важнейших

факторов торможения экономичес"

кого роста. Но пока потери, вы"

званные укреплением рубля, пере"

крываются позитивным воздейст"

вием на экономический рост благо"

приятной внешнеэкономической

конъюнктуры. Однако, поскольку

мировые сырьевые рынки весьма

нестабильны, нынешняя россий"

ская модель экономического роста

также весьма неустойчива. 

Рост реального курса рубля по

отношению к доллару негативно

сказывается на доходах экспортных

отраслей, и, опосредовано, на дохо"

дах всего нефинансового сектора.

Несмотря на то, что значительная

часть экспортных поставок идет на

европейские рынки, повышение

курса евро"доллар не компенсирует

эти потери. Это связано с тем, что

цены на большую часть товаров

российского экспорта формируют"

ся на глобальных товарных рынках

и поэтому номинируются в долла"

рах. В прошлом году сокращение

доходов от экспорта из"за повыше"

ния курса рубля к доллару состави"

ло 630"640 млрд руб. Такие потери,

при прочих равных условиях, экви"

валентны снижению нормы прибы"

ли товаропроизводителей на 6,3

процентных пункта. А поскольку

основным источником инвестиций

являются собственные средства

предприятий, снижение их доходов

оказывает существенное сдержива"

ющее воздействие на инвестицион"

ную активность. Так, потери от ук"

репления рубля, понесенные экс"

портными отраслями в прошлом

году, оказались сопоставимы с сум"

мой их инвестиций в основной ка"

питал.

Что будет с валютой 

В среднесрочной перспективе с

высокой вероятностью продолжит"

ся интенсивный приток зарубеж"

ных капиталов, ведущий к усиле"

нию давления на рубль. Как пока"

зывает опыт ряда стран (таких как

Польша и Южная Корея), присвое"

ние инвестиционного рейтинга ве"

дет к расширению притока капита"

ла в полтора"два раза в течение

двух"трех лет. 

Таким образом, ежегодные зару"

бежные инвестиции в негосударст"

венный сектор могут увеличиться в

2004 году до $25"32 млрд, а к 2007

году — до $40"50 млрд. С точки зре"

ния баланса валютного рынка, по"

следнее эквивалентно увеличению

мировых цен на нефть приблизи"

тельно на $8 за баррель. 

Следовательно, высока вероят"

ность того, что даже снижение цен

на нефть и другие товары сырьевого

экспорта будет сопровождаться ук"

реплением рубля. В результате экс"

портные отрасли столкнутся с двой"

ным шоком: одновременным ухуд"

шением конъюнктуры внешних

рынков и неблагоприятными кур"

совыми изменениями. 

Главное спасение промышлен"

ников — стерилизация избыточной

рублевой эмиссии и скупка валюты

Центральным Банком. Для удержа"

ния в 2004"2005 годах ежегодной

инфляции в пределах до 9"10% ЦБ

сможет эмитировать (напечатать)

рублей примерно на $23"25 млрд. С

другой стороны, объем покупки ва"

люты Центробанком, который по"

требуется для сдерживания роста

реального курса рубля на уровне

менее 5% за год, при ожидаемом

расширении иностранных инвести"

ций и среднегодовой цене на нефть

Urals $23"25 за баррель оценивается

в $40"41 млрд за два года. 

Таким образом, «ножницы» меж"

ду инфляцией и укреплением рубля

составят за два ближайших года

примерно $15"17 млрд. Как спра"

вятся Минфин и ЦБ с «лишними»

долларами на российском рынке —

пока неизвестно.  �

Расплата за дорогой рубль
(Окончание. Начало на стр. 1)

ООН прогнозирует, что рост
мировой экономики в 2004 го�
ду составит 3,5%. 

Это самый высокий показатель с

2000 года, когда рост составил 3,9%.

Анализ прогнозов 250 экономистов

из 60 стран мира, проведенный

ООН, показывает, что рост миро"

вой торговли в 2004 году составит

7,5% по сравнению с 4,7% в про"

шлом году. Рост мировой экономи"

ки в 2003 году составил 2,5% по

сравнению с 2% в 2001 и 2002 году.

Эксперты считают, что самые низ"

кие процентные ставки в США за

последние 45 лет, растущие потре"

бительские расходы и корпоратив"

ные прибыли создали условия для

восстановления мировой экономи"

ки. Уверенность в росте мировой

экономики основывается, прежде

всего, на положительных сигналах

из США и Китая. 

Министерство финансов
США назвало преувеличением
предупреждение Междуна�
родного валютного фонда
(МВФ) о том, что рекордно вы�
сокий дефицит американского
бюджета угрожает мировой
экономике. 

МВФ опубликовал аналитичес"

кий отчет, в котором говорится, что

растущий дефицит бюджета и

внешнеторгового баланса США, а

также рекордно быстрое наращива"

ние внешнего долга страны угрожа"

ют финансовой стабильности ми"

ровой экономики. Помимо этого

фонд предупредил, что нынешняя

бюджетная политика США, предус"

матривающая значительное сниже"

ние налогового бремени, приведет

к росту кредитных ставок в мире и

ослаблению доллара. «В этом отче"

те, похоже, говорится, что, если все

делается неправильно в американ"

ской экономике и никто ничего не

исправит, то все будет плохо. Это не

глубокий анализ», — заявил пред"

ставитель министерства финансов

США Тони Фратто. Фратто под"

черкнул, что кредитные ставки и

инфляция в США остаются на низ"

ком уровне, и при этом создаются

новые рабочие месте и привлекают"

ся инвестиции. Фратто признал,

что значительный дефицит бюдже"

та США беспокоит Белый дом, хотя

большая часть этого дефицита об"

разовалась из"за рецессии, которая

закончилась в ноябре 2001 года.

«Никто не хочет дефицита, — пояс"

нил он. — Мы намерены снизить

его вдвое в ближайшие 5 лет». Такое

же обещание дал и министр финан"

сов США Джон Сноу. В 2003 году

дефицит достиг $374 млрд, это ре"

кордный дефицит в абсолютном

выражении, но не в процентах от

ВВП. В 2004 году дефицит бюджета

США, как ожидается, превысит

$400 млрд. По мнению наблюдате"

лей, критика со стороны МВФ име"

ет значительный политический от"

тенок. Столкновение точек зрения

МВФ и его крупнейшего акционера

— США — совпало с критикой бю"

джетной политики Джорджа Буша

со стороны европейских прави"

тельств накануне встречи минист"

ров финансов стран «большой се"

мерки», которая пройдет 6"7 февра"

ля во Флориде. Кандидат в прези"

денты США от демократической

партии Говард Дин уже заявил, что

бюджетная политика нынешнего

президента «представляет опас"

ность не только для Америки, но и

для всего мира». 

Президент РФ поставил пе�
ред правительством задачу
добиться снижения инфляции
в 2004 году до уровня 10%. 

«Имея в виду параметры за по"

следние годы, это объективный и

реальный показатель. Его нужно

добиться», — сказал Владимир Пу"

тин на встрече с членами прави"

тельства в Москве. Президент от"

метил, что «это касается и обеспе"

чения роста производительности

труда». По словам Путина, впервые

в 2003 году «рост доходов населения

был обеспечен за счет роста произ"

водительности труда». «Нужно до"

биваться, чтобы это положительное

явление было сохранено», — сказал

президент.

ЦБ РФ принял решение о вы�
пуске в обращение, начиная со
второго полугодия 2004 года,
модифицированных банкнот
образца 1997 года достоинст�
вом 10, 50, 100, 500 и 1000
руб. в модификации 2004 года. 

Цель выпуска новых банкнот —

усиление защитного комплекса и

облегчение контроля подлинности

банкнот. Никакого обмена банкнот

не предусматривается, и новые

деньги будут находиться в обраще"

нии параллельно с действующими. 

Как сообщил первый зампред

ЦБ РФ Арнольд Войлуков, пятиты"

сячные банкноты будут выпущены

в 2005 году, а «десятитысячные

банкноты пока выпускать не пла"

нируется». 

Неожиданно хорошие результаты
прошлого года превратились в голо�
воломку для экономистов. Ситуация
в российской промышленности ме�
няется так быстро, что не все анали�
тики могут понять сегодняшние ме�
ханизмы роста производства. Ока�
зывается, промышленность в России
растет не только благодаря взлету
мировых нефтяных цен, но и за счет
собственного «мотора». Роль внут�
реннего двигателя промышленности
играет группа конкурентоспособных
внутренне�ориентированных произ�
водств, которая способна развивать�
ся относительно самостоятельно.

Ведущие российские эксперты из Цент"

ра макроэкономического анализа и кратко"

срочного прогнозирования убеждены, что

ускорение экономического роста до 6,8%

против 4,3% в 2002 году никак нельзя объ"

яснить высокими мировыми ценами на

нефть, поскольку рост доходов экспортеров

нивелировался реальным укреплением руб"

ля. Укрепление рубля не только вызвало де"

долларизацию, но усилило конкуренцию и

снизило влияние экспортных доходов на

конечный спрос. Усиление конкуренции на

внутреннем рынке стимулировало резкое

повышение производительности труда

(7,8%), в том числе, за счет масштабного

высвобождения занятого населения и роста

безработицы. 

По словам специалиста Центра макро"

экономического анализа и краткосрочного

прогнозирования Андрея Белоусова, важ"

нейшей тенденцией завершившегося года

стало ускорение промышленного подъема.

Темп прироста выпуска промышленной

продукции в прошлом году составил около

7% против 3,7% в 2002 году. Причем по ди"

намике выпуска в промышленности четко

выделяется три группы отраслей — абсо"

лютные лидеры, лидеры «второго эшелона»

и аутсайдеры. В состав первой группы —

лидеров роста, где темп увеличения объе"

мов производства заметно превысил сред"

ний уровень — вошли три крупные отрасли:

нефтяная промышленность (9,8%), черная

металлургия (8,2%) и машиностроение

(8,5%).

Несколько меньшими темпами (чуть ни"

же среднего), растет производство в отрас"

лях"лидерах «второго эшелона» — цветной

металлургии (6,5%), промышленности

стройматериалов (6,2%), пищевой промы"

шленности (5,3%), газодобыче (5,0%), хи"

мической и нефтехимической промышлен"

ности (4,6%). В число отраслей"аутсайде"

ров, где выпуск расширялся крайне слабо

или даже снижался, вошли лесобумажная

(102%) и легкая промышленность (98%).

Таким образом, роль локомотивов про"

мышленного подъема сохранилась за экс"

портно"сырьевыми отраслями. Они обеспе"

чивают половину увеличения выпуска в це"

лом по промышленности, в то время как

конечные отрасли — лишь треть. Тем не ме"

нее, небольшой сдвиг в сторону конечных

отраслей все же наметился.

Факторы роста 

Ускорение промышленного подъема ста"

ло возможным благодаря открывшимся (и

использованным) возможностям внешнеэ"

кономической экспансии на мировых сы"

рьевых рынках, причем, в условиях стагна"

ции экономики в большинстве развитых

стран. Второй фактор роста — быстрое рас"

ширение внутреннего конечного спроса на

товары.

Промышленный рост в 2003 году генери"

ровался в рамках трех частично пересекаю"

щихся кластеров отраслей — экспорто"ори"

ентированном, инвестиционно"ориентиро"

ванном и потребительски"ориентирован"

ном. В экспорто"ориентированном класте"

ре основной движущей силой промышлен"

ного подъема стала внешнеторговая экс"

пансия отечественных товаропроизводите"

лей сразу по нескольким направлениям.

Первое направление экспансии – нефтя"

ной рынок. Выход в абсолютные лидеры по

темпам роста нефтяной промышленности

опирался на значительное увеличение экс"

порта нефти. Темп прироста физического

объема вывоза нефти в 2003 году достиг

почти 20%. Это стало возможным вследст"

вие увеличения мощностей по ее транспор"

тировке и отсутствия серьезных действий со

стороны стран ОПЕК.

Второе направление экспансии — рынки

черных металлов. Прирост экспорта про"

дукции черной металлургии в 2003 году со"

ставил около 16%. Расширение рынков

шло, главным образом, за счет стран Азиат"

ско"Тихоокеанского региона, а также неко"

торого ослабления ограничений на импорт

черных металлов из России в США.

Третье направление внешнеторговой

экспансии — машиностроительные рынки.

В 2003 году произошло существенное улуч"

шение условий торговли высокотехноло"

гичной составляющей российского экспор"

та, причем как вооружениями и военной

техникой, так и продукцией гражданского

назначения. Экспорт гражданской продук"

ции вырос почти до $11 млрд (для сравне"

ния: в 2002 году — $8 млрд). Объем экспор"

та вооружений и военной техники по ито"

гам года оценивается минимум в $4,6"$4,7

млрд, что означает прирост в 10% по срав"

нению с 2002 годом).

Четвертое направление внешнеторговой

экспансии — рынки цветных металлов. Хо"

тя мировая конъюнктура была благоприят"

ной практически по всем видам цветных

металлов, значимый прирост экспорта был

зафиксирован в основном по алюминию

(+16%). Производители других цветных ме"

таллов экспорт не наращивали — по всей

видимости, для того чтобы удержать высо"

кий уровень цен и не «обвалить» рынок.

В инвестиционно"ориентированном

кластере быстрое расширение инвестиций в

основной капитал стимулировало рост вы"

пуска продукции у предприятий двух групп

отраслей: в производствах, ориентирован"

ных на удовлетворение спроса со стороны

строительства и в инвестиционном маши"

ностроении. Подъем в строительстве опре"

делил увеличение выпуска в промышленно"

сти стройматериалов (6,0%), производстве

металлоконструкций и изделий (12%),

предметов домоустройства (10%), а также

частично в черной металлургии.

Рост закупок машин и оборудования

стимулировал расширение выпуска в ма"

шиностроении. Однако, позитивное влия"

ние «инвестиционного бума» на динамику

выпуска было существенно ограничено не"

достаточной конкурентоспособностью

многих машиностроительных производств.

Отсюда, несмотря на интенсивный рост

спроса, в производстве промышленного

технологического оборудования по итогам

года произошло снижение выпуска на 9%.

При этом импорт инвестиционных товаров,

по оценке, вырос на четверть.

Среди внутренне"ориентированных ин"

вестиционных отраслей рост был достигнут

фактически только в производстве отдель"

ных видов мобильной техники. Настоящий

бум наблюдался в железнодорожном маши"

ностроении, где объем выпуска увеличился

почти в полтора раза. Существенно возрос

объем производства в инвестиционном ав"

томобилестроении (выпуск грузовых авто"

мобилей и автобусов увеличился на 13%).

В потребительски"ориентированном

кластере на ускоренный рост спроса смогли

отреагировать наиболее конкурентоспособ"

ные потребительски"ориентированные

производства. Большая часть из них сосре"

доточена в пищевой промышленности. В

целом, предприятия этой отрасли удовле"

творили прирост потребительского спроса,

фактически не оставив место для экспан"

сии импорта. Данное обстоятельство зако"

номерно: производители продуктов пита"

ния за последние несколько лет вышли в

лидеры по темпам модернизации компа"

ний, что, безусловно, сказывается на кон"

курентоспособности продукции.

Рост был характерен для большинства

производств продуктов питания. Среди не"

многочисленных аутсайдеров, где наблюда"

ется слабое (на 2"3%) сокращение выпуска

продукции — ликеро"водочная и табачно"

махорочная промышленность, а также про"

изводство пищевых концентратов. 

Финансы промышленности

Ускорение промышленного подъема со"

провождалось некоторым увеличением

рентабельности производства. По итогам

трех кварталов прошлого года норма при"

были в промышленности составила 13,4%

против 12,7% за тот же период 2002 года.

Одновременно произошло усиление диф"

ференциации отраслей по уровню рента"

бельности. Увеличение прибыли наблюда"

лось в отраслях"лидерах экспортного сег"

мента — нефтяной промышленности и ме"

таллургии — а также в машиностроении

(где положительную роль сыграли удешев"

ление импортного сырья и рост производи"

тельности труда).

Снижение рентабельности произошло,

главным образом, в потребительских отрас"

лях, а также в отдельных сырьевых экспор"

то"ориентированных производствах — хи"

мической, нефтехимической и лесобумаж"

ной промышленности.

Анализ взаимосвязи динамики выпуска и

уровня рентабельности в отраслях промыш"

ленности свидетельствует о лидирующих

позициях, главным образом, тех экспорто"

ориентированных отраслей, на рынках ко"

торых наблюдалось улучшение конъюнкту"

ры. В этих отраслях (прежде всего, в черной

и цветной металлургии, нефтедобыче и обо"

ронно"промышленном комплексе) были

достигнуты значительные темпы роста вы"

пуска при высоком уровне рентабельности

производства. Следом идут лидеры «второго

эшелона» — то есть отрасли, ориентирован"

ные на быстро расширяющиеся элементы

внутреннего спроса — отдельные сегменты

машиностроения, промышленность строй"

материалов и пищевая промышленность.

Здесь и темпы роста выпуска, и уровень

рентабельности заметно ниже, чем у отрас"

лей"лидеров первой группы, однако, в це"

лом, ситуация достаточно благоприятна.

Безусловные аутсайдеры прошлого года

— это легкая промышленность и лесобу"

мажная промышленность, где наблюдается

стагнация в условиях практически нулевой

рентабельности производства.  �

Оценка сокращения доходов от экспорта из�за
роста курса рубля к доллару в 2003 году

Сокращение выпуска продукции из�за роста курса
рубля к доллару в 2003 г. (% от валового выпуска) 

Те н д е н ц и и

Экономическое чудо;2003
Промышленный подъем разделил предприятия на лидеров и аутсайдеров

Чудеса в России любят принимать самые неожиданные формы

Юлия Эйдинова, Екатеринбург 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s объя�
вило о повышении с «В�» до «B» долгосрочного кредитного рей�
тинга Свердловской области. Прогноз изменения рейтинга ос�
тался позитивным. Повышение позволит получать предприяти�
ям области более дешевые кредиты, выходить на мировой фи�
нансовый и фондовый рынок напрямую.

Повышение рейтинга отражает прогресс в реструктуризации субзайма,

предоставленного Минфином Екатеринбургу и по которому областью бы"

ла выдана гарантия. Дефолт в августе 1998 года привел к тому, что Екате"

ринбург не смог вовремя рассчитаться по займу, выданному городу на об"

новление парка городского общественного транспорта. К концу 2003 года

сумма задолженности с учетом набежавших пени и штрафов достигла $43

млн. В ноябре прошлого года было заключено соглашение о реструктури"

зации «автобусного кредита». Теперь Екатеринбург сможет погашать кре"

дит не до 2008 года, как лимитировал прежний договор, а до 2011 года. Раз"

решение проблемы с «автобусным кредитом» существенно повлияло на ди"

намику рейтинга, поскольку повысило репутацию Свердловской области

как кредитоспособного заемщика.

Повышение рейтинга отражает рост и диверсификацию экономики об"

ласти, поддержание хороших бюджетных показателей и низкий уровень

долга. По итогам года ожидается, что валовой региональный продукт

Свердловской области составит около 300 млрд руб., рост к уровню 2002 го"

да в сопоставимых ценах — около 106%. Среднегодовой темп инфляции за"

кладывался на уровне 113%. По оценке, фактический рост сводного индек"

са потребительских цен в среднем за 2003 год составит 112%. Объем промы"

шленного производства по полному кругу предприятий планировался на

уровне 280"295 млрд руб., индекс физического объема — 103"107%. Эти па"

раметры, по сообщению Минэкономики области, также перевыполнены и

по итогам текущего года объем промышленного производства по полному

кругу предприятий по оценке составит 304"307 млрд руб., индекс физичес"

кого объема — 107"108%. Фактически объем инвестиций по итогам 2003 го"

да по оценке составит 44"45 млрд руб., темп роста — 105"106%.

Кредитный рейтинг области повышается ежегодно. В 2000 году долго"

срочный кредитный рейтинг эмитента возрос до позиции «ССС» с прогно"

зом «стабильный». В 2001 году кредитный рейтинг Свердловской области

поднялся до уровня «ССС+», прогноз позитивный. В 2002 году кредитный

рейтинг области был повышен с уровня «ССС+» до «В"» с положительной

динамикой.  �

Справка «ПЕ»: Долгосрочный рейтинг Standard & Poor’s оценивает спо(
собность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства.
Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей категории — «ААА» до
самой низкой — «D». Знаки «+» или «–» обозначают промежуточные кате(
гории по отношению к основным. 

Категории «ААА», «АА», «А» и «ВВВ» — это рейтинги инвестиционного
класса. Категории «ВВ», «В», «ССС», «СС» и «С» — это рейтинги со значи(
тельными спекулятивными характеристиками. Агентство использует сле(
дующие определения категорий. «BBB» — достаточная способность своевре(
менно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако более
высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в ком(
мерческих, финансовых и экономических условиях. «BB» — вне опасности в
краткосрочной перспективе, однако более высокая чувствительность к воз(
действию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономи(
ческих условиях. «B» — более высокая уязвимость при наличии неблагоприят(
ных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоя(
щее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и
в полном объеме. 

Повышен кредитный рейтинг 
Свердловской области



19–25 января 2004 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 1(50) 7

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Иностранцы лучше предсказывают
поведение российской экономики

Передел собственности в России 
завершится нескоро

А в г у р ы

Пальцем в небо

Наиболее показательны ошибки

экономистов в прогнозировании

курсов валют. Например, в марте

2003 года, когда доллар стоил 31,59

руб., известный московский ежене"

дельник под рубрикой «Спецпрог"

ноз» опубликовал следующие про"

гнозы экспертов относительно кур"

са доллара к середине и к концу

2003 года. 

Наталия Орлова, ведущий эко"

номист Альфа"банка: «В ближай"

шие 2"3 месяца курс доллара может

находиться на уровне 31,5"31,7 руб.

Главной предпосылкой для такого

прогноза является ожидание паде"

ния цен на нефть после начала вой"

ны в Ираке».

Николай Кащеев, аналитик До"

верительного и инвестиционного

банка: «Ситуация складывается од"

нозначная и неприятная для моне"

тарных властей. На конец 2003"го

курс составит 33,2 руб. за доллар».

Павел Васильев, начальник отде"

ла межбанковских операций банка

«Менатеп СПб»: «Курс доллара в

этот момент (до июня) может при"

близиться к отметке 31,3 руб. за

доллар. Курс доллара на конец года

не превысит отметки 32,3 руб.».

Валерий Петров, начальник

конъюнктурно"аналитического уп"

равления АКБ «Росбанк»: «…Одна"

ко падение курса доллара значи"

тельно ниже 31,2 руб. за доллар мы

вряд ли увидим».

Алексей Наумов, начальник ана"

литического отдела департамента

управления активами и пассивами

банка «Зенит»: « Наиболее вероят"

ный диапазон колебания курса дол"

лара в течение ближайшего полуго"

да: 31,55 руб. — 31,9 руб.».

Вопреки прогнозам всех анали"

тиков курс доллара, опустился в

июле 2003 года до 30,28 руб., а к

концу года и до 29,45 руб.

По части точности прогнозов

российские аналитики ничуть не

уступают западным, предсказываю"

щим курс доллар"евро. Как извест"

но, в июле 2002 года был достигнут

ценовой паритет доллара и евро, то

есть один доллар стоил столько же,

сколько один евро. Примечательно,

что за четыре месяца до этого по"

добного развития событий не могли

предположить ни эксперты, ни уча"

стники валютного рынка. Так, кон"

сенсус"прогноз от марта 2002 года

давал значение курса евро к доллару

в июне на уровне $0,89. Указанный

ошибочный прогноз был составлен

на основе данных крупнейших ис"

следовательских институтов и бан"

ков, включая Oxford Economic

Forecasting, Nomura Research Insti"

tute, Vienna Institute, ABN AMRO,

Deutsche Bank, Merrill Lynch, JP

Morgan Chase и другие. Прогноз

МВФ среднегодового курса за 2002

год также составлял $0,87 за евро,

что существенно отличалось от ре"

альности. 

Как видим, аналитики ошибают"

ся не только в предсказании вели"

чины курса, но даже в определении

тенденции.

Консенсус ошибок 

Один из способов уменьшить

ошибки в экономических предска"

заниях состоит в составлении ус"

редненного прогноза, выявляюще"

го среднее арифметическое оценок

нескольких десятков экспертов. Та"

кие усредненные оценки принято

называть «консенсус"прогнозом»,

хотя в действительности никакого

консенсуса, то есть совпадения

мнений экспертов не существует. 

Один из самых авторитетных ма"

кроэкономических консенсус"про"

гнозов с 1999 года составляет Центр

развития, который рассылает опра"

шиваемым экспертам специальные

анкеты. Анкеты рассылаются сразу

после того, как Госкомстат публи"

кует основные статистические дан"

ные за очередной квартал, то есть в

январе, апреле, июле и октябре

(примерно 22"23 числа). Сбор отве"

тов занимает 7"10 дней, еще не"

сколько дней уходит на подготовку

информационного бюллетеня, ко"

торый затем публикуется на сайте

Центра развития и в специальных

изданиях. На сегодня проведено 15

опросов, в которых приняли учас"

тие 42 организации. На протяжении

двух последних лет число участни"

ков консенсус"прогноза колебалось

на уровне 28"32, из них 16"18 рос"

сийских и 12"14 иностранных орга"

низаций. 

Первоначально в анкете запра"

шивались прогнозы (на текущий и

следующий год) по 14 макроэконо"

мическим индикаторам. Значитель"

ная часть участников прогнозирует

не все индикаторы. Чаще других

встречаются оценки реального

ВВП, индекса потребительских цен

и курса рубля к доллару. Эти про"

гнозы предоставляют 95"100% уча"

стников каждого опроса. По такому

показателю, как денежный агрегат

М2, доля ответивших подчас опус"

кается ниже 70%, а по средней зара"

ботной плате — ниже 60%. По боль"

шинству индикаторов свои оценки

обычно присылают 75"90% экспер"

тов. 

Эксперты центра Вадим Красков

и Сергей Смирнов изучили трехлет"

ний опыт прогнозов и пришли к

следующим выводам. Как и в боль"

шинстве других стран, в России не

удается выделить чьи"либо прогно"

зы, которые по своей точности пре"

восходили бы остальных экспертов.

Лидерство обычно переходит от од"

ного к другому — от опроса к опро"

су и от показателя к показателю. В

рамках одного опроса наиболее

удачные индивидуальные прогнозы

по каждому макроэкономическому

индикатору обычно превосходят по

точности консенсус"прогноз. Одна"

ко удержать такое лидерство сколь"

ко"нибудь долгое время (особенно

сразу по нескольким макроэконо"

мическим показателям) почти ни"

кому не удается. 

Если сравнивать индивидуаль"

ные ошибки экспертов с общей по"

грешностью консенсус"прогноза,

то можно отыскать самых точных и

удачливых экспертов. Эти самые

лучшие эксперты тоже, конечно,

ошибаются, но «вместе со всеми ос"

тальными и меньше остальных».

Характерно, что практически все

эксперты (за единичными исключе"

ниями) попадают в первые пятерки

лидеров по точности прогнозов того

или иного макроэкономического

показателя. Причем нет ни одного

аналитика, который попадал бы во

все или даже в большинство спис"

ков лидеров по оцениваемым мак"

роэкономическим показателям. Ча"

ще других в списках лидеров встре"

чаются прогнозы аналитиков

Lehman Brothers и Morgan Stanley,

но и они попали в списки самых

точных лишь по половине оценива"

емых показателей. (Лидеры по точ"

ности предсказания отдельных мак"

роэкономических показателей при"

ведены в таблице).

Economist против МВФ

Economist ежеквартально публи"

кует свой консенсус"прогноз по

российской экономике примерно в

те самые дни, когда проходит опрос

Центра развития, а МВФ публикует

свои прогнозы по России дважды в

год, обычно в апреле и в октябре. К

стыду российских предсказателей

консенсус"прогноз Economist в

среднем оказывается более точным,

чем оценки отечественных эконо"

мистов. 

Суммарная абсолютная ошибка

прогноза Economist за два года ока"

залась на 5% ниже, чем суммарная

абсолютная ошибка консенсус"

прогноза Центра развития. Это свя"

зано с тем, что участники опроса

Центра развития, менее точно про"

гнозируют показатели на следую"

щий год. 

По мере того, как тот или иной

год становится текущим, консен"

сус"прогноз Центра развития, на"

против, быстрее адаптируется к

фактически происходящим событи"

ям. В результате, хотя суммарная

абсолютная ошибка консенсус"

прогноза Economist «на следующий

год» почти на 30% ниже, чем сум"

марная абсолютная ошибка кон"

сенсус"прогноза Центра развития,

при прогнозировании «на текущий

год» консенсус"прогноз Центра

развития оказывается на 4% точнее.

Прогнозы МВФ уступили в точ"

ности консенсус"прогнозам Econo"

mist и Центра развития из"за не"

удачных (чрезмерно заниженных)

прогнозов на 2000"2001 годы. Про"

гнозы на 2002 год, напротив, оказа"

лись весьма реалистичными. В лю"

бом случае, однако, прогнозы МВФ

по России не имеют очевидных

преимуществ в сравнении с консен"

сус"прогнозами, полученными на

основе опросов экспертов из част"

ного сектора.  �

Коротко
Вице�премьер, министр фи�

нансов РФ Алексей Кудрин
возглавит российскую делега�
цию на проходящем в швей�
царском Давос ежегодном
экономическом форуме. 

В рамках форума пройдет так на"

зываемый «российский ужин» под

названием «Что ожидает Россию?»,

в ходе которого планируется обсуж"

дение перспектив развития россий"

ской экономики. Предполагается,

что в дискуссии будет участвовать

также советник президента по эко"

номическим вопросам Андрей Ил"

ларионов, президент ЕБРР Жан Ле"

мьер, председатель совета директо"

ров «Северстали» Алексей Морда"

шов, президент ИК «Тройка Диа"

лог» Рубен Варданян и другие пред"

ставители крупного бизнеса, поли"

тические деятели и эксперты по

России. 

Депутат Госдумы, экс�ми�
нистр финансов Михаил За�
дорнов заявил, что «необходи�
мо изменить механизм курсо�
образования — надо перейти
от его привязки к доллару к
привязке к корзине валют». 

Депутат отметил, что ЦБ и пра"

вительство в целом действуют вер"

но в двойственной ситуации, когда

необходимо бороться с инфляцией

и одновременно не допускать рез"

кого укрепления рубля. Однако, по

словам Задорнова, ЦБ и правитель"

ство запаздывают с изменением

структуры золотовалютных резер"

вов, в частности, с увеличением в

них доли евро. Кроме того, по мне"

нию депутата, Центробанку и Пра"

вительству необходимо смелее пе"

реводить расчеты в евро. По про"

гнозам Задорнова, «потенциал ук"

репления рубля в реальном выра"

жении еще не исчерпан и составля"

ет 10"15%». Депутат напомнил, что

реальное укрепление рубля в 2003

году составило 17% против доллара

и 5% — против корзины валют. 

На прошлой неделе прави�
тельство приняло решение о
создании системы персональ�
ного учета населения, которая
будет использована, в том
числе, для учета налоговых
платежей. 

Первый замминистра экономи"

ческого развития и торговли Анд"

рей Шаронов сообщил, что введе"

ние персонального идентификато"

ра может начаться через два года.

Правительство поручило Минсвя"

зи, Минэкономразвития и другим

заинтересованным ведомствам до"

работать концепцию введения этой

системы до конца второго квартала,

а также разработать техническое за"

дание по подготовке государствен"

ной системы и завершения инвен"

таризации баз данных персональ"

ного учета, которыми располагают

министерства и ведомства. Шаро"

нов заявил, что в качестве персо"

нального идентификатора, возмож"

но, будут использованы штрих"ко"

ды, которые будут распознаваться

только машиной. По мнению зам"

министра, скорее всего, будет при"

нят подход к формированию баз

персональной информации на

уровне регионов и создание феде"

ральной системы, которая позволя"

ла бы получить доступ к этим базам

данных.

Выпуск государственных
краткосрочных облигаций
(ГКО) планируется в объеме 41
млрд руб., облигаций феде�
рального займа (ОФЗ) — 290
млрд руб., государственных
сберегательных облигаций
(ГСО) — 30 млрд руб. 

Из общей суммы выпуска ОФЗ в

2004 году облигации на 220 млрд

руб. будут размещены на рынке, об"

лигации на 70 млрд руб. будут вы"

пущены для переоформления части

портфеля задолженности Минфина

перед ЦБ. Поскольку наибольший

интерес инвесторов в 2003 году вы"

звали облигации со сроком погаше"

ния в 2012 году и 2018 году, Мин"

фин планирует увеличить объемы

обращающихся выпусков ОФЗ с

погашением в 2008, 2012 и 2018 го"

дах до 50"60 млрд руб. В случае бла"

гоприятной конъюнктуры Минфин

готов предложить к размещению

ОФЗ с погашением в 2024 году.

Объемы новых выпусков средне"

срочных ОФЗ, по прогнозу Мин"

фина, составят 20"30 млрд руб.

Объем эмиссии ГКО превысит по"

казатель 2003 года. В этом году

Минфин проведет девять аукцио"

нов ГКО со сроком обращения от 6

до 12 месяцев. 

В соответствии с утвержденной в

рамках федерального бюджета на

2004 год программой внутренних

заимствований в текущем году пре"

дусмотрено размещение государст"

венных ценных бумаг в объеме

258,9 млрд руб. при погашении

118,3 млрд руб. Чистое размещение

в 2004 году планируется в объеме

140,7 млрд руб.

Кто точнее ошибается
(Окончание. Начало на стр. 1)

Российские экономисты часто сами удивляются своим прогнозам

Пятерки самых удачных экспертов 
по каждому экономическому показателю

П е р с п е к т и в а

Олег Котов

Российские предприниматели долж�
ны быть готовы к продолжению пе�
редела собственности — такой не�
утешительный вывод огласил «совет
мудрецов», состоящий из москов�
ских экономистов, накануне нового
2004 года. Неуважение прав собст�
венности в России, по мнению экс�
пертов, имеет глубокие объективные
причины и не зависит от алчности
политиков или предпринимателей.
Если верить мудрецам�экономис�
там, то собственникам предприятий
еще очень долго придется играть «не
по правилам», защищаясь от напа�
дений бюрократии или конкурентов.
Пессимизм российских ученых�эко�
номистов объясняется отсутствием
в России спроса на «справедливый
капитализм» с одинаковой защитой
прав всех участников хозяйственной
жизни.

Поводом для оглашения пессимистичес"

ких умозаключений стало выступление в

Москве профессора Высшей школы бизне"

са Чикагского университета Луиджи Зинга"

леса, который представил русский перевод

своей последней книги «Спасение капита"

лизма от капиталистов» о скрытых силах

финансовых рынков. На первый взгляд,

опыт развития мировых финансовых рын"

ков имеет мало отношения к сегодняшним

проблемам российской экономки. Однако,

как оказалось, финансовые рынки попада"

ют в те же самые ловушки, из которых пока

безуспешно пытается выбраться россий"

ский капитализм. Концентрация богатства

и экономической власти в руках несколь"

ких групп также не дает развиваться финан"

совым рынкам, как и сегодняшней эконо"

мике России. Немногочисленные органи"

зованные группы давления ловко манипу"

лируют властями и выстраивают правила

игры «под себя», в ущерб интересам более

широких групп. Успешные корпорации,

как правило, стремятся подавить конкурен"

тов, а заодно и саму конкуренцию. Добива"

ясь влияния на государство, успешные кор"

порации по существу разрушают эффектив"

ный рынок и правила «справедливого капи"

тализма». В этом смысле капитализм нуж"

дается в защите и «спасении от капиталис"

тов». Спасителями эффективного рынка

должны периодически становиться прави"

тельство или само общество. Однако иде"

альная схема поддержания справедливых

правил эффективного рынка со стороны го"

сударства срабатывает далеко не всегда.

Алчное правительство (по выражению аме"

риканских профессоров), так же как и жад"

ные корпорации, готово душить эффектив"

ный и конкурентный рынок в угоду част"

ным интересам. Поэтому"то «справедливый

капитализм» очень похож на неустойчивое

состояние экономики, при котором балан"

сируются интересы правительства, общест"

ва и корпораций. Таким образом, даже в

развитых странах запада «справедливый ка"

питализм» нуждается в постоянной и ак"

тивной внешней охране и заботе. В поре"

форменной же России судьба «справедли"

вого капитализма» оказывается намного ху"

же, чем в странах Запада.

Теория вечного 
русского передела

Отечественные экономисты как один,

согласились с откровениями американско"

го коллеги о контрастах книжного идеала и

закономерностях реального капитализма,

стремящегося к монополизму и подчине"

нию государства. Основная проблема рос"

сийской экономики, по мнению отечест"

венных экспертов, состоит в том, что никто

в стране не заинтересован в соблюдении за"

конов и правил «справедливого капитализ"

ма» — основы эффективной экономики. По

мнению экспертов, рыночные реформы 90"

х оказались неудачными, поскольку не со"

здали стимулов для соблюдения законов и

укрепления государственных институтов —

таких как независимый суд, некоррумпиро"

ванный госаппарат, отделенный от частных

интересов бизнеса. По словам профессора

Российской экономической школы Кон"

стантина Сонина, не оправдалась главная

идея российских реформ о том, что частная

собственность сама по себе станет опорой

для эффективной экономики. По замыслу

реформаторов раздача советских промыш"

ленных активов должна была создать слой

собственников, заинтересованных в защите

прав собственности и вообще законности.

Профессор Сонин уверен, что в «идеальном

мире именно богатые стремятся к полной

защите прав собственности, поскольку они

потеряют больше всех при любом процессе

перераспределения». В начале 1990"х рос"

сийские реформаторы и их советники так и

представляли себе создание института за"

щиты прав собственности: сначала она раз"

дается в частные руки (неважно, как и кому,

главное — быстро), а потом новые собст"

венники становятся естественными сто"

ронниками установления режима защи"

щенных прав собственности. Но эта про"

стая схема в России не сработала, во всяком

случае, пока. «Поскольку у богатых есть

преимущество (и в создании частного ох"

ранного агентства, и в установлении связей

с чиновниками есть отдача от масштаба), у

них, как правило, нет стимулов добиваться

строительства эффективных государствен"

ных институтов. Попросту говоря, им не

нужны ни независимые суды, ни эффектив"

ные чиновники — им выгоднее самим ре"

шать вопросы, покупая судей и чиновников

— то есть государство. «Отсюда — отсутст"

вие спроса на защиту прав собственности и

тем более на защиту конкуренции, вместо

этого богатые, усиливая свое политическое

влияние, изменяют существующие инсти"

туты таким образом, что ресурсы (богатст"

во) продолжают перераспределяться в их

пользу», — говорит профессор. Вместо

ожидавшегося спроса на «защиту прав для

всех» в России возник совершенно иной

спрос — спрос на эксклюзивные возможно"

сти для одних и неопределенность прав для

остальных компаний. 

Для объяснения злоключений предпри"

нимателей в России Константин Сонин

предложил теорию вечного передела и бес"

конечной гражданской войны за ренту. «Ес"

ли бы сейчас (например, с помощью Ген"

прокуратуры и последующей новой, «чест"

ной» приватизации) собственность удалось

перераспределить, добившись снижения

имущественного неравенства, это было бы

временным явлением», — утверждает Со"

нин. По мнению профессора, концентра"

ция наиболее крупных и прибыльных рос"

сийских предприятий в руках небольшого

количества людей является, по сути, не

следствием неправильно проведенной при"

ватизации и последующего перераспреде"

ления, а естественной реакцией системы на

слабость экономических институтов, преж"

де всего институтов защиты прав собствен"

ности. Пока суды зависимы, а чиновники

коррумпированы, то есть пока права эконо"

мических агентов на извлечение прибыли

от собственных усилий защищены плохо,

собственность будет концентрироваться в

руках небольшого числа физических лиц.

В качестве подтверждения справедливо"

сти теории вечного передела экономисты

называют примеры Венесуэлы, Гватемалы,

Чили, Бразилии и Аргентины. Почти сто

лет экономика этих стран развивается в

рамках повторяющихся циклов: демократи"

зация — передел собственности — реакция

в виде военного переворота — новый пере"

дел собственности. Под эту общую схему

попадает и столетняя история российских

переделов. 

Основная проблема бесконечных пере"

делов активов в том, что неустойчивая ситу"

ация в обществе делает бесполезной всевоз"

можные амнистии капитала или сроки дав"

ности для приватизационных сделок. По

существу, никакие законы, «договоры с вла"

стью» или «социальные функции» не могут

защитить бизнес от вечного передела. Дого"

воренности при смене элит не соблюдают"

ся, и поэтому вечный передел не может

быть остановлен каким"либо актом. «В 1917

году Демидовых и Мамонтовых не спас тот

факт, что поколения их предков владели

чем"то на совершенно законном основа"

нии», — указывает Сонин.

Кто будет нас защищать 

Неудача с насаждением законности че"

рез раздачу собственности уже заставила

экономистов вернуться к «большому во"

просу» — в каких рамках в России может су"

ществовать свободное предпринимательст"

во и «справедливый и честный капита"

лизм». Пока экономисты"теоретики с сожа"

лением констатируют, что не видят того,

кто в России мог бы защищать законность и

«честный капитализм». Профессор Высшей

школы экономики Лев Якобсон заявил, что

на активность бизнеса и гражданского об"

щества в России рассчитывать явно не при"

ходится. «Понятно, что свободные рынки

нуждаются в защите, но непонятно — кто

это будет делать», — заметил профессор.

Пока же отечественных предпринимате"

лей может успокоить тот факт, что олигар"

хия характерна не только для России. Боль"

ше половины корпоративных активов в

Индонезии и на Филиппинах контролиру"

ется десятью крупнейшими семьями (57,7 и

52,5% соответственно). Высокая концент"

рация контроля в руках крупных семей ха"

рактерна для Тайланда (46,2%) и Гонконга

(32,1%), Кореи, Малайзии и Сингапура

(25%). Нечто похожее наблюдается и в Ла"

тинской Америке. По мнению экономис"

тов, такая концентрация замедляет разви"

тие юридических институтов, способствует

лоббированию частных интересов для уста"

новления торговых барьеров, нерыночного

финансирования, или бюджетного субси"

дирования.

В качестве иллюстрации подавления

«справедливого капитализма» в России

Алексей Саватюгин (глава Национальной

ассоциация участников фондового рынка)

назвал отечественные нормы регулирова"

ния. По словам Саватюгина, «90% решений

регулирующих органов имеют ярко выра"

женную коммерческую мотивацию, а ос"

тальные 10% — более скрытую». Понятно,

что ни о каком справедливом рынке или

«честном и справедливом капитализме» (с

защитой прав собственности) не может

быть и речи.  �

Неудачи с насаждением законности
Рыночные реформы не создали спроса на гарантии прав

Российская фемида готовится к защите прав собственности
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Коротко Б о л ь ш и е  п л а н ы С ы р ь е

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2004 году основной задачей Минпромнауки России будет разработка мер и механизмов стимулирования инновационной деятельности в про*
мышленности и научно*технической сфере.

Решение этой задачи предполагает реализацию утвержденных Президентом Российской Федерации «Основ политики Российской Федерации в
области развития науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу», в которых переход к инновационному развитию страны определен
как основная цель государственной политики в области развития промышленности, науки и технологий.

В этой связи скажу о ключевых проблемах. Первая из них — обеспечение анализа и долгосрочного прогноза перспектив развития по несколь*
ким основополагающим секторам.

Вторая проблема — обеспечение выбора приоритетов развития сферы науки и высоких технологий с учетом ограниченности финансовых, кад*
ровых и материальных ресурсов.

Третьей важной проблемой для России является сохранение научно*технологической среды, т.е. той системы базовых институтов, которая обес*
печивает расширенное воспроизводство знаний.

Не менее важным является развитие конкурентоспособных научно*технологических направлений, обеспечение выхода отечественных техноло*
гий на внутренний и внешний рынки. Задача коммерциализации технологий должна решаться одновременно путем построения инновационной ин*
фраструктуры, отвечающей возможностям и требованиям национальной экономики, и выбора приоритетов инновационного развития.

Требует дальнейшего совершенствования нормативная правовая база, обеспечивающая вовлечение в экономический оборот результатов науч*
но*технической деятельности и защиту прав интеллектуальной собственности.

Ключевая проблема коммерциализации технологий — вовлечение в экономический оборот результатов научно*технической деятельности и за*
щита прав интеллектуальной собственности. Эта проблема — и это принципиальная позиция Минпромнауки России * может быть решена только на
основе либерального подхода.

Приоритеты инновационного развития носят не только научно*технологический, но и экономический характер и должны корректироваться в про*
цессе изменения экономики и научно*технического прогресса. Выбор приоритетов тесно связан с созданием новых и сохранением существующих
рынков наукоемкой продукции.

Количество приоритетов развития технологий для наукоемкой промышленности должно быть ограничено в связи с ограниченным объемом доступных ресурсов, а их формирование
необходимо осуществлять на основе совместного анализа и прогноза развития научно*технической сферы и соответствующих рынков.

В процессе модернизации промышленности организационные решения должны быть подчинены реализации приоритетов научно*технологического развития, выбираемых совместно
государством, научным сообществом и бизнесом. Модернизация промышленности не подразумевает создания каких*то новых отраслей, а требует концентрации на тех областях, где но*
вые технологии, внедрение научных результатов могут сыграть роль мощного катализатора создания новой продукции и материалов, ресурсосбережения, повышения качества.

Минпромнауки России продолжит реализацию приоритетов научно*технологического развития с помощью двух основных инструментов: это федеральные целевые программы и под*
держка важнейших инновационных проектов государственного значения, включающих в себя реализацию полного инновационного цикла.

Приоритеты научно*технологического развития будут реализоваться также через систему государственных и внебюджетных фондов поддержки научно*технической деятельности. Под*
держка приоритетных научно*технологических направлений государственными и внебюджетными фондами осуществляется на всех этапах инновационного цикла — начиная с фундамен*
тальных исследований (Российский фонд фундаментальных исследований) и до начальных стадий реализации инновационных проектов (Фонд поддержки развития малых форм предпри*
ятий в научно*технической сфере, Российский фонд технологического развития Минпромнауки России).

Только решение этих задач обеспечит перевод промышленности на инновационный путь, создание «экономики, основанной на знаниях».

РОССИЙСКОЕ АВИАЦИОННОEКОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

В настоящее время авиационная и ракетно*космическая промышленность России работает стабильно, увеличивая объемы выпуска про*
дукции на 10*15% в год, что способствует укреплению позиции России на мировом рынке.

Бюджетом будущего года предусматривается существенное увеличение ассигнований на осуществление космической деятельности — это
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

В 2004 году в рамках Федеральной космической программы России предусматривается проведение большого объема работ по осуще*
ствлению космической деятельности и международным обязательствам страны в области космонавтики.

В целях дальнейшего развития отечественной орбитальной группировки планируется осуществить запуски трех космических аппаратов
связи «Экспресс*АМ», начать летные испытания нового радиокомплекта космической системы спасения терпящих бедствие КОСПАС*САРСАТ.

В будущем году в рамках Федеральной космической программы России предполагается запустить на околоземную орбиту новое поколе*
ние космических аппаратов дистанционного зондирования Земли — оптико*электронного высокодетального наблюдения «Ресурс*ДК» и оп*
тико*электронного наблюдения «Монитор*Э».

Предусматривается проведение фундаментальных космических исследований в областях исследования солнечно*земных связей и влия*
ния солнечной активности на земные процессы (программа «Коронас*Ф»), исследования объектов Вселенной в различных диапазонах элек*
тромагнитного спектра (в рамках международной программы «Спектр»).

В числе приоритетных остаются работы, проводимые в рамках международной космической станции: запуск двух пилотируемых транс*
портных кораблей «Союз*ТМА» и четырех грузовых транспортных кораблей типа «Прогресс*М», участие в управлении полетом станции, под*
готовке основных экипажей и экипажей посещения, выполнение научной программы исследований и экспериментов, разработки научной ап*
паратуры. В 2004 году планируется развернуть работы по дальнейшему наращиванию российского сегмента станции.

С целью расширения возможностей отечественных средств выведения предполагается завершить изготовление и испытание новой мо*
дернизации ракеты*носителя среднего класса «Союз» и приступить к ее летным испытаниям.

Кроме того, в будущем году будут продолжены работы по модернизации и дальнейшему развитию объектов наземной космической инфраструктуры и экспериментальной базы,
средств управления полетом космических аппаратов, научно*исследовательских работ и системных исследований.

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Планы Роспатента на 2004 год:
• Подготовка проекта изменений Налогового кодекса Российской Федерации в части урегулирования вопросов взимания пошлин. 
• Подготовка предложений по нормативному регулированию национальной процедуры экспертизы заявок на промышленные образцы, поданных в

соответствии с Женевским Актом Гаагского соглашения. Подготовка проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию Закона Рос*
сийской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». 

• Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации, согласованных с заинтересованными министерствами и ведомствами
предложений по присоединению Российской Федерации к Договору ВОИС по авторскому праву и Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам
1996 года. 

• Подготовка предложений, направленных на создание единой базы данных обладателей авторского права и смежных прав. 
• Разработка нормативного правового акта «О минимальных ставках авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений

литературы». 
• Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации предложений по правовому регулированию отношений, связанных с управ*

лением имущественными правами обладателей авторских и смежных прав на коллективной основе. 
• Разработка проектов документов по реализации основных направлений вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно*технической де*

ятельности, созданных за счет средств федерального государственного бюджета. Разработка проектов документов, регулирующих порядок распреде*
ления прав на результаты научно*технической деятельности, созданных за счет средств федерального государственного бюджета. Разработка концеп*
туальных основ и проектов документов по порядку интеграции государственных реестров, функционирование которых обеспечивает Роспатент, и си*
стемы государственного учета, регистрации и контроля за использованием результатов научно*технической деятельности, созданных за счет средств
федерального государственного бюджета. 

• Проведение комплекса работ, связанных с созданием предпосылок для присоединения России к Всемирной Торговой Организации (ВТО). 
• Реализация программы сотрудничества между Российской Федерацией и ВОИС в области интеллектуальной собственности. 
• Осуществление и развитие сотрудничества Роспатента с Европейской комиссией в рамках проектов TACIS.

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СУДОСТРОЕНИЮ

В 2004 году планируется:
I. B области военного кораблестроения:
1. Передача отечественным и зарубежным заказчикам: 
• дизельной ПЛ «Санкт*Петербург»; 
• фрегата проекта 11356; 
• тральщика, боевых и патрульных катеров и судов; 
• специальных кораблей и судов обеспечения (пожарных, водолазных, гидрографических, судов размагничивания и контроля физполей, плав*

причалов). 
2. Окончание ремонта и модернизации:
• АПЛ;
• эсминцев и больших противолодочных кораблей. 
II. В области гражданского судостроения:

1. Передача отечественным и зарубежным заказчикам: 
• универсального сухогрузного судна проекта 02211 дедвейтом 4600 т;
• универсального сухогрузного судна проекта 00101 дедвейтом 5190 т; 
• нефтерудовоза проекта 15790 дедвейтом 3060 т; 
• морозильного траулера проекта 50010 и других судов и плавсредств. 
III. Юбилейные даты:

1. 300 лет со дня образования ФГУП «Адмиралтейские верфи» (г.Санкт*Петербург).
2. 50 лет со дня образования ФГУП «ГМП «Звездочка» (г. Северодвинск).

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегическим направлением развития радиоэлектронного комплекса остается создание и внедрение базовых критических технологий, важ*
нейшие из которых относятся к критическим технологиям федерального уровня. Развитие приоритетных направлений будет реализовываться в
рамках федеральных целевых программ (ФЦП) «Национальная технологическая база», «Реформирование и развитие ОПК», «Глобальная навига*
ционная система», «Электронная Россия». Ключевой в данном отношении является подпрограмма «Развитие технологий создания ЭКБ». Техноло*
гическое и техническое обновление компонентной базы во многом определяет конкурентоспособность и качественный уровень многих видов и ти*
пов сложной, наукоемкой отечественной продукции как оборонного, так и гражданского назначения.

С целью повышения технического уровня продукции приоритетных направлений радиоэлектроники и машиностроения в 2004 году отрасли
предстоит решить следующие основные задачи:

— обеспечить фундаментальные и поисковые исследования по созданию научно*технологического задела электроники ХХI века;
— сконцентрировать финансовые ресурсы, а также усилия разработчиков и производителей новых поколений приборов и электронных компо*

нентов на скорейшем разворачивании их полномасштабного производства в России;
— внедрять современные прогрессивные технологии, в том числе информационные технологии проектирования и поддержки жизненного цик*

ла изделий (САLS*технологии) и т. д. 
— усиливать внимание к улучшению финансово*экономического положения предприятий и организаций комплекса за счет повышения концен*

трации ресурсов на приоритетных направлениях и видах продукции;
— сокращать убыточность и повышать рентабельность и финансовую устойчивость предприятий.
Остается актуальной проблема погашения задолженности покупателей за поставленные товары, выполненные работы и услуги, в первую оче*

редь — госзаказчиков (около 50% ее составляет просроченная задолженность). В области развития производства будет более активно проводить*
ся освоение современной конкурентоспособной инновационной продукции, снижение издержек производства, в том числе за счет более широко*
го внедрения двойных технологий. Радикальное обновление продукции, повышение ее конкурентоспособности, в первую очередь, по качеству и

дизайну, будет способствовать постепенному завоеванию соответствующих ниш внутреннего рынка. Как следствие, повысится серийность производства, снизятся издержки за счет рос*
та использования имеющихся производственных мощностей и снижения материальных и других затрат на единицу продукции — то есть тех факторов, которые крайне негативно влияют
на рентабельность производства. Сейчас, к сожалению, оборонный заказ не удовлетворяет потребности армии. Он в ближайшее время будет расти, хотя и не достигнет тех объемов,
которые были 20 лет назад. Многие предприятия преимущественно живут за счет экспорта. Государство заинтересовано в перевооружении армии и на заводах, которые войдут в
интегрированные холдинги, доля оборонного заказа значительно вырастет. По моему мнению, наиболее перспективный путь к возрождению оборонки — это объединение заводов в
единые холдинги. От этого выиграет каждый из них. Это не простая кооперация, это многократное увеличение экономической эффективности.

И.О. Министра промышE
ленности, науки и технолоE
гий Российской Федерации

А.А. Фурсенко

Генеральный директор РосE
сийского агентства по судоE

строению В.Я. Поспелов

Генеральный директор РосE
сийского агентства по систеE
мам управления Г.В. Козлов

Генеральный директор РоссийE
ского авиационноEкосмического

агенства Ю.Н. Коптев

Генеральный директор
Российского агентства по

патентам и товарным
знакам А.Д. Корчагин

Андрей Козицын,
генеральный директор УГМК

Пожалуй, для нас главный итог

прошлого года в том, что как верти"

кально"интегрированный холдинг

мы добились фактически 100%"й

управляемости. Вступив в решаю"

щую стадию консолидации акти"

вов, мы осуществили передачу уп"

равленческих функций управляю"

щей компании — ООО «УГМК"

Холдинг». На сегодняшний день

УГМК объединяет 22 предприятия.

Крупнейшие из них, в частности,

все те 11, на объединение которых

получено разрешение МАП и в ак"

ционерном капитале которых у нас

имеется квалифицированное боль"

шинство, уже провели необходи"

мые собрания акционеров и пере"

дали соответствующие полномочия

управляющей компании.

Наиболее актуальной задачей

2004 года для нас, как и для боль"

шинства крупных компаний, явля"

ются инвестиции. В начале года мы

рассчитываем получить от ряда за"

падных банков определенный объ"

ем кредитования по «длинным»

деньгам сроком на 3"5 лет. Пока ра"

но говорить о конкретных сроках и

суммах, но работа в этом направле"

нии нами активно ведется. Так, уже

подготовлен консолидированный

отчет по МСФО в соответствии с

требованиями, принятыми для за"

падных банков. Привлеченные

«длинные» деньги должны будут

пойти на реконструкцию медепла"

вильных мощностей, реализацию

второго этапа реконструкции ста"

леплавильного комплекса Метал"

лургического завода им. А.К. Серо"

ва, начало строительства нового це"

ха электролиза меди на ОАО «Ура"

лэлектромедь» и другие проекты.

Кроме того, очень надеемся, что

в 2004 году наконец"то будет реали"

зована лицензия на Удоканское ме"

сторождение меди. И независимо

от того, в какой редакции это про"

изойдет — будет ли это конкурс,

или аукцион — мы намерены при"

нять в нем участие, поскольку осво"

ение Удокана — это жизненно важ"

ный вопрос для всей медной про"

мышленности Урала.

Евгений Романов,
генеральный директор 
ОАО «Кольская горнометал�
лургическая компания»

В условиях укрепляющегося

рубля и роста тарифов нам удалось

сохранить себестоимость нашей

продукции на прежнем уровне —

это, пожалуй, основной успех пред"

приятия в минувшем году. Для экс"

портно"ориентированной компа"

нии, каковой является КГМК, —

показатель, безусловно, один из

важнейших. Достигнуть этого нам

удалось за счет повышения произ"

водительности труда. Без увеличе"

ния себестоимости выпускаемой

продукции нам удалось также на

20% поднять уровень заработной

платы. В этом году будем стараться

сохранить свои показатели на уров"

не не ниже прошлогоднего.

Александр Медведев,
генеральный директор 
ОАО «Мурманское морское 
пароходство»

Как ни странно, но, на мой

взгляд, неудач в прошлом году нам

удалось избежать. Благодаря помо"

щи администрации Мурманской

области, правительственное реше"

ние о выделении в отдельное пред"

приятие ледокольного, в первую

очередь, атомного флота отложено.

Надеюсь, это неразумное со многих

точек зрения разделение единой

технологической цепочки перево"

зок в Арктике в ближайшее время

вообще не состоится. Порадовало

пополнение нашего флота четырь"

мя современными судами. Создан и

функционирует перевалочный

нефтяной терминал в Кольском за"

ливе. Думаю, теперь мы сможем

увеличить объемы нефтеперегрузки

до четырех млн т в год. Практика

подтвердила верность нашего ре"

шения об организации перевалоч"

ной базы в районе Варандея. Круп"

ные российские нефтегазовые ком"

пании в расчете и на наши возмож"

ности начинают активнее осваи"

вать нефтегазовые месторождения

Сибири. Другими словами, в паро"

ходстве немало сделано для разви"

тия нефтеперевозок, перспективы

которых и на этот год выглядят до"

статочно внушительно.

Сергей Федоров,
гендиректор холдинга «Фоса�
гро»,  Мурманская область. 

«Фосагро» — это несколько

крупных предприятий по произ"

водству минеральных удобрений. В

минувшем году мы поставили на"

шим сельхозпредприятиям 1 млн т

удобрений, чего не случалось уже

несколько лет. Приоритетом оста"

ется социальная ориентирован"

ность политики компании. Перед

Новым годом в горнолыжном цент"

ре «Апатита» открыта новая трени"

ровочная база. В нынешнем году

планируем построить в Кировске

крупный фитнесс"центр с трена"

жерными залами, сауной, бассей"

ном для детей и кафе. Огорчение

вызвал скандал с «Юкосом», в ма"

териалах которого немало места от"

водится «Апатиту». На мой взгляд,

многое выхвачено из контекста и

муссируется в угоду конкурентам.

Александр Борисов

Крупнейшая в России алмазодобывающая компания АЛРОСА
намерена в новом году значительно увеличить расходы на гео�
логоразведку. Это объясняется постепенным истощением дей�
ствующих месторождений и необходимостью сохранения в бу�
дущем высокой рентабельности производства.

На пресс"конференции, проведенной в начале 2004 года, президент АЛ"

РОСА Владимир Калитин рассказал журналистам о некоторых итогах пре"

дыдущего и планах наступившего года. Среди основных достижений Кали"

тин отметил получение 5"летней квоты на торговлю алмазами, выполнение

плана по горным работам, окончание строительства Нюрбинского горно"

обогатительного комбината и снижение расходов компании. 

Старые долги на новые

Одной из главных целей АЛРОСА в новом году станет изменение струк"

туры имеющейся задолженности. Этот процесс уже успешно начался. Так,

в конце 2002 года 60% заимствований АЛРОСА приходилось на так назы"

ваемые «коротки» деньги. Ситуацию удалось переломить, в том числе, и за

счет выпуска и размещения еврооблигаций на общую сумму $500 млн. 

На сегодня общая задолженность АЛРОСА составляет $1,2 млрд. К кон"

цу 2004 года эту сумму планируется сократить примерно до $1 млрд и при

этом существенно реструктуризировать задолженность за счет привлечения

долгосрочных дешевых кредитов. По словам первого вице"президента АЛ"

РОСА Александра Ничипорука, сейчас компания ищет примерно $300 млн

сроком на 10 лет. Не исключил он также возможности дополнительного вы"

пуска еврооблигаций, учитывая хороший спрос на них на рынке.

Оживление мировой экономики после спада 2001"2002 годов привело и

к росту спроса на такие предметы роскоши, как алмазы и бриллианты. При

этом основным потребителем драгоценных камней по"прежнему остается

самое богатое государство в мире — США. Именно по этой причине АЛ"

РОСА планирует в 2004 году открыть свое представительство в Штатах.

Сырья хватит на внуков

В целом за 2003 год объем выручки АЛРОСА составил почти $1,6 млрд.

При этом доли продаж алмазов на зарубежном и внутреннем рынке рас"

пределились примерно поровну. И все же АЛРОСА можно назвать компа"

нией с ярко выраженной экспортной направленностью. Отсюда — серьез"

ные опасения руководства АЛРОСА в связи с продолжающимся падением

курса доллара. Дело в том, что бюджет 2004 года рассчитывался в АЛРОСА,

исходя из среднегодового курса доллара в 30,5 руб. Как известно, многие

эксперты называют сегодня другие цифры – около 27 руб. за доллар в сред"

нем по году. И все же в АЛРОСА рассчитывают компенсировать потери от

«обвалившегося» доллара за счет увеличения добычи алмазов, снижения

расходов внутри компании и увеличения общемировых цен на алмазное

сырье и изделия из него. 

Одним из значимых достижений АЛРОСА в прошедшем году можно

считать победы в многочисленных спорах с фискальными органами. Так,

МНС выдвигало претензии к компании в недоплате налогов за три года на

общую сумму примерно в $1 млрд. Если учесть, что вся выручка компании

за этот период составила около $4,5 млрд, то абсурдность таких обвинений

не вызывает сомнений. Что АЛРОСА с успехом и доказала в суде.

Чистая прибыль АЛРОСА в прошедшем году составила 10,35 млрд руб.

Однако в наступившем году эта цифра должна снизиться. По словам Вла"

димира Калитина, данный прогноз объясняется необходимостью значи"

тельного увеличения вложений в геологоразведку. При этом Калитин убе"

дительно доказал несостоятельность утверждений некоторых экспертов о

том, что запасов алмазного сырья АЛРОСА хватит примерно на 10"15 лет.

«На самом деле только разведанных месторождений алмазов АЛРОСА хва"

тит, по меньшей мере, до середины 21 века, — сказал Калитин. — А учиты"

вая, что геологи раз в несколько лет стабильно радуют нас открытием но"

вых месторождений, можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие

десятилетия сырьевой кризис нас не ждет». 

Еще одной приоритетной задачей компании в наступившем году станет

освоение Ломоносовского месторождения в Архангельской области. В

2003 году АЛРОСА полностью выкупила в этом проекте долю мирового

монополиста по торговле алмазами — компании «Де Бирс». Однако в са"

мой АЛРОСА нет средств для освоения крупнейшего месторождения алма"

зов в Европе. Поэтому сейчас компания активно ищет зарубежного инвес"

тора. Одним из наиболее вероятных партнеров АЛРОСА в архангельском

проекте эксперты считают финансово"инвестиционную группу Fleming.

Не менее значимым для АЛРОСА в новом году станет развитие собст"

венной огранки. Как показывает опыт предыдущих лет, гранильный биз"

нес в России значительно вырос. По словам Александра Ничипорука, АЛ"

РОСА не собирается оставаться в стороне от этого наиболее прибыльного

в алмазном бизнесе сектора. Владимир Калитин, в свою очередь, пообе"

щал, что АЛРОСА будет развивать сотрудничество с ведущими мировыми

ювелирными торговыми домами и продвигать на рынок собственный

брэнд. «Для покупателя оказывается, порой, крайне важной информация

даже о том, на каком месторождении добыт тот или иной алмаз, " сказал

он. – Поэтому для нас развитие собственного брэнда имеет первостепен"

ное значение».  �

АЛРОСА вложится 
в геологоразведку
Если доллар «не подкачает»

Остро нужны новые алмазные месторождения

Коротко
Организационный комитет Совета по национальной конкурен�

тоспособности РФ принял решение о подготовке и издании еже�
годного «Отчета о конкурентоспособности России и ее регионов».

Отчет будет состоять из нескольких частей. В него войдут: исследования

внешней конкурентной позиции России, проведенные с учетом данных

«Отчета о глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness

Report)» Мирового экономического форума; рейтинг конкурентоспособ"

ности российских регионов на основе международных методик; рекомен"

дации Правительству РФ и региональным органам власти по повышению

конкурентоспособности. Несмотря на экономическую стабильность и

рост последних лет, рейтинг конкурентоспособности России продолжает

снижаться. Так, в отчете Мирового экономического форума по перспек"

тивной конкурентоспособности в 2003 году Россия опустилась на 70 место

рядом с Танзанией и Ганой, хотя в 2002 году РФ была на 64 месте, между

Аргентиной и Вьетнамом. По деловой конкурентоспособности у нас 65 ме"

сто, по качеству госинститутов — 81, по способности генерировать техно"

логические инновации — 69, по макроэкономическим показателям — 61.

Международные эксперты объясняют это неэффективностью обществен"

ного сектора в России, соответствующим имиджем страны, низкими оцен"

ками эффективности госфинансов и отсутствием стратегии развития.

Владимир Рудашевский, зампред Комитета по промышленной полити"

ке РСПП, считает, что издание ежегодного «Отчета...» должно стать «ви"

зитной карточкой» Совета по национальной конкурентоспособности.
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Вадим Муханов

«Северсталь�Авто» подвела итоги 2003 года, заявив об увели�
чении объемов продаж своих предприятий. Компания также
объявила о планах по строительству нового завода в Ульянов�
ске совместно с иностранным партнером. 

На прошлой неделе руководство «Северсталь"Авто» объявило о своих

производственных и финансовых итогах за 2003 год. Основными события"

ми за прошедший год гендиректор компании Вадим Швецов назвал завер"

шение производства на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) старой

512"й модели и начало выпуска новой модели — UAZ Hunter. К положи"

тельным результатам, достигнутых в течение года, В.Швецов отнес также

завершение консолидации пакетов акций своих дочерних компаний — до

65,28% акций Заволжского моторного завода (ЗМЗ) и до 66,07% акций УА"

За, а также рост объемов их продаж. 

В прошлом году было продано 78,5 тыс. автомобилей УАЗ, что на 8%

превышает аналогичный показатель 2002 года, и 287 тыс. двигателей ЗМЗ

(+14,7%). Рост продаж существенно улучшил финансовые показатели ком"

пании за 2003 год. По предварительным данным, выручка от продаж за

2003 год выросла на 35% — до 19 млрд руб., чистая прибыль —в 2,2 раза —

до 886 млн руб. В планах же компании на текущий год стоит дальнейшее

увеличение объемов продаж, в первую очередь, УАЗа за счет реализации

UAZ Hunter. Общий объем продаж автомобилей и машинокомплектов УА"

За в 2004 году запланирован на уровне 82 тыс. штук, из которых 33 тыс. вы"

делено под новую модель. 

Поэтому, как добавил гендиректор компании, в новом году «Север"

сталь"Авто» ожидает дальнейшего роста консолидированной выручки сво"

их предприятий более чем на 30% по сравнению с 2003 годом — до 25 млрд

руб. По его словам, рост финансовых показателей будет связан также и с

продолжением реализации программы по сокращению издержек на пред"

приятиях компании, годовой эффект от реализации которой в 2003 году

составил 650 млн руб.

27 февраля 2004 года, по словам В.Швецова, должно пройти внеочеред"

ное собрание акционеров, которым будет предложено утвердить допэмис"

сию акций компании. В результате размещения 7,7 млн обыкновенных ак"

ций уставной капитал ОАО «Северсталь"Авто» увеличится на 35%, что поз"

волит получить более 1,47 млрд руб. Привлеченные средства пойдут на ос"

новной проект года – строительство нового автомобильного производства

на базе УАЗа. К созданию завода предполагается приступить во второй по"

ловине 2004 года и завершить в течение 2 лет. Его производственная мощ"

ность, как уточнил гендиректор УАЗа Виктор Клочай, может даже превы"

сить уровень в 50 тыс. штук в год. 

В настоящее время, по словам В.Швецова, ведутся переговоры с рядом

крупных западных автомобильных компаний о создании альянса для сов"

местной работы на новом предприятии. На нем и планируется осуществ"

лять полную сборку (сварку, сборку, окраску) как новых моделей УАЗа, так

и иномарки, стоящей в модельном ряде предполагаемого зарубежного

партнера, имя которого будет представлено широкой публике не ранее вес"

ны текущего года. По предварительным оценкам, вложения в данный про"

ект могут составить порядка $150 млн. Однако это не единственные затра"

ты, предстоящие в ходе строительства нового производства, поэтому руко"

водство «Северсталь"Авто» с надеждой смотрит в 2004 год, в котором мо"

жет появиться мощный автомобильный союз с ее участием.  �

Одной из наиболее проблем�
ных отраслей отечественной
экономики уже долгие годы
является сельскохозяйствен�
ное машиностроение. Немно�
гим лучше обстоят дела в про�
изводстве тракторной техники
для промышленности. И все
же 2003 год стал переломным
для этих отраслей. Так, на че�
боксарском заводе «Промт�
рактор» с 2001 года зафикси�
рован рост производства. Об
итогах прошедшего и планах
наступившего года обозрева�
тель «ПЕ» побеседовал с ис�
полнительным директором
Концерна «Тракторные заво�
ды» Эдуардом Маховиковым.

— Эдуард Алексеевич, какие
итоги деятельности вашей ком�
пании в 2003 году можно на�
звать наиболее значимыми?
Что, напротив, не удалось реа�
лизовать, и по каким причинам?

— Безусловно, главным событи"

ем прошедшего года для нас стало

официальное рождение концерна.

Юридически его оформление за"

вершилось весной. Концерн объе"

динил девять заводов и два институ"

та. Среди них: ведущее предприятие

отрасли — Чебоксарский завод

«Промтрактор», Липецкий и Влади"

мирский тракторные заводы и дру"

гие. Концерн вошел в тройку лиди"

рующих предприятий отечествен"

ного сельхозмашиностроения. 

Концерн «Тракторные заводы»

пока еще очень молод, в силу этого

он не является закрытым для новых

членов, совершенствуя при этом

свою организационную структуру.

— Что вы имеете в виду?
— Поясню. Дело в том, что в це"

лом в отрасли работает примерно

650 предприятий. Из них только

около 170"ти действительно специ"

ализируются на сельхозмашиност"

роении, а остальные — лишь «по"

стольку"поскольку». К нам посту"

пают заявления от желающих всту"

пить в концерн, но далеко не все из

них того заслуживают. Приходится

очень тщательно проверять каждую

заявку. Главный принцип при отбо"

ре предприятия — отсутствие кон"

куренции внутри концерна и спо"

собность к максимальной коопера"

ции. 

— Расскажите, пожалуйста,
о программах, которые намере�
вается реализовать ваша ком�
пания в 2004 году.

— Мы понимаем, что сегодня

потребителю нужен не просто трак"

тор, а многофункциональный ма"

шино"тракторный агрегат. Выпуск

именно таких машин — наша стра"

тегическая задача. В современном

мире модели меняются очень стре"

мительно. Сейчас мы работаем над

созданием весьма востребованных

на рынке моделей тракторов более

высокой мощности, тракторных

двигателей с водяным охлаждением

нового поколения.

Еще одной важной для нас зада"

чей является преобразование кон"

церна в компанию  фуллайнерского

типа, по крайней мере, по трактор"

ному направлению мы должны

стать предприятием, охватываю"

щим всю гамму производства мо"

дельного ряда.

— Планируете ли вы интегра�
цию с отечественными или зару�
бежными предприятиями?

— Это уже произошло. В состав

нашего концерна входит один мол"

давский и два белорусских завода

сельскохозяйственного машиност"

роения.

— Достаточен ли, на ваш
взгляд, для защиты отечествен�
ного производителя существую�
щий на сегодня уровень тамо�
женных пошлин на ввоз продук�
ции, аналогичной выпускаемой
вашим предприятием, а также
иностранного оборудования и
комплектующих для отрасли?

— Сейчас пошлины на ввоз трак"

торной техники в Россию составля"

ют в среднем 15%. На мой взгляд,

этого недостаточно. Пошлины надо

повышать. Но общей рекомендации

здесь нет: по каждому виду машин

надо рассматривать вопрос отдель"

но.

— Возрос ли в прошлом году
объем экспорта продукции ва�
шей компании? В какие страны?
Планируете ли вы увеличение
экспортных поставок в насту�
пившем году?

— Основной рост нашего экс"

порта пришелся на промышленные

тракторы. Но и спрос на сельскохо"

зяйственные тракторы Липецкого и

Владимирского заводов за рубежом

увеличился. Главным образом на

рынках стран СНГ и Восточной Ев"

ропы. Но не только. В прошлом го"

ду мы начали переговоры о крупных

поставках техники в Иран и на Ма"

дагаскар. Ожидаем, что в этом году

эти контракты реализуются на

практике. Кроме того, нашей тех"

никой интересуются многие госу"

дарства Латинской Америки, Азии

и Африки. 

— Каково соотношение цены
между сопоставимыми по тех�
ническим характеристикам мо�
делями тракторов, произведен�
ными концерном «Тракторные
заводы» и ведущими иностран�
ными производителями?

— Наши машины в 3"5 раз де"

шевле. 

— Это их единственное кон�
курентное преимущество?

— Вовсе нет. По многим техни"

ческим позициям наша техника не

уступает, а по некоторым — даже

превосходит западные аналоги. Ко"

нечно, наши тракторы пока имеют

меньшую комфортность кабины во"

дителя и не такой шикарный внеш"

ний вид. Но с точки зрения практи"

ческой эксплуатации, особенно в

сложных природных условиях, мы

превосходим иностранцев. Не слу"

чайно, завод «Промтрактор» зани"

мает третье место в мире после

Caterpillar и Komatsu в своем классе.  

— Любопытно, по каким по�
казателям?

— Здесь учитывается все в сово"

купности: и качество, и цена, и объ"

емы производства, и многое другое.

Мы уже ощущаем это признание на

практике по все более возрастаю"

щему интересу к нашей продукции

даже со стороны избалованных

иностранных потребителей. 

— Какие проблемы вашей от�
расли вы могли бы выделить,
как главные?

— Самой главной проблемой яв"

ляется катастрофическое обнища"

ние наших потенциальных потре"

бителей, то есть сельхозпредприя"

тий. В России посевные площади

ежегодно сокращаются на 5 млн га.

Продовольственная безопасность, о

которой в последнее время так мно"

го говорят, не обеспечивается. Про"

изводство сельскохозяйственных

тракторов за годы реформ сократи"

лось в России в более чем 20 раз!

При этом ежегодно из парка старых

машин выбывает 15"20% единиц

техники, а прибывает 1"2%. На

практике это означает, что уже к

2006 году на поля России не на чем

будет выезжать. В пору будет воз"

вращаться в 19 век и пахать на ло"

шадях. 

— Какой выход видится вам
из такой ситуации?

— Без комплекса мер крупно"

масштабной государственной под"

держки сельхозпроизводителей сде"

лать что"либо чрезвычайно сложно. 

— Значит ли это, что произ�
водители сельскохозяйственной
техники, подобно многим отече�
ственным предприятиям обо�
ронного комплекса, выживают
сегодня за счет экспорта про�
дукции?

— Да, и от этого тоже.

— В сравнении с Caterpillar и
Komatsu объемы вашего произ�
водства невелики. Не боитесь ли
вы, что со временем мировые ги�
ганты машиностроения полно�
стью вытеснят ваши предприя�
тия даже с внутрироссийского
рынка?

— Нет, этого не произойдет. Как

я уже говорил, у нас есть существен"

ные преимущества в соотношении

цены и качества. Не случайно в

СНГ у нас 65% рынка, а это 20 % от

мирового. Кроме того, мы сейчас

стараемся идти в ногу с конкурента"

ми и по технологиям продаж. В ча"

стности, через собственного дис"

трибьютора компанию «Савар Тех"

но» уже построившую дилерскую

сеть, как в России, так и в странах

СНГ, а также через «Росагроли"

зинг».

— В прошлом году в России
впервые за последние десятиле�
тия был зафиксирован высокий
рост производства в некоторых
подотраслях машиностроения:
почти 10%. Как вы считаете,
можно ли говорить о начавшей�
ся масштабной модернизации
высокотехнологичных предприя�
тий в России?

— На отдельных предприятиях,

таких как «Промтрактор» — безус"

ловно. А в целом некоторая модер"

низация идет, но значительной ее

не назовешь. Активно идет пока

только процесс структурирования

различных бизнес"единиц: укруп"

нение предприятий, слияния, со"

здание холдингов и т.д. 

— В чем вам видится главная
задача концерна «Тракторные
заводы» на 2004 год?

— И в 2004"м, и в последующие

годы наша главная стратегическая

задача состоит в том, чтобы вывести

на рынок комплексы машин, обес"

печивающих реализацию современ"

ных и перспективных агротехноло"

гий, а также эффективный марке"

тинг и сбыт через систему дилеров и

полное техническое сопровождение

(сервис) в условиях эксплуатации. �

Беседовал Александр Борисов

С тракторов Россия может пересесть на лошадей
Эдуард Маховиков: «Для того, чтобы возродилось сельхозмашиностроение, необходима государственная поддержка»

Алексей Баркасов

Большинство крупных отечественных
предприятий закончили прошлый год
на оптимистичной волне. Согласно
предварительным расчетам, показа�
тели почти всех лидеров промышлен�
ности значительно превысили про�
шлогодние результаты. Планы на сле�
дующий год выглядят еще более мас�
штабными. Так, на рынке грузовых ав�
томобилей обещает упрочить свое ли�
дерство КАМАЗ. 

В прошлом году ОАО «КамАЗ» произвел и

реализовал товарной продукции на 24,4 млрд

руб. В эту сумму оценены 24 тыс. КАМАЗов

(из них 4,5 тыс. — на зарубежных рынках),

39,5 тыс. автомобилей «Ока» (экспорт — око"

ло 430 единиц), запасных частей к обоим ви"

дам автомобилей на 4,7 млрд руб. и продук"

ции диверсификации на 3 с лишним милли"

арда руб. Таким образом, средний рост выпу"

ска и реализации предыдущего года оказался

превзойден на 15–20%. Исключение состави"

ли только микролитражки «Ока», рост по ко"

торым составил всего 2,5%.

Совокупные доходы КАМАЗа в 2003 году

достигли почти 27 млрд руб., что на 5,6% пре"

высило прогнозные планы начала года. Чис"

тая прибыль по итогам года составила 92 млн

руб. 

Существенное увеличение физических

объемов предполагается и в наступившем го"

ду. Из заявлений руководства компании мож"

но сделать вывод о том, что приоритетными и

определяющими для ОАО «КамАЗ» являются

не только финансово"экономические цели,

но и планомерный рост производства и про"

даж, в первую очередь, на быстрорастущем

российском рынке. Так, советом директоров,

прошедшим в конце 2003 года, поставлена за"

дача: обеспечить 15%"й прирост уровня капи"

тализации компании, который к концу 2004

года должен составить не менее $350 млн; до"

стичь рентабельности основной деятельности

не ниже 6,1%; получить чистую прибыль не

менее 104,5 млн руб. 

Эти показатели могут быть достигнуты при

годовом выпуске и продажах товарной про"

дукции на сумму 30 млрд руб. (на 23% больше

ожидаемого в 2003 году — в текущих ценах), в

том числе 26,4 тыс. грузовых и 40 тыс. легко"

вых автомобилей (на 10% и 1,25% больше),

запасных частей к ним на 5,4 млрд руб. (при"

рост 15%) и продукции диверсификации бо"

лее чем на 3,5 млрд руб. (увеличение на 18% —

также в текущих ценах). 

При этом темпы роста эффективности

продаж обоих видов автомобилей должны су"

щественно опережать увеличение физичес"

ких объемов. В то же время затраты на произ"

водство планируется снизить в среднем на

5–7% по сравнению с базовым расчетом по

тем или иным видам расходов. Ожидается,

что удельный вес новых, востребованных

рынком и более рентабельных грузовых авто"

мобилей, автобусов и шасси в производстве

достигнет 50% от всего выпуска. Всего на вну"

треннем рынке предполагается реализовать в

2004 году 21,4 тыс. грузовиков КАМАЗ и 39,35

тыс. микролитражек «Ока». Таким образом,

доля «КАМАЗа» на рынке «большегрузов»

России вырастет с нынешнего среднегодово"

го уровня 36,3% до 38,5%. 

Все более существенную роль в бизнесе

компании приобретает экспорт продукции. В

следующем году иностранным потребителям

будут отгружены более 5 тыс. КАМАЗов, при"

чем доли продаж в дальнем и ближнем зару"

бежье практически сравняются (соответст"

венно 2570 и 2440 единиц). Планируется ук"

репить позиции КАМАЗа как на доминирую"

щих рынках (Казахстан, Украина, Вьетнам,

Афганистан и др.), так и на традиционных и

вновь осваиваемых рынках стран Восточной

Европы (Венгрия, Польша, Болгария, Сер"

бия"Черногория), Азии (Китай), Западной и

Северной Африки (Нигерия, Сенегал, Еги"

пет, Судан, Тунис). 

Ожидается, что это будет достигнуто за

счет эффективного развития сервиса и дилер"

ской сети, существенного улучшения качест"

ва, увеличения поставок грузовиков тяжелого

семейства (включая и автомобили с двигате"

лями RABA и Cummins), организации новых

сборочных производств, а также продвиже"

ния среднетоннажных машин. Выход на пер"

спективный рынок Ближнего Востока (ОАЭ,

Сирия, Бахрейн) и стран с левосторонним

движением автотранспорта (Индия, Пакис"

тан, Индонезия) преследует стратегические

цели расширения экспортной составляющей

деятельности ОАО «КамАЗ». Любопытно от"

метить, что в 2004 году КАМАЗ собирается

также поставить на экспорт не менее 650 ав"

томобилей «Ока» (рост в полтора раза). 

Планирует КАМАЗ и развитие различных

форм продаж. Так, примерно 1400 КАМАЗов

и 100 автобусов «НефАЗ» будут переданы по"

требителям на условиях лизинга. 

Автобусное направление обещает стать са"

мым быстрорастущим на КАМАЗе. В бизнес"

плане компании выпуск пассажирских авто"

бусов большого класса должен вырасти по

сравнению с 2003 годом почти в полтора раза

и составить 900 единиц, причем из них 120 ав"

тобусов и автобусных шасси получат зарубеж"

ные потребители. И все же основным продук"

том КАМАЗа будут по"прежнему оставаться

грузовые автомобили. В структуре товарной

продукции их доля займет 61%. На долю лег"

ковых автомобилей придется 9%, сегмент за"

пасных частей и продукции диверсификации

составит соответственно 18% и 12%. 

По словам руководителя пресс"службы

КАМАЗа Ирины Быстровой, основными це"

лями компании в 2004 году являются: даль"

нейшее расширение модельного ряда в соот"

ветствии с запросами рынка, улучшение по"

требительских свойств и качества изготовле"

ния автомобилей. 

Будут проведены опытно"конструкторские

разработки по целому ряду новых моделей

грузовиков и их шасси с последующей довод"

кой и сертификацией. Резко увеличится доля

выпуска двигателей повышенной надежнос"

ти, качества и экологичности. Продолжится

создание и освоение новых моделей газовых

двигателей, оснащение ими серийных и но"

вых автомобилей и автобусов. 

«Это будет, прежде всего, год энергичного

продвижения на рынок грузовиков повышен"

ной грузоподъемности и особенно автомоби"

лей тяжелого класса, — говорит Быстрова. —

Выпуск автомобилей тяжелого семейства и

шасси под различные виды спецтехники, со"

зданных на базе самосвала КАМАЗ"6520

(6522, "65225, "65226), магистральных седель"

ных тягачей КАМАЗ"5460 и "6460, гаммы гру"

зовиков на базе четырехосного шасси КА"

МАЗ"6540 и др., увеличится примерно в 3 ра"

за по сравнению с 2003 годом. Начнется осво"

ение и планомерное расширение серийного

производства городских развозных автомоби"

лей». 

Надо сказать, что в конце прошлого года

КАМАЗ уже начал реализацию программы по

расширению модельного ряда. В ноябре на"

лажен выпуск среднетоннажников КАМАЗ"

4308 грузоподъемностью 5,5 т. В течение 2004

года планируется реализовать не менее 433

единиц этой модели. Также на подходе к рас"

ширенному выпуску седельный тягач КА"

МАЗ"65116 с допустимой нагрузкой на се"

дельно"сцепное устройство 15 т и бортовой

тягач КАМАЗ"65117 грузоподъемностью 14 т

(полная масса каждого автомобиля с полу"

прицепом и прицепом — 37 т). Они заполнят

верхнюю нишу в классе автомобилей повы"

шенной грузоподъемности.  

Сейчас специалистами Камского автоза"

вода подготовлены к производству «атмо"

сферный» и турбонаддувный двигатели в раз"

ных вариантах: мощностью 115 и 200 л/с для

мини"электростанций и мощностью 260 л/с

для автомобильных и автобусных силовых аг"

регатов. Мощность стационарных моторов

меньше, потому что их «рабочие» обороты не"

велики по автомобильным меркам. 

Согласно камазовским расчетам получает"

ся, что использование таких двигателей поз"

воляет существенно снизить себестоимость 1

кВт/ч выработанной энергии. Одновременно

производство (когенерация) электричества и

тепла позволяет покрыть текущие затраты на

топливо за счет производства тепловой энер"

гии, электроэнергия же будет вырабатываться

условно бесплатно. Энергетическая установ"

ка, использующая в качестве привода газовый

двигатель «КамАЗ», окупится у потребителя

за 2 года. При этом первоначальные затраты

на приобретение и монтаж меньше, чем стои"

мость создания или серьезного ремонта рас"

пределительных сетей, трансформаторных

подстанций, тепловых пунктов, составляю"

щих традиционную инфраструктуру энерге"

тики. 

По мнению руководства Камского автоза"

вода, внедрение газовых двигателей позволит

решить не только энергетические проблемы

экономики России. При использовании на

автомобилях газопоршневых двигателей, со"

ответствующих стандартам Евро"3, снижает"

ся также нагрузка на экологию. Наиболее

перспективным рынком для внедрения газо"

поршневых двигателей считаются автобус"

ный парк и парк грузовых автомобилей для

внутригородских и пригородных перевозок.

Это составляет около 80% всех грузоперево"

зок автомобильным транспортом. К тому же

использование в качестве топлива природно"

го газа позволит сократить расходы на грузо"

перевозки, из"за снижения расходов на топ"

ливо. Как известно, компримированный при"

родный газ в 2 раза дешевле, чем дизельное

топливо. Получается, что забота об экологии

позволяет еще и экономить. 

Таким образом, использование газовых

двигателей в энергетике и на транспорте поз"

волит снизить себестоимость продукции рос"

сийских предприятий.  �

Эдуард Маховиков

Тя ж е л о в е с ы

КАМАЗ «потяжелеет»
Камский автозавод планирует за год увеличить свою долю на рынке большегрузных автомобилей с 36,3% до 38,5%

КамАЗ осваивает выпуск новых моделей

По бездорожью…
«Северсталь;Авто» построит завод

UAZ Hunter рвется на российские дороги 

Анатолий Арзиманов
генеральный директор ОАО «Ярпиво», Ярославль

Компания завершает реконструкцию производства, создав мощности

для производства 60 млн декалитров пива в год. В прошлом году на модер"

низацию и обновление основных фондов мы направили из прибыли $38,7

млн. За 9 месяцев построили один из лучших в Европе элеваторов на 32

тыс. т зерна. Такие темпы в советские времена просто не снились — старый

элеватор возводили 8 лет (кстати, в этом году его ждет полная реконструк"

ция). В 2004 году мы планируем строительство собственных очистных со"

оружений стоимостью $12 млн. Это позволит предприятию самому очи"

щать и сбрасывать сточные воды в Волгу. $600 тыс. мы выделили на строи"

тельство дороги к Костромскому шоссе и федеральной трассе Москва"

Холмогоры. Работы на этом объекте закончатся весной.

Коротко
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Скоро транспорт будут заправлять
водородом

Компания Ford осваивает
альтернативную энергетику

И н т е р в ь ю Те с т � д р а й в

На нашей планете есть замечательный
универсальный энергоноситель, эко�
логически чистое топливо — водород.
Рано или поздно человечество, гони�
мое энергетическими катастрофами и
экологическими кризисами, вынужде�
но будет сделать водород основой ми�
ровой энергетики. Что делает наука
для того, чтобы приблизить сроки при�
хода водорода в энергетику? Об этом
корреспонденту «Промышленного
еженедельника» Юрию Чиркову рас�
сказал директор Института водород�
ной энергетики и плазменных техно�
логий (ИВЭПТ) Российского научного
центра «Курчатовский институт» ака�
демик РАН Владимир Русанов.

— Владимир Дмитриевич, как и когда
возникла идея водородной энергетики? 

— В 1973 году разразился мировой энерге"

тический кризис. В то время казалось, что

буквально через 3"5 лет наступит истощение

мировых запасов природного топлива. Заме"

нить их мог водород, как вторичный энерго"

носитель, получаемый на ядерных электро"

станциях или же из воды с помощью энергии

солнца, ветра и приливов. В 1974 году была

создана Мировая ассоциация водородной

энергетики, куда вошла и наша страна, тогда

СССР. 

Водородная энергетика необходима, пото"

му что она не дает никаких вредных выбро"

сов. Водород, соединяясь с кислородом воз"

духа, образует чистую воду. На «водородном»

принципе можно построить двигатель, кото"

рый будет более экономичен, чем двигатели

внутреннего сгорания (ДВС). Необходимо

только наладить крупномасштабное произ"

водство дешевого водорода из воды или из уг"

леводородов, нефти или газа.

— Часто говорят про энергетику
«атомно�водородную». Как понимать
эти слова? 

— Эта комбинация позволяет решить не"

которые задачи оптимальным путем. К при"

меру, получение дешевого водорода из воды.

При температуре 800 градусов в специальном

каталитическом устройстве идет реакция раз"

ложения воды. Тепло для этого дает атомная

станция. Но не стандартная АЭС, а специаль"

ная разновидность с высокотемпературным

реактором. Ибо 800 градусов для обычного

реактора — недостижимый показатель. 

— Можно ли оценить, сколько водоро�
да требуется человечеству? И как он бу�
дет вырабатываться, ведь его производ�
ство требует большого количества элек�
троэнергии.

— Сколько водорода нужно человечеству

не скажу, но если, например, транспорт Рос"

сии перевести полностью на водород, то по"

требуется 10"20 млн т водорода в год. Несо"

мненно, водород — удовольствие недешевое.

Если его получать из воды электролизом, то

эта процедура даже в современных разновид"

ностях электролизеров стоит довольно доро"

го: на кубический литр водорода надо потра"

тить 4 кВт/ч энергии. Если получать водород

из природного топлива, то энергозатраты

снижаются, по крайней мере, в 2,5 раза. А со"

временные технологии вообще позволяют со"

кратить их на порядок. Пока цена водорода,

как топлива, сопоставима с ценой бензина,

может чуть дороже. 

— Если бы водород стал дешевле бензи�
на, это качнуло бы ситуацию в сторону
водородной энергетики? 

— Нет, есть еще ряд трудностей. Бензин

уже научились легко хранить и транспортиро"

вать, а водород еще нет. Эта задача в принци"

пе решаемая. Газ закачивается на борт, ска"

жем, автомобиля и там хранится в сжижен"

ном виде или под давлением. 

Альтернативный вариант — снабжать

транспорт «нормальным» топливом, бензи"

ном, керосином, и далее конвертировать это

топливо на борту в водород. Такой подход

сейчас интенсивно разрабатывается во мно"

гих странах мира. И, может быть, на первом

этапе транспорт будет обеспечиваться водо"

родом именно таким путем. Получать водо"

род из бензина можно химическим путем, с

помощью катализаторов. Тогда его не надо

хранить, сжимать под давлением, транспор"

тировать в баллонах. И потом, инфраструкту"

ра для заправки бензином уже существует, а

водородные заправочные станции только на"

до создавать.

— Когда отказ от двигателей внут�
реннего сгорания и переход на водородные
двигатели станет экономически оправ�
данным?

— Куб водорода при окислении воздухом

дает примерно 3 кВт/ч энергии. Это энерго"

цена водорода. Окисление метана дает боль"

ший эффект, но при сжигании метана не из"

бежать выхлопа вредных веществ. И если го"

ворить о создании чистого, безотходного

транспорта, то оно возможно только при ис"

пользовании водорода. Кроме того, уже раз"

работан двигатель на топливных элементах,

заменяющий ДВС, использующий водород и

дающий в выхлопе только воду. Созданы и

опытные транспортные средства. Первый

прорыв в водородной энергетике будет имен"

но в этой области, произойдет замена транс"

порта.

— А что представляют собой топлив�
ные элементы? Почему их раньше�то не
использовали?

— Если кратко, то топливный элемент —

это электролизер наоборот. Электролизер

разлагает воду на водород и кислород, по"

требляя электроэнергию, а тут, «сжигая» (сло"

во взято в кавычки, потому что идет особое

«холодное» электрохимическое горение) во"

дород в кислороде, мы получаем электричес"

кий ток и побочный продукт — воду. Топлив"

ный элемент не имеет движущихся частей.

Его КПД может быть в 3"5 раз выше, чем у

бензинового двигателя. Вместо чистого кис"

лорода в качестве окислителя можно брать и

атмосферный воздух. 

Топливные элементы не новинка, но все

это продвигалось постепенно, медленно, по"

тому что на водородную энергетику не только

у нас не обращали внимания. За рубежом к

ней до какого"то момента тоже относились

более чем спокойно. И причина тому не в де"

шевизне нефти в те годы, просто экологичес"

кие проблемы еще не стояли перед человече"

ством так остро. 

С повышением числа транспортных еди"

ниц на душу населения они выдвинулись на

первый план. Если я не ошибаюсь, в одной

Москве около 3 млн авто, при населении сто"

лицы где"то 9 млн человек. Между прочим,

первые образцы двигателей на топливных

элементах появились еще в СССР. В 1982"83

годах было успешно испытано первое транс"

портное средство на водороде. Канадцы под"

хватили нашу идею и продвинулись вперед.

Фирма Ballard создала прототипы нескольких

видов транспорта, в том числе и городских ав"

тобусов, которые были успешно испытаны.

Фирма Daimler"Benz начала эту систему при"

спосабливать к легковому автомобилю. А у

нас с распадом СССР эта тематика ушла на

задний план. Обеспечение водородом факти"

чески сейчас поставлено из рук вон плохо,

потому что главные нарабатывающие центры

остались вне России: в Узбекистане, на Укра"

ине.

— А как же химическая промышлен�
ность, ведь ей нужно много водорода?
Что ж химики�то молчат?

— Они обычно вынуждены обходиться

своими подсобными средствами. Заводят ка"

кой"нибудь электролизер у себя на заводе и

получают водород сами в небольших количе"

ствах.

— В топливных элементах в качестве
катализатора используется платина,
это ведь очень дорого.

— Да, пока дорого. Но платина в цену вно"

сит лишь малую долю. Более существенна це"

на другой компоненты — твердого полимер"

ного электролита.

— Президент Буш включил водородную
энергетику в число национальных приори�
тетов США. Что это реально означает, и
что делается в Европе?

— Буш выделил деньги: $720 млн. Это уже

весьма ощутимые средства. Буш ратует за во"

дородную энергетику, прежде всего, с эколо"

гической точки зрения. Второй мотив — осла"

бить зависимость США от привозного топли"

ва, перейти на «независимое» топливо, кото"

рое будет вырабатываться внутри самой стра"

ны. В Европе водородная энергетика также

развивается, особенно в Германии, немцы

сейчас лидируют в этой области. 

На федеральном уровне на эти работы вы"

деляется примерно Є100 млн в год. Имеется

ряд демонстрационных образцов автомоби"

лей Некар и автобусов Небус на топливных

элементах. В стране создана Германская водо"

родная ассоциация. 

В рамках Ганноверской промышленной

ярмарки была организована имевшая беспре"

цедентный успех специальная тематическая

выставка по водородной энергетике и топ"

ливным элементам с участием около 100

фирм и организаций. В стране проводится

большая работа по пропаганде среди населе"

ния достижений в области водородной энер"

гетики. К примеру, в Мюнхенском аэропорту

организована водородная сервисная станция

для автомобилей. 

— Владимир Дмитриевич, чем именно
занимается ваш Институт водородной
энергетики и плазменных технологий? 

— Институт возник в 1992 году. С тех пор

мы занимаемся получением водорода с помо"

щью плазменных технологий. В камере с раз"

рядной зоной в результате плазмохимическо"

го разряда мы получаем водород из метана.

Энергии на это требуется немного. Мы спе"

циально добиваемся уменьшения потребле"

ния энергии. Основная энергия — это тепло,

не очень высокопотенциальное. 

— На каком этапе находятся ваши
разработки?

— Мы начали этим заниматься 10"15 лет

назад и пошли по нетрадиционному пути, ре"

шили вместо катализаторов использовать

плазму. Превращение углеводородного топ"

лива в водород происходит в газовом разряде

типа СВЧ. На борту есть топливный элемент,

он питается водородом, вырабатывает элект"

роэнергию, и часть ее идет на поддержание

газового разряда. 

Система портативная, имеет высокий

КПД. Хранить получаемый в процессе кон"

версии водород под высоким давлением не

требуется, так как он тут же поступает в топ"

ливный элемент, где давление не превышает

1"2 атмосферы. Мы думаем о внедрении, в

первую очередь для транспорта, разрабатыва"

ем «бортовую» установку для авто. 

В институте совместно с «Тольятти», мос"

ковской организацией «НАМИ» и с некото"

рыми другими организациями фактически

разработан комплекс водородно"энергетиче"

ского обеспечения движения транспорта.

Удалось создать систему дожигания малых

количеств водорода, если он поступает в ка"

бину и другие замкнутые пространства, что

существенно повышает безопасность транс"

порта. 

У нас есть возможности, опираясь на наш

оборонный комплекс, разработать все эле"

менты, необходимые для оснащения водо"

родной системой нашего российского авто"

мобиля. Кроме того, институт пытается нала"

дить связи с «ЗИЛом» и «ТМЗ» (Тушинский

механический завод).

— Ощущаете ли вы поддержку или хо�
тя бы заинтересованность на государст�
венном уровне? 

— Ничего не делается, хотя и произносит"

ся много слов. В Академии наук Совета по

этой проблеме нет, а Координационный совет

по водородной энергетике и технологии, су"

ществующий при Минпромнауки, нуждается

в реформировании. Там много лиц, которые

уже оставили эту деятельность. Финансиро"

вание скудно и убого, по сравнению, скажем,

с США, дают сущие копейки.

— Рынок водородных технологий и
энергоносителей в мире уже сложился?

— Окончательно не сложился, хотя уже

есть водородные консорциумы. Создана ас"

социация в составе известных фирм: канад"

ской Ballard, немецкой Mercedes"Benz и аме"

риканской Chrysler, а также ряда других.

Стартовый капитал этого объединения около

$1 млрд, цель — перейти к массовому выпус"

ку водородного транспорта. Замена будет по"

степенной: сначала городские автобусы, по"

том личный транспорт, а затем и вообще все

транспортные системы. Обещают в 2006 году

приступить к опытному выпуску автомобилей

на водороде. Они, видимо, сдержат свое сло"

во, но, думаю, с некоторым опозданием.

— Известно решение правительства
Исландии полностью перейти на водород�
ную энергетику к 2030�му году. Значит,
для других стран надо говорить о годе,
скажем, 2050�м?

— Полный переход на водородную энерге"

тику может быть сильно растянут во времени.

У исландцев нет нефти, угля, только геотер"

мальная энергия, потому они и спешат с во"

дородной энергетикой. 

А если говорить о России, то ждать нам,

думаю, придется очень долго. И, увы, мы мо"

жем придти к печальным результатам. Если

мы не обеспечим финансирование данных

разработок, об этом придется сильно пожа"

леть, когда будут приняты мировые междуна"

родные постановления об ограничении, а по"

том и об отказе от бензинового транспорта.

Тогда нам придется закупать водородный

транспорт по ценам, которые будут дикто"

ваться извне, а это может иметь самые серьез"

ные последствия для экономики государства.

Может случиться, что и сам водород (чудо"

вищная ситуация!) будем покупать за рубе"

жом. У нас это теперь очень модно: все поку"

пать, ничего не производить.  �

Полвека до энергетической революции
Академик Владимир Русанов: «Если сегодня не финансировать собственные разработки, 
завтра и водородные двигатели, и сам водород будем покупать за рубежом»

Ксения Болецкая

В декабре прошлого года «Промышленный еженедельник» рас�
сказывал о перспективах развития «водородной экономики»
(«В поисках новой энергии», «ПЕ» №44). Подписанное тогда пят�
надцатью странами «Положение о международном партнерст�
ве в целях развития экономики водородной энергетики» опре�
делило принципы и направления международного сотрудниче�
ства в этой области. Однако разработка водородных техноло�
гий ведется уже не первый год. Сегодня «ПЕ» рассказывает об
одном конкретном «водородном» проекте.

Водородная энергетика находит свое практическое применение, в част"

ности, в автомобилестроении. В этом году компания Ford представит сво"

им корпоративным клиентам для тестирования свой новый автомобиль

Ford Focus FCEV, работающий на водородных топливных элементах. 

Как объясняют в самой компании, исследования, направленные на по"

вышение КПД и экономии топлива, в последнее время подстегиваются

резким увеличением автомобилей в мире. С другой стороны, все более ис"

тощаются запасы нефти. Поэтому автомобильные компании заинтересо"

ваны в переводе своей продукции на альтернативные источники энергии.

Наиболее многообещающим источником мобильной энергии будущего

западные автомобильные концерны считают водород. В виде воды он при"

сутствует на планете в почти неограниченных количествах. Как говорит

Руди Кунц, технический директор Ford of Europe и директор научно"иссле"

довательского центра в Аахене, водородная энергетика способна стать ре"

шением проблемы массового использования транспорта при отсутствии

вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, коэффициент полезного действия водородных топливных

элементов гораздо выше, чем у двигателей внутреннего сгорания. Совре"

менный бензиновый двигатель в лучшем случае способен превратить в

энергию 30% потенциала топлива, а дизельный двигатель способен «вы"

жать» из топлива примерно 40%.

Обычными условиями эксплуатации двигателей внутреннего сгорания

являются движение в режиме набора скорости и остановки, а также движе"

ние в рамках скоростных ограничений. В таких условиях двигатели обыч"

но работают с неполной нагрузкой или вообще в режиме холостого хода.

Поэтому КПД стандартных двигателей внутреннего сгорания в случае с

дизельными двигателями не превышает 20%, а в случае с бензиновыми

двигателями — 15%.

Схема работы топливных элементов абсолютно другая. В большом диа"

пазоне средних нагрузок термодинамический КПД топливного элемента

составляет около 60%, а при небольших нагрузках возрастает до 80%.

Создание технологий в сфере водородной энергетики для автомобилес"

троения является основной задачей Clean Energy Partnership (CEP, Союз во

благо чистой энергии). Союз был создан в середине 2002 года компаниями

Aral, BMW, DaimlerChrysler, Ford, GM/Opel, Hydro, Linde, Vattenfall Europe

и организацией Berlin Transit Authority. Одним из результатов работы CEP

стал новый автомобиль Ford Focus FCEV, работающий на водородных топ"

ливных элементах.

Как уверяет Ford, этот автомобиль с гибридным силовым агрегатом на

топливных элементах Mark 902 обладает самой большой удельной мощно"

стью (отношение мощности на единицу топлива) из всех известных сило"

вых агрегатов такого типа. Инженерам компании удалось достичь такой

высокой эффективности потребления топлива путем объединения двух ра"

нее независимых систем в один сложный гибридный силовой агрегат на

топливных элементах и электрической тяге. Побочными продуктами Ford

Focus FCEV является только вода и небольшое количество теплого возду"

ха, других выбросов этот автомобиль не имеет.

Основой силового агрегата является топливный элемент Ballard Mk 902,

работающий на газообразном водороде. Главной составляющей топливно"

го элемента является пластиковая мембрана с каталитическим платино"

вым слоем, сквозь структуру которой способны перемещаться мелкие час"

тицы, такие как протоны, чей размер не превышает размеров молекул воз"

духа. Мембрана разделяет две газовые камеры, которые заполнены газооб"

разным водородом и влажным воздухом. При прокачке водорода через

мембрану платиновый слой активирует молекулы водорода и высвобожда"

ет из них два электрона. Множество таких электронов образуют электриче"

ский ток. А ядро водорода, лишенное своих электронов, вступает в реак"

цию с кислородом, содержащимся в воздухе, что находится в другой каме"

ре, — в результате образуется вода. 

Для того чтобы привести в движение автомобиль на топливных элемен"

тах, обычно требуется 400 отдельных элементов, каждый из которых про"

изводит 1,1 вольта, связанных в одну конструкцию, которую принято на"

зывать «блок топливных элементов». Блок топливных элементов Ballard

Mk 902 настолько компактен, что может быть размещен под передними си"

дениями Ford Focus FCEV. Поскольку блок функционирует при малых

температурах и выделяет небольшое количество тепла в окружающую ат"

мосферу, он может быть безопасно размещен в непосредственной близос"

ти от пассажиров, в отличие от большинства существующих двигателей

внутреннего сгорания. 

Электромотор Ford Focus FCEV имеет исключительно высокий КПД в

91% при максимальной частоте вращения в 12500 оборотов в минуту. Это

позволяет автомобилю развивать максимальную скорость в 128 км/ч. Объ"

ем топливного бака 178 литров. Такое количество газа заменяет 15 литров

бензина, что позволяет автомобилю двигаться без дозаправки более 300 км. 

Компания Ford пока отказывается сообщать, когда может быть начато

серийное производство Focus FCEV. Известно, что после проведения тес"

тов с помощью корпоративных клиентов концерн собирается усовершен"

ствовать автомобиль. В 2007"2008 годах второе поколение автомобилей на

топливных элементах появится в различных городах США, Европы и Япо"

нии. Затем будут проведены маркетинговые исследования, что позволит

определить оптимальную цену автомобиль. 

Вероятнее всего, основным препятствием на пути внедрения Ford Focus

FCEV будет неразвитость инфраструктуры. Автомобильным концернам

придется практически с нуля выстроить всю цепочку от производства во"

дорода до АЗС или хотя бы заинтересовать в работе в этой сфере энергети"

ческие компании. 

Справка «ПЕ»: Оценки специалистов относительно вероятного истоще(
ния традиционных энергоресурсов разнятся от 50 до 150 лет с сегодняшнего
момента. Для поддержания современного уровня мобильности общества не(
обходим переход на другие виды топлива. Должно быть снижено общее по(
требление топлива и найдены альтернативные источники энергии. Ископа(
емые энергоносители должны быть заменены возобновляемыми источниками
энергии. Наиболее многообещающим источником энергии будущего является
водород.  �

Воды — источника новой энергии — на Земле более чем достаточно

Автомобиль на водороде

Ford Focus FCEV не загрязняет атмосферу

Т р у б о п р о к а т

Семен Матвеев, 
Нижегородская область

На Выксунском металлургиче�
ском заводе (ВМЗ, входит в
состав Объединенной метал�
лургической компании) завер�
шен монтаж и проведено «го�
рячее» опробование комплек�
са технологического оборудо�
вания для выпуска труб диа�
метром 1067 мм.

«Введение нового комплекса

приближает ОМК к главной цели —

выпуску труб диаметром 1420 мм, —

заявил вице"президент Объединен"

ной металлургической компании,

исполнительный директор ВМЗ

Александр Исайкин. — Основным

итогом завершения первого этапа

проекта станет увеличение спектра

выпускаемых труб, отличающихся

повышенными потребительскими

свойствами, и выход на новые рын"

ки сбыта».

Первый этап проекта предусмат"

ривал монтаж большого комплекса

технологического оборудования

для подготовки листа к сварке труб

новых размеров и самой сварки, для

обеспечения точной геометрии

труб, особо точного, не разрушаю"

щего контроля качества сварки.

Принципиально важно, что в тех"

нике, разработанной специально

для Выксунского металлургическо"

го завода ведущими российскими и

зарубежными фирмами (в числе ко"

торых — SMS Meer, Kraut Kramer,

Ново"Краматорский машиностро"

ительный завод) использованы по"

следние достижения научно"техни"

ческого прогресса.

На втором — финишном — этапе

проекта предполагается смонтиро"

вать и отладить оборудование для

формовки труб диаметром 1420 мм.

Таким образом, в начале 2005 года

цех по производству труб большого

диаметра на ВМЗ будет готов про"

изводить весь спектр прямошовных

труб большого диаметра для отече"

ственных и зарубежных потребите"

лей.

Трубы диаметром 1067 мм отно"

сятся к так называемому «дюймово"

му ряду». ВМЗ — пока единствен"

ное предприятие в России, которое

будет выпускать прямошовные тру"

бы такого размера. В странах СНГ и

дальнего зарубежья диаметр 1067

мм — один из наиболее востребо"

ванных. Его считают оптимальным

для обеспечения повышенной про"

пускной способности нефте" и газо"

проводов. Трубы диаметром 1067

мм на Выксунском металлургичес"

ком заводе будут изготавливаться из

стали категорий прочности до Х80 с

толщиной стенки до 31 мм и выдер"

живать давление более 125 атм. В

настоящее время ОМК представила

новую продукцию завода на тендер"

ные торги в Иране, Турции, Ираке и

ряде других стран.  �

Справка «ПЕ»: Выксунский ме(
таллургический завод входит в со(
став группы ОМК. В ее составе око(
ло 20 предприятий, среди которых

Чусовской и Щелковский металлур(
гические заводы, Альметьевский
трубный завод, ОАО «Губахинский
кокс», ООО «ТЦ «ОМК» и ряд других
организаций. Заводы группы произ(
водят автомобильные рессоры, же(
лезнодорожные колеса, феррована(
дий и другую продукцию.

Чем больше, тем лучше

В России научились делать трубы большого диаметра
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Изобретения ученых Южного Урала
пылятся на полках

Система «Космической связи»
пополнилась еще одним спутником

К о н к у р с

Таисия Мартынова

На Южном Урале подведены итоги
конкурса «Инновация–2003». Он про�
водился уже в четвертый раз челябин�
ским областным Комитетом по эконо�
мике совместно с Южно�Уральской
торгово�промышленной палатой.
Каждый раз в тендере участвует мно�
жество проектов, но даже победа не
гарантирует современным «левшам»
ни внедрения их разработок, ни защи�
ты прав на интеллектуальную собст�
венность (ИС).

Конкурс традиционно проводится в четы"

рех номинациях: сельское хозяйство, промы"

шленность, медицина, жилищно"коммуналь"

ное хозяйство. Жюри отдельно рассматривает

заявки от представителей малого бизнеса и от

крупных предприятий или институтов. 

Лучшее среди малых

Среди малых предприятий в номинации

«Промышленность» победил проект «Уста"

новка магнитной очистки от ферромагнитных

частиц» Александра Дубровина. Он давно за"

нимается проблемами экологии в промыш"

ленности. Установка позволяет производить

сухую очистку газовых потоков вентиляцион"

ных систем от мельчайших частиц металла,

сварочных и металлургических аэрозолей. 

Александр Дубровин знает, что опытные

образцы установки используются на УралАЗе,

Волжском и Горьковском автозаводах, полу"

чает положительные отзывы, но дальше

«опытов» сотрудничество не идет. По словам

директора центра ИС Южно"Уральской ТПП

Елены Крешнянской, изобретатель понима"

ет, что автогиганты способны сами наладить

выпуск его установки и никого об этом не

оповещать. У Дубровина есть патент на это

изобретение, но, разумеется, нет никаких до"

казательств нарушения патента — не поедет

же частное лицо с инспекцией на ВАЗ или

ГАЗ. А другого способа продвигать свое изоб"

ретение, кроме рассылки опытных образцов

потенциальным потребителям, разработчики

часто не видят.

Впрочем, с проектом Александра Дуброви"

на хоть что"то происходит, в то время как дру"

гие очень интересные разработки тщетно до"

жидаются интереса со стороны инвесторов.

Например, в номинации «Медицина и здра"

воохранение» первое место получила работа

врача одной из челябинских больниц Вяче"

слава Рябинина. Его биотехнологическая си"

стема «Биоискусственная печень» в единст"

венном экземпляре эксплуатируется в боль"

нице, где он работает. Она позволяет лечить

заболевания, сопровождающиеся тяжелым

поражением печени с развитием печеночной

недостаточности, острые отравления и ин"

токсикации различной природы. 

В мире до сих пор еще нет серийно выпус"

каемых аппаратов искусственной печени, хо"

тя над их созданием интенсивно работают

ученые в разных странах. У России есть ред"

кий шанс не отстать в этой гонке, но никому

не нужный аппарат тихо прозябает на Юж"

ном Урале. 

Ненужные изобретения

Таких примеров много как среди лауреатов

прошлых лет, так и среди участников послед"

него конкурса инновационных проектов. Так,

победитель в номинации «Сельское хозяйст"

во» Леонид Притуляк предлагает инвесторам

технологические линии по сепарации, клас"

сификации и калибровке тонкодисперсного и

зернистого материала. Изобретатель доказы"

вает, что только за счет правильного отбора

семян можно добиться повышения урожай"

ности зерновых и масличных культур от 30%

до 200%. 

Владимир Сидоров победил в номинации

«Жилищно"коммунальное хозяйство». Он

представил проект ветротурбины собствен"

ной конструкции и способ преобразования,

аккумулирования и использования энергии

ветра. Его «ветряк» может обеспечивать элек"

тричеством и теплом как отдельный дом, так

и целый городской массив. Среди других про"

ектов организаторы конкурса отмечают «ко"

лесный движитель» фермера Юрия Деева, ко"

торый может обеспечить движение тракторов

или другой техники по влажной пашне при

сохранении структуры почвы. Вячеслав Алек"

сеев представил мини"трактор на основе мо"

тоцикла.

Организаторы конкурса признают досто"

инства проектов, но какой"то решительной

помощи в их продвижении оказать не могут

— нет средств. Впрочем, задача получить под

проекты бюджетные деньги перед организа"

торами, по их собственным словам, не стояла.

Как сообщила «ПЕ» Елена Крешнянская,

своей главной задачей и ТПП Южного Урала,

и администрация Челябинской области счи"

тают поиск сторонних инвесторов для наибо"

лее достойных проектов. Опять"таки в силу

ограниченности средств, инструментов у них

немного: информационная работа, пресса,

Интернет, может быть, получится послать по"

бедителей регионального конкурса на Мос"

ковский салон инноваций и инвестиций. Не"

которым лауреатам прошлых лет усилия орга"

низаторов конкурса помогли. Внедрена уста"

новка для переработки шин — их используют

в качестве топлива. Энергетический эффект

установки невелик, но экологический —

трудно переоценить. Создана компания, ко"

торая осваивает производство кормов для жи"

вотных их отходов переработки птицы и мяса. 

А за одно изобретение инвесторы даже

конкурировали между собой. Изобретатель

Валерий Ковальчук придумал оригинальную

кобуру для огнестрельного оружия. Курок пи"

столета автоматически взводится при выни"

мании из кобуры, то есть не нужно дополни"

тельного времени перед стрельбой, оружие

можно достать и взвести одной рукой. Вы"

пуск кобуры конструкции Ковальчука нала"

жен в Екатеринбурге и в Челябинске.  �

Инновации до востребования
Лучшие проекты южноуральских изобретателей находят инвесторов с большим трудом

Один такой ветряк может обеспечить энергией целый дом

Поковки из высоколегированных и нержавеющих сталей, прошедшие

термозакалку, пользуются устойчивым повышенным спросом и у отечест"

венных машиностроителей, и за рубежом, так как прочностные характери"

стики закаленного металла гораздо лучше, чем обычного. 

Крупногабаритные поковки производит в России только «Мечел».

Обычно крупные детали охлаждают в масле, но в таком случае существует

опасность растрескивания заготовок. Челябинские металлурги предложи"

ли устроить своим поковкам своеобразный душ, который обеспечивает

гибкий режим охлаждения. Вода на установке «Мечела» поступает в каме"

ру через специальные форсунки с определенной периодичностью. Про"

шедшие такую закалку поковки обладают более высокими техническими

характеристиками — большей вязкостью и прочностью. Как рассказал

«ПЕ» один из руководителей проекта, заместитель технического отдела Че"

лябинского завода Дмитрий Шабуров, за счет создания такой установки

предприятию удалось решить целый ряд проблем. Во"первых, использова"

ние масла в производстве весьма пожароопасно и очень вредно для эколо"

гии. Во"вторых, установка традиционных вертикальных масляных шахт

создала бы множество технических трудностей, хотя бы потому, что на за"

воде плавка идет в горизонтальных печах. Из"за этого «Мечел» был вынуж"

ден производить закалку поковок на западных предприятиях и платить за

эту услугу в среднем $80 за тонну. Шабуров уверен, что новая установка

окупит себя менее, чем за год работы.  �

Справка «ПЕ»: Челябинский металлургический комбинат (ОАО «Мечел»)
входит в состав «Стальной группы Мечел». За 11 месяцев 2003 года предпри(
ятие увеличило производство стали на 8% по сравнению с аналогичным пери(
одом прошлого года — до 3,8 млн т. Кроме того, комбинат отгрузил почти 3
млн тонн товарного проката, нарастив этот показатель на 8%.

Ученые собираются использовать в
электронной промышленности нара�
ботки генной инженерии.

ОАО «Центральный научно"исследова"

тельский технологический институт «Тех"

номаш» (Российское агентство по системам

управления) начало разработку промыш"

ленной технологии получения бактериоро"

допсина — белка, являющегося аналогом

родопсина человека, который находится в

сетчатке глаза. Благодаря родопсину мы и

обладаем зрением. 

На этой основе становится реальным развитие молекулярной электро"

ники. Бактериородопсин обладает уникальными фотохромными и фото"

электронными свойствами и в перспективе сможет заменить во многих

приборах традиционные полупроводники. 

При этом элементарной базой таких приборов станут отдельные моле"

кулы белка, что значительно сократит размеры и энергопотребление самих

приборов, а также увеличить их надежность. При помощи бактериородоп"

сина можно создавать емкие и компактные заминающие устройства, срок

службы которых уже сейчас исчисляется десятилетиями. Кроме того, сход"

ство бактериального и человеческого белка открывает уникальные воз"

можности для протезирования глаза. И такие работы уже ведутся «Техно"

машем» совместно с НИИ мозга РАН.

«СУМЗ» (город Ревда, Свердловская область) модернизиро�
вал автоматизированную систему управления технологическим
процессом плавки ALCONT.

По словам заместителя начальника центральной лаборатории автомати"

зации и измерительной техники ОАО «СУМЗ» Сергея Романова, модерни"

зация системы ALCONT позволит оперативно реагировать на самые не"

значительные отклонения в технологии, что, несомненно, улучшит качест"

во плавки медесодержащего сырья в печи Ванюкова. 

В ходе модернизации были установлены новые процессорные платы,

базовое программное обеспечение, а также оборудование общепромыш"

ленного назначения производства финской фирмы Honeywell (производи"

тель системы ALCONT). 

Специалисты ОАО «СУМЗ» совместно с представителями фирмы

Honeywell приступили к модернизации системы ALCONT в феврале 2003

года. В целом на обновление системы управления технологическим про"

цессом плавки ОАО «СУМЗ» направило около 9 млн руб.

В барнаульской компании
«Вит�Агро» разработали новую
технологию сушки древесины,
многократно сокращающую
время и энергоемкость процес�
са по сравнению с традицион�
ными методами. 

Так, для отжима килограмма влаги

из соснового бруса требуется всего

0,5 кВт/ч энергии вместо обычных

1,8 кВт/ч, которые тратятся при рас"

пространенных способах сушки, а сам процесс занимает 18 часов, а не 12

дней. Обычно древесину сушат за счет постепенного нагрева материала

или, говоря языком специалистов, за счет фазового перехода — то есть пре"

вращения влаги в пар. 

Суть разработанной алтайскими специалистами новой технологии ва"

куумно"импульсного отжима в следующем: при атмосферном давлении

влажное пористое вещество нагревается до определенной температуры

(для древесины это примерно 60 градусов по Цельсию). После этого в су"

шильной камере резко сбрасывается давление — с величины около 800 мм

ртутного столба до 4 мм. В результате столь резкого падения давления не"

большая часть влаги внутри материала закипает, а созданное паром давле"

ние выжимает оставшуюся жидкость из пор. Таким образом отпадает необ"

ходимость превращать в пар всю жидкость. Если для сушения древесины

дуба обычному аппарату требуется более 50 суток, то вакуумно"импульс"

ный высушит дерево за пять дней. Сосна или береза высыхают на этом ап"

парате менее, чем за сутки.

Запатентованная в России, США и Канаде и проходящая процесс па"

тентного оформления в странах Евросоюза и в Корее, технология, по сло"

вам ее автора Владимира Голицына, своим рождением обязана, в первую

очередь, советскому военно"промышленному комплексу. «В цепочке цик"

лов производства тротила и других пористых взрывчатых веществ одна из

самых ответственных стадий — последняя, связанная с сушкой. Именно в

это время чаще всего происходят катастрофы на предприятиях», — говорит

изобретатель. Проблема была столь острой, что в 1990 году, несмотря на

резкое снижение затрат на оборонные цели, Государственный комитет по

науке и технике СССР принял решение о создании Всесоюзного НИИ

«Вакуумные технологии». 

Основной целью нового НИИ была разработка технологий, интенсифи"

цирующих процессы массопередачи в высокодисперсионных и пористых

материалах. Довольно быстро Голицыным было найдено абсолютно безо"

пасное решение для сушки взрывоопасных материалов — вакуумно"им"

пульсный отжим. Кроме взрывчатки, с помощью этой технологии можно

было сушить самые разнообразные пористые материалы. Самый большой

спрос на сушку новым способом могла предъявить деревообрабатывающая

отрасль. Это обстоятельство и привлекло южнокорейских инвесторов

(Южная Корея занимает второе место в мире по переработке древесины),

обеспечивших финансирование НИОКР. 

Несмотря на достаточно высокую цену установки, «Вит"Агро» уже уда"

лось продать три комплекта сушильных камер. Сейчас установкой заинте"

ресовались западные компании.

С в я з ь

Коротко

М е т а л л у р г и я

Душ для закалки
Челябинский металлургический комбинат ОАО «Мечел» стал
победителем областного конкурса «Инновация�2003». На кон�
курс «Мечел» представил свой проект установки водо�воздуш�
ного охлаждения поковок.

Настя Самоторова

В самом конце прошлого года
на околоземную орбиту с кос�
модрома «Байконур» был вы�
веден новый спутник связи и
вещания «Экспресс�АМ22».
После прохождения испыта�
ний и проверки работоспособ�
ности всех бортовых систем,
этот космический аппарат
войдет в состав российской
национальной спутниковой
группировки гражданского
назначения и значительно
улучшит качество связи на
территории всей страны.

Запущенный спутник — первый

из пяти космических аппаратов но"

вой серии «Экспресс"АМ», которые

должны быть произведены и выве"

дены на орбиту до 2005 года. Уже

сейчас предприятие располагает са"

мой крупной в России группиров"

кой из 11 спутников, что позволяет

ГП КС контролировать 88% внут"

реннего рынка спутниковой связи.

А благодаря новым спутникам се"

рии «Экспресс"АМ» ГП КС сможет

войти в первую десятку мировых

операторов. Одновременно «Кос"

мическая связь» планирует посте"

пенно избавляться от устаревающих

спутников серии «Горизонт». Про"

ект по увеличению своего присутст"

вия в космосе ГП КС реализует в

рамках Федеральной космической

программы назаемные средства, ко"

торые еще в 2001 году «Космичес"

кой связи» предоставил Сбербанк

России. Общая стоимость проекта

оценивается в $846 млн. 

Спутник «Экспресс"АМ22» по

заказу ГП КС разработан НПО

«Прикладная механика» имени

М.Ф. Решетнева совместно с фран"

цузской компанией Alcatel Space.

Космический аппарат оборудован

самыми современными антенными

системами. Они обеспечивают оп"

тимальное распределение сигнала

по всей территории зон обслужива"

ния. Это соответствует лучшим па"

раметрам спутников связи западно"

го производства. 

Основное отличие нового спут"

ника от предшественников — тех"

нология негерметичного корпуса и

использование сотовых панелей.

Эти новшества позволят не только

улучшить качество связи, но и про"

длить срок эксплуатации космичес"

кого аппарата. Спутники серии

«Экспресс"АМ» смогут активно су"

ществовать на орбите 12 лет. Это в

три раза больше, чем у других спут"

ников данного класса. 

Новый космический аппарат

предназначен для цифрового теле"

радиовещания, телефонии, широ"

кополосного доступа к сети Интер"

нет. Он дает возможность создавать

и объединять существующие ведом"

ственные и корпоративные сети и

может оказывать мультимедийные

услуги (дистанционное обучение,

телемедицина). В первую очередь

спутник обеспечит телефонизацию

всей страны. 

Для контроля и управления сис"

темами аппарата в Москве, Дубне и

Железногорске развернут собствен"

ный современный комплекс управ"

ления спутниками гражданского

назначения «Экспресс"А» и «Экс"

пресс"АМ» на базе технических

средств ГП КС.  �

Справка «ПЕ»: Федеральное госу(
дарственное унитарное предприятие
«Космическая связь» — российский
национальный оператор спутнико(
вой связи, акционер компаний
Intelsat, Eutelsat и основной партнер
международной организации косми(
ческой связи «Интерспутник». Среди
42 наиболее крупных операторов ко(
смической связи в мире ГП КС зани(
мает 15 место по объему предостав(
ляемых услуг. Благодаря этому «Кос(
мическая связь» активно занимает(
ся распространением федеральных и
коммерческих телерадиопрограмм,
организацией спутниковых телефон(
ных каналов связи, передачей дан(
ных, обеспечивает доступ к сети
Интернет. ГПКС является соучре(
дителем нескольких региональных
спутниковых распределительных се(
тей телерадиовещания и мультисер(
висных сетей.

Предполетная подготовка спутника

В космосе прибавление
На орбиту выведен новый спутник



12 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 1(50), 19–25 января 2004 года

СТРАТЕГИИ

Россия производит всего 3% мирового
нефтегазового оборудования

«Северсталь» победила в торгах 
по Rouge Industries Inc.

И н т е р в ь ю

Отрасль, в которой задействованы круп�
нейшие российские заводы с суммарным
объемом заказов от $4 до 8 млрд в год, пе�
реживает сейчас не лучшие времена. Круп�
ные заказчики — компании, добывающие и
транспортирующие углеводородное сы�
рье, так и не дождались от отечественных
производителей нефтегазового оборудо�
вания серьезного улучшения качества про�
дукции, и все чаще оказывают предпочте�
ние более дорогим, но и более технологич�
ным западным аналогам. О ситуации в от�
расли обозревателю «Промышленного
еженедельника» Александру Борисову рас�
сказал руководитель департамента промы�
шленной и инновационной политики в ма�
шиностроении Минпромнауки РФ Николай
Сорокин. 

— Николай Тимофеевич, каковы доли отече�
ственного и импортного оборудования, заку�
паемого сегодня российскими нефтегазовыми
компаниями? Как меняется это соотношение
в последнее время?

— Компании, добывающие углеводородное сы"

рье, закупают сегодня до 70% отечественного неф"

тегазового оборудования. К сожалению, показатель

в последние два года демонстрирует тенденцию к

уменьшению. Поэтому в нашем министерстве и

был создан соответствующий департамент, который

призван способствовать взаимодействию операто"

ров проектов и наших естественных монополий с

предприятиями российской промышленности.

— Отмечается ли сейчас рост или падение в
объемах производства отечественных произ�
водителей нефтегазового оборудования? 

— Сегодня Россия вплотную приблизилась к от"

метке ежегодной добычи 350 млн т нефти, а к 2010

году прогнозируется выход на 380 млн т. Наша неф"

тедобыча превышает 10% от мировой, и с 1998 года

эта доля постоянно повышается. 

В мировой газодобыче доля России еще больше

— 23%. А вот ситуация с производством нефтегазо"

вого оборудования, к сожалению, складывается для

нас не так удачно. В мире ежегодно производится

нефтегазового оборудования примерно на $110

млрд, тогда как в России — только на 3 млрд, что

совсем не соответствует доли нашей страны в миро"

вой нефте" и газодобыче. 

Для решения поставленной президентом задачи

по удержанию позиции России на мировых рынках

энергоносителей, необходимо постоянно увеличи"

вать капитальные вложения в сырьевых отраслях.

До 2002 года так оно и было, в результате чего неф"

тегазовое машиностроение за последние несколько

лет было лидером по темпам роста объемов произ"

водства. Но после 2002 года в этой подотрасли

впервые наметился спад. Объем производства в хи"

мическом и нефтяном машиностроении составил

лишь 87% от соответствующего показателя преды"

дущего года. 

— Почему так происходит? Неужели у неф�
тяных компаний нет средств для закупки обо�
рудования? 

— Нет, деньги есть. В 2003 году российские ком"

пании заработали на экспорте нефти на $5 млрд

больше, чем в предыдущем. В том то и дело, что

особенностью сегодняшнего состояния рынка яв"

ляется спад объемов капитальных вложений боль"

шинства компаний в условиях благоприятной

конъюнктуры нефтяного рынка.

К сожалению, уже в начале 2003 года мы были

свидетелями массового вычленения из структуры

нефтяных компаний многих подразделений, не

связанных непосредственно с нефтедобычей. К так

называемым сервисным подразделениям были от"

несены управления буровых работ, управления ка"

питального ремонта скважин и другие структуры,

которые, как выяснилось, не были готовы к такому

«самостоятельному плаванию». 

Думаю, что в этом одна из причин спада объемов

буровых работ. Это подтверждает опыт работы

«Сургутнефтегаза» и «Татнефти», которые, сохра"

нив соответствующие подразделения, наращивают

объемы бурения.

— В чем выражаются меры по практической
поддержке производителей нефтегазового
оборудования?

— Наше министерство уделяет большое внима"

ние вопросам технического перевооружения неф"

тегазового комплекса. Для планомерного решения

задач взаимодействия с нефтегазовым комплексом

еще 30 июля 2001 года был издан приказ № 287 «О

координации в Минпромнауки России работ в сфе"

ре технического перевооружения нефтегазового

комплекса», в котором были предусмотрены меры

по активизации НИОКР на данном направлении,

затронуты вопросы подрядных работ по СРП, ин"

формационное обеспечение рынка и ряд других

проблем. В конце 2002 года нами была проведена

коллегия на тему: «О состоянии рынка нефтегазо"

вого оборудования». На основе материалов этой

коллегии подготовлена «Аналитическая записка»,

где дана характеристика состояния и перспектив

развития этого сектора рынка. 

Ежегодно в конференц"зале Минпромнауки

проводятся всероссийские совещания потребите"

лей и производителей нефтегазового оборудования,

где руководители промышленных предприятий и

нефтегазовых компаний обсуждают проблемы рас"

ширения сотрудничества. 

— Достаточен ли, на ваш взгляд, уровень
таможенных пошлин на ввоз импортного неф�
тегазового оборудования для защиты отече�
ственных производителей?

— Два года назад группа нефтяных компаний во

главе с Союзом нефтеэкспортеров пыталась пере"

смотреть уровень таможенных пошлин на оборудо"

вание для своей отрасли в сторону понижения. По

сути, предлагалось их вообще убрать, так как сего"

дня они составляют 5"10% от таможенной стоимос"

ти. Наше министерство совместно с Минатомом,

Российским агентством по обычным вооружениям,

Росавиакосмосом, ГТК и Союзом производителей

нефтегазового оборудования проанализировало си"

туацию и пришло к выводу, что этого делать нельзя. 

Таможенно"тарифная политика в машинострои"

тельной сфере основывается на сбалансированной

поддержке отечественного производителя машино"

технических изделий и потребителей машин и обо"

рудования, аналоги которых в России не произво"

дятся. Последнее осуществляется путем установле"

ния более низких ставок таможенных пошлин на

ввозимое оборудование, исключающее беспошлин"

ный импорт техники, как противоречащий интере"

сам машиностроительного комплекса и федераль"

ного бюджета.

В частности, министерством были поддержаны

предложения ОАО «АвтоВАЗ» об установлении по"

ниженного уровня пошлин на отдельные виды им"

портируемого металлообрабатывающего оборудо"

вания. 

— Есть ли проблемы с производителями из
стран СНГ? 

— После распада Союза большинство специали"

зированных предприятий нефтегазового машино"

строения остались за пределами Российской Феде"

рации. Например, 70% нефтепромыслового обору"

дования в СССР производил Азербайджан. В ка"

ком"то смысле этой подотрасли повезло " к освое"

нию данной номенклатуры в начале 90"х годов при"

ступили предприятия ВПК, имеющие жесткую тех"

нологическую дисциплину. Сегодня серьезные объ"

емы продукции нефтегазового машиностроения

производят Воткинский завод, Волгоградское ПО

«Баррикады», Челябинский «Станкомаш», Зелено"

дольский завод, Нижегородский машзавод, Мото"

вилихинские заводы, Воронежский механический

завод и другие предприятия. Понятно, что привле"

чение подобных предприятий положительно сказа"

лось на повышении качества изготовления россий"

ского нефтегазового оборудования, но его техниче"

ский уровень возрос не столь значительно. Это свя"

зано с тем, что многие конверсионные предприятия

пошли по пути слепого копирования устаревшей

технической документации, разработанной в ин"

ститутах Украины и Азербайджана. Тем не менее,

сегодня необходимо развивать наработанные связи,

совершенствуя технологическую базу.

— Осуществляется ли в какие�либо страны
экспорт российского нефтегазового оборудо�
вания? В каких объемах? Возрастает ли эта
доля в последнее время?

— Приведу пример Египта. Там до настоящего

времени вспоминают советских нефтяников, кото"

рые осуществляли масштабные буровые работы.

Естественно, использовались при этом российские

буровые установки. Сегодня очень важно восстано"

вить наши позиции на рынках Северной Африки и

Ближнего Востока. Весьма успешно работают по

экспорту нефтегазового оборудования внешнеэко"

номические объединения. Экспортный потенциал

российского нефтегазового машиностроения весь"

ма высок, но, пока он, к сожалению, используется

слабо.

Сегодня необходимо продвигать российское

нефтегазовое оборудование в первую очередь в

страны, активно приобретавшие советское обору"

дование: Индию, Ирак, Египет, Алжир, Ливию, Си"

рию, Йемен. Очень важны для нас рынки ближнего

зарубежья: Туркменистан, Казахстан, Азербайджан,

Белоруссия.

Мы положительно оцениваем создание департа"

мента поддержки экспорта в структуре Минэконо"

мразвития России. В частности, при помощи торг"

предств организована работа по обеспечению пред"

приятий информацией о проводимых за рубежом

тендерах на закупку оборудования для нефтегазово"

го комплекса. Решены вопросы по получению та"

кой информации из Индии, Сирии и ряда других

нефтедобывающих стран. Надо также активнее ис"

пользовать возможности межправительственных

комиссий по экономическому сотрудничеству с те"

ми странами, которые имеют развитый нефтегазо"

вый сектор. 

— Известно, что зачастую компаниями�
участницами СРП не выполняется закон о СРП,
согласно которому большая часть оборудова�
ния должна закупаться у российских произво�
дителей. Как можно решить эту проблему?

К 2015 году объем инвестиций в Россию на усло"

виях СРП может составить $85 млрд. Тема подряд"

ных работ подробно рассматривалась на всероссий"

ской конференции по проблемам обеспечения рос"

сийских предприятий в подрядных работах по

СРП, которая была проведена в Минпромнауки. 

На конференции отмечалось, что так называе"

мая «прибыльная» нефть появится через много лет.

А подрядные работы проводятся уже сегодня. При"

чем затраты, в том числе на приобретение оборудо"

вания, иностранный оператор погашает так назы"

ваемой «компенсационной» нефтью. Поэтому важ"

нейшей задачей является насыщение подрядных

работ российской, а не импортной продукцией.

На конференции по СРП предлагалось привле"

кать к выполнению подрядных работ российские

внешнеторговые объединения. Оборудование в

рамках СРП закупается иностранными фирмами и

по правилам, принятым во внешней торговле, а

внешнеторговые объединения имеют необходимых

специалистов, опыт работы с инофирмами, практи"

ку участия в международных тендерах. Часто опера"

торам СРП требуется продукция большого числа

предприятий, поэтому необходимы структуры, спо"

собные обеспечить комплексную поставку.

Иностранные заказчики не используют систему

авансовых платежей, которая принята в России,

поэтому необходимо решать вопрос привлечения

кредитных ресурсов для выполнения заводами кон"

трактных обязательств. Здесь большую помощь на"

шим предприятиям может оказать Внешторгбанк, с

которым 10 ноября 2002 года Минпромнауки под"

писало соглашение о сотрудничестве. Столь силь"

ная финансовая структура способна серьезно по"

влиять на рынок подрядных работ по СРП.

— От отечественных машиностроителей
часто можно услышать упреки в адрес естест�
венных монополий, предпочитающих иност�
ранное оборудование. Причем делается это в
обход действующего законодательства. Какие
меры разрабатываются правительством,
чтобы изменить эту ситуацию?

— Сегодня, к сожалению, потребность в том или

ином виде нефтегазового оборудования становится

известна предприятиям только на тендерах, но и в

этом случае речь идет только о потребностях от"

дельной компании, а не об отрасли в целом. Нефтя"

ники и газовики, «закрывая» такую информацию,

делают невозможным объективно прогнозировать

потребности в оборудовании. 

Это затрудняет работу предприятий, особенно

конверсионных, которые должны иметь прогнозы

для переориентации мощностей на выпуск необхо"

димой нефтегазовому комплексу продукции. Ситу"

ацию надо, конечно, менять — цена вопроса очень

велика. Приведу лишь некоторые цифры по нашим

естественным монополиям. В инвестиционной

программе МПС на 2003 год сумма капитальных

вложений планировалась в размере 126,8 млрд руб.,

по РАО ЕЭС — 23,5 млрд, по «Газпрому» — 179, 7

млрд руб.

Поэтому мы уделяем работе с естественными

монополиями большое внимание и для работы с

ними в структуре министерства создан специаль"

ный департамент. В конце прошлого года было под"

писано соглашение о взаимодействии между Мин"

промнауки и МПС. Этот положительный опыт мы

хотим распространить на «Газпром» и «Транс"

нефть».

— Какие проблемы вы считаете приоритет�
ными для отрасли?

— Важная проблема — стандартизация нефтега"

зового оборудования. Резкое сокращение бюджет"

ного финансирования работ по стандартизации в

последние годы привело к обновляемости фонда

стандартов на нефтегазовое оборудование всего

1,5% в год, вместо запланированных Госстандартом

12% . Уровень гармонизации российских стандартов

на нефтегазовое оборудование с международными,

европейскими и прогрессивными национальными

зарубежными стандартами составляет 20%.

Не менее сложная задача — модернизация про"

изводственной базы заводов нефтегазового маши"

ностроения. Степень износа оборудования в маши"

ностроительной отрасли достигает 72%, и этот по"

казатель ежегодно растет на 1,5"2%. 

Удельный вес машин и оборудования старше 20

лет увеличился за последние десять лет с 15% до

30%. Доля нового оборудования со сроком эксплу"

атации менее 5 лет снизилась с 30% до 5%. При та"

ком состоянии производственной базы сложно до"

стигнуть конкурентоспособности нашего оборудо"

вания на мировом рынке.  �

Высокие цены на нефть не помогли производителям оборудования
Николай Сорокин: «При нынешнем состоянии производственной базы в машиностроении 
нам сложно достигнуть конкурентоспособности на мировом рынке»

Вадим Муханов

«Северсталь» победила на аукционе
по приобретению активов крупной
американской сталелитейной ком�
пании Rouge Industries Inc., предло�
жив более $285 млн и обогнав, тем
самым, корпорацию U.S. Steel. В
январе компания Алексея Морда�
шова может завершить сделку, раз�
решив все спорные вопросы с кре�
диторами RII.

Один из крупнейших российских ста"

лепроизводителей – ОАО «Северсталь» –

в конце декабря 2003 года победил на тор"

гах по продаже активов компании Rouge

Industries Inc. (RII). Череповецкому гиган"

ту в ходе аукциона, длившегося 16 часов,

удалось отодвинуть в сторону одного из

лидеров американской металлургии –

корпорацию U.S. Steel, которая оказалась

не в состоянии перекрыть предложение

российских коллег — $285,5 млн. Эта сум"

ма на $70,5 млн превышает их первона"

чальное предложение. 

Представители RII положительно оце"

нивают победу россиян. Гендиректор ком"

пании Карл Валдисери заявил: «Мы наде"

емся, что покупка нашей компании «Се"

версталью» удовлетворит всех наших ак"

ционеров и гарантирует безопасное фи"

нансовое будущее». Ведь, как напомнил

другой представитель RII Вильям Хорн"

бергер, «начав финансирование, не дожи"

даясь официального решения суда, «Се"

версталь» оставила нашу компанию в биз"

несе и сохранила 2600 рабочих мест».

Действия «Северстали» по поддержке

американской компании «на плаву» весь"

ма последовательны. Им, в отличие от

своих соперников, ей удалось подписать

соглашение с профсоюзом работников

американской компании, после чего ее

президент Джерри Салливан превратился

в ревностного защитника интересов чере"

повецкого предприятия. «Русские заинте"

ресованы в активизации поставок Rouge

стали для автомобильной промышленнос"

ти США и вряд ли планируют сокращение

рабочих мест на предприятии», — под"

черкнул он. Кроме того, «Северсталь» еще

осенью прошлого года предоставила ме"

таллургам из Мичигана срочную ссуду в

размере $30 млн. 

Приобретя активы RII, российские ста"

лепроизводители получат и целый ряд на"

логовых льгот. Об этом сразу по оконча"

нии аукциона заявила губернатор штата

Мичиган Дженнифер Грэнхолм. По ее

словам, RII получит серьезное снижение

налогов сроком на 20 лет при сохранении

рабочих мест и вложении в развитие про"

изводства не менее $250 млн. Кроме того,

в случае, если новый владелец продолжит

закупку сырья на шахте Tilden Mine, то он

получит еще льготы порядка $3 млн в год. 

Подводные камни… 

Большинство аналитиков и экспертов

положительно оценивают поглощение

«Северсталью» американского сталепро"

изводителя, считая, что теперь компания

А.Мордашова будет чувствовать себя спо"

койно на закрытом ранее для российских

металлургов рынке США. Это неодно"

кратно подтверждала пресс"секретарь

компании Ольга Ежова: «Интерес компа"

нии к Rouge Industries укладывается в рам"

ки глобальной стратегии предприятия по

продвижению на мировой рынок». Тем бо"

лее что теперь она сможет поставлять ав"

томобильный лист таким мировым авто"

концернам, как Ford Motors, Chrysler и

General Motors. Однако некоторые экс"

перты отнеслись к этой сделке более скеп"

тически, посчитав ее скорее имиджевой,

рассчитанной на PR «Северстали» в США.

Для получения же прибыли от вновь при"

обретенного актива, по разным оценкам,

необходимы инвестиции в несколько со"

тен миллионов долларов, что в сумме с вы"

платами по долгам RII в размере более 500

$млн., может составить свыше 1 млрд

долл. Такая сумма весьма серьезна даже

для такого гиганта как «Северсталь».

Разрешение же всех долговых обяза"

тельств необходимо провести до 21 янва"

ря, когда намечено рассмотрение судом по

банкротствам штата претензий кредито"

ров к RII. В случае, если «Северсталь» не

сможет договориться с кредиторами, то

суд может и отозвать свое решение о при"

знании компании Алексея Мордашова по"

бедителем аукциона. На этом настаивает

U. S. Steel, претендующая на предприятие

Double Eagle Steel Coating, которое входит

в состав RII. Важно отметить, что оно

представляет собой СП как раз с U.S. Steel

на паритетных началах, и 30 декабря 2003

года последняя получила разрешение Фе"

деральной торговой комиссии на выкуп

50% акций. 

В случае удовлетворения требований

U.S. Steel ценность данной покупки для

«Северстали» резко снизится, т. к., по мне"

нию экспертов, именно Double Eagle явля"

ется одним из главных активов RII, специ"

ализирующемся на производстве электро"

оцинкованного листа для автопрома, тогда

как другие выпускают горячеоцинкован"

ный лист. Если быть точным, то по годово"

му отчету Rouge Industries за 2002 год, доля

этого предприятия в общем объеме продаж

компании составляет порядка 17,5%. 

Скачки по Европе …

В рамках обозначенной стратегии по

выходу на мировые рынки «Северсталь»

приняла участие в тендере по приватиза"

ции госпакета крупнейшего венгерского

меткомбината Dunaferr. На 79,48% акций

предприятия претендовали 3 крупных иг"

рока – «Северсталь», англо"индийская

LNM"Holdings и альянс корпорации «Ин"

дустриальный союз Донбасса», Алчевско"

го меткомбината и швейцарской компа"

нии Duferco. Победителем оказался аль"

янс, общее предложение которого соста"

вило порядка $475 млн. Скорее же всего,

компания Алексея Мордашова решила со"

средоточиться на более важной американ"

ской покупке. По словам представителя

компании, «мы не будем считать это тра"

гедией – этот рынок не такой интересный,

как, например, США, поэтому данное

предприятие не играет для нас ключевой

роли».

Однако это вовсе не означает, что

«Северсталь» совсем решила отказаться от

дальнейшего увеличения своих зарубеж"

ных активов. По информации агентства

«Интерфакс», она в этом году может при"

нять участие в приватизационных торгах

по крупнейшему металлургическому пред"

приятию Украины – «Криворожстали».

По словам источника агентства, стои"

мость госпакета находится в диапазоне «от

нескольких сотен миллионов долларов до

1 миллиарда». По экспертным оценкам, в

случае приобретения украинского пред"

приятия вслед за американским, «Север"

сталь» сможет подняться на 6"е место в

мире,  оставив далеко позади своих сосе"

дей по «большой тройке» в России —

ММК и НЛМК. Выгода от такой покупки

видна почти сразу — на Украине сейчас са"

мая низкая себестоимость производства

стали в мире.  �

Справка «ПЕ»: Rouge Industries Inc. (RII,
г.Дирборн, штат Мичиган) — пятый по ве(
личине производитель стали в США, с объе(
мом производства около 3 млн т в год. RII
— один из основных поставщиков автомо(
бильного листа для Ford Motors, Chrysler и
General Motors. Выручка компании от реа(
лизации продукции в 2002 году превысила
$1,1 млрд, чистый убыток составил $52,3
млн. К концу 2002 года задолженность RII
достигла $573 млн.

Dunaferr специализируется на выпуске
листового проката, производя около 1,3
млн т в год. 60% продукции Dunaferr по(
ставляет на внутренний рынок, остальное
— на экспорт, в основном в страны ЕС для
предприятий автопрома, в частности
Suzuki и Subaru. В 2002 году объем продаж
Dunaferr составил $590 млн. На конец 2002
года долги компании составляли порядка
$446 млн.

«Криворожсталь» — крупнейший на Ук(
раине производитель металлопродукции. В
2002 году комбинат выпустил порядка 7 млн
т стали и около 6 млн т проката. В насто(
ящее время он находится в 100%(ной госу(
дарственной собственности.

Николай Сорокин

П о г л о щ е н и е

Американский пирог для «Северстали»
«Северсталь» приобрела компанию Rouge Industries Inc. за $285,5 млн

«Северсталь» сделала серьезную покупку в Америке
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИСТОРИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ РОССИИ

В ходе приватизации Челябинского
металлургического комбината отрабатывались
технологии передела собственности

Стальная группа «Мечел»
объединялась вокруг угольных
активов Южного Кузбасса

Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь И с т о р и я

Анна Глушко

Приватизация Челябинского метал�
лургического комбината началась в
1993 году со скандала. В последую�
щие 10 лет предприятие непрерывно
лихорадило. Создается впечатление,
что на комбинате были опробованы
буквально все технологии акционер�
ных войн, применявшиеся в России. 

В декабре 1992 года, на заре эпохи прива"

тизации, Челябинский металлургический

комбинат получил новое имя — ОАО «Ме"

чел». На тот момент уставной капитал «Мече"

ла» составлял 3,5 млрд руб. в ценах 1991 года.

Приватизация прошла по «второму вариан"

ту», при котором 51% акций на льготных ус"

ловиях выкупил трудовой коллектив.

А уже в начале 1993 года появились сооб"

щения о том, что между администрацией за"

вода и трудовым коллективом начался кон"

фликт. В феврале работники завода собрались

на конференцию. Главной причиной ее созы"

ва стали действия администрации предприя"

тия, своей целью имевшие выкуп контроль"

ного пакета акций АО. 

Первые неприятности 

Как это происходило на большинстве

крупных предприятий, вскоре после привати"

зации администрация комбината учредила

акционерное общество («Томет»), предназна"

чавшееся для скупки акций. «Томет» получил

от московского малого предприятия «Старт»

беспроцентный кредит в 1,84 млрд руб. для

консолидации контрольного пакета и начал

действовать, скупая акции у трудового кол"

лектива. Работники взбунтовались. 

В конфликт оказались втянуты местные

власти. Председатель Челябинского област"

ного комитета по управлению госимуществом

Владимир Головлев (впоследствии печально

прославившийся депутат Госдумы) встал на

сторону рабочих: он заявил, что действия ру"

ководства предприятия по скупке акций пред"

ставляются ему сомнительными. Генеральный

директор комбината Рафшат Максутов пред"

ставил скупку как меру вынужденную: якобы

большая текучесть кадров на комбинате могла

привести к тому, что «от 70 до 90% акций пред"

приятия окажутся не у его работников». А

действия «Томета» — не что иное, как «попыт"

ка накопления акций «Мечел» для их последу"

ющей передачи в коллективную собствен"

ность работников предприятия». Десять лет

спустя это заявление звучит особенно трога"

тельно, но тогда так было принято. 

Между делом стало известно, что «Томету»

было отгружено с комбината 30 тыс. т метал"

ла на общую сумму 299 млн руб. Естественно,

металл отгружали по демпинговым ценам,

продавали по рыночным, а всю маржу на"

правляли на скупку акций. 

Помимо этого, конференция выразила не"

доверие Совету трудового коллектива и проф"

союзного комитета «Мечела», руководители

которых входили в «Томет». Максутову кон"

ференция рекомендовала сделать изменения

в составе комиссии по приватизации комби"

ната, поскольку четверо из пяти членов ко"

миссии (удивительное дело) также оказались

участниками «Томета». Максутов все понял и

начал интенсивные переговоры с Владими"

ром Головлевым. Договориться, видимо, не

удалось: в марте Максутов ушел в отставку. 

Его место занял заместитель генерального

директора по производству Владимир Проку"

дин. На два года на предприятии воцарился

относительный покой. Связанные с Головле"

вым структуры в это время потихоньку скупа"

ли акции комбината. 

Начало акционерных войн

Новое развитие скандал получил в 1995 го"

ду. 25 февраля состоялось чрезвычайное со"

брание акционеров АО «Мечел». Инициато"

рами выступили Рабочий комитет АО «Ме"

чел» (общественная организация, зарегистри"

рованная в областной администрации) и Че"

ковый инвестиционный фонд социальной за"

щиты населения (ЧИФ СЗН) — на тот мо"

мент один из крупнейших акционеров пред"

приятия, владевший 25% акций «Мечела».

Поводом стала обеспокоенность инициато"

ров собрания финансовым состоянием пред"

приятия. Но настоящей драки не получилось

из"за хитрого хода администрации завода. И

обвинения оппонентов дирекции, и ответ на

эти обвинения — содоклад гендиректора

Прокудина — были опубликованы за не"

сколько дней до собрания акционеров в мест"

ной газете. 

«Владелец капитала, вложенного в АО, об"

речен день и ночь думать, как нарастить эф"

фективность производства, не создавая дол"

гов», — сообщалось в докладе рабочего коми"

тета. Кроме этих душераздирающих подроб"

ностей о страданиях акционеров, в повестке

были еще два пункта: увеличение совета ди"

ректоров с 7 до 15 человек и перспективы вто"

ричной эмиссии на 500 млрд руб. В итоге в со"

став совета вошли генеральный директор

ЧИФ СЗН Дудин и ряд представителей торго"

вых партнеров и акционеров предприятия. 

Вторичную эмиссию осуществить на тот

момент было невозможно: в Фонде имущест"

ва Челябинской области еще оставалось 15%

акций предприятия. А еще было решено не

проводить годовое собрание акционеров, на"

меченное на 31 марта.

ЧИФ СЗН формально с этим решением

согласился, но в оставшиеся до собрания сро"

ки титаническими усилиями консолидировал

51% акций (договорившись с мелкими акцио"

нерами), собрал кворум и собрание все"таки

провел. Оно началось с того, что был осво"

божден от должности генеральный директор

Прокудин, а заодно — и весь совет директо"

ров. Кстати, Владимир Головлев на собрании

присутствовал — в качестве одного из членов

совета директоров «от государства». Вместо

Прокудина исполнять обязанности генераль"

ного директора назначили Виктора Чередня"

кова. 

Прокудин, на собрании не присутствовав"

ший, решения не признал и пост покинуть

отказался. Так на «Мечеле» началось двоевла"

стие. Через некоторое время состоялась даже

совместная пресс"конференция двух руково"

дителей завода. Виктор Чередняков описывал

кризисное состояние предприятия и расска"

зывал о путях выхода из кризиса, Прокудин

хранил гордое молчание. К этому времени

появились первые слухи, что комбинатом на

самом деле интересуется не ЧИФ СЗН, а ка"

надская компания First Liberty. Именно его

интересы якобы представляли и ЧИФ СЗН, и

ЧИФ «Нефть"алмаз"инвест», и уже ставший к

тому моменту депутатом Владимир Головлев. 

Пять собраний за год

29 апреля сторонники Прокудина попыта"

лись собрать кворум и провести собрание. Но

кворума не получилось, и собрание было от"

ложено. А 25 мая 1995 года случился очеред"

ной скандал, на этот раз вокруг госпакета в

15%. После вскрытия пакетов с заявками

конкурсантов и двухдневных дебатов четверо

из семи членов комиссии (представители

Российского фонда федерального имущества)

отказались подписывать протокол, определя"

ющий победителя инвестиционного конкур"

са на 15% акций комбината. 

Среди претендентов числились все тот же

ЧИФ СЗН, АОЗТ «ЧИП+», «Проминвест»,

«Лайт М» и Metco International Corporation.

ЧИФ СЗН к этому моменту владел уже

25% акций АО «Мечел», но за госпакет пред"

ложил всего $20 млн — и выбыл из числа пре"

тендентов. Больше всего ($102 млн) обещала

компания «Проминвест», АОЗТ «ЧИП+» да"

вало $75 млн, СП Metco International

Corporation — $55,7 млн, фирма «Лайт М» —

$51 млн. 

Но главный претендент — «Проминвест»

— не понравился РФФИ. Сомнение вызвал

юридический адрес — фирма была зарегист"

рирована в частной московской квартире.

Кроме того, гарантии под сделку представил

банк «Нефтяной», активы которого составля"

ли около 51 млрд руб, то есть примерно деся"

тую часть от суммы сделки. 

Тем временем «двоевластие» на предприя"

тии продолжалось. 6 июня 1995 года в одно и

то же время в одном и том же месте было на"

значено сразу два собрания акционеров (че"

редняковской и прокудинской фракций). Со"

стоялось лишь одно из них, на котором гене"

ральным директором АО был вновь избран

Владимир Прокудин. В ответ группа акцио"

неров, поддерживающая Виктора Чередняко"

ва, назначила еще одно собрание акционеров

«Мечела» — на этот раз на 5 июля.

В этот день собрание, пятое в 1995 году,

действительно состоялось. На собрании при"

сутствовали только «чередняковские» акцио"

неры, владеющие 49,36% акций, и некоторые

представители трудового коллектива. Влади"

мира Прокудина туда вообще пускать не хоте"

ли, что было особенно обидно: Череднякову

на «прокудинском» собрании присутствовать

разрешили. 

Акционеры, не смущаясь отсутствием кво"

рума, выбрали совет директоров и нового ген"

директора, Сергея Сухолинского"Местечки"

на — представителя компании «Проминвест».

Таким образом впервые в этой долгой исто"

рии «засветился» представитель одного из ре"

альных интересантов — Trans World Group

(TWG), которая связана с группой Махмудо"

ва"Абрамова. Но фактически комбинатом

продолжал управлять Прокудин. 

Здравствуйте, мы — ваши 
стратегические инвесторы

На какое"то время в череде скандалов

вновь наступила пауза, продолжавшаяся до

апреля 1996 года, когда на очередном, далеко

не таком бурном, как в 1995, собрании акци"

онеров было официально объявлено, что

стратегическим инвестором «Мечела» стано"

вится швейцарская трейдерская компания

Glencore International AG, без особого шума

сменившая прежних акционеров предприя"

тия. 

Сама швейцарская компания, как это бы"

ло тогда принято, в официальном реестре ак"

ционеров не фигурировала, но выступающие

в ее интересах фирмы консолидировали 36%

от уставного капитала. Еще 23% акций, заре"

гистрированных на собрании, принадлежали

структурам, подконтрольным менеджерам

«Мечела» («Концерн «Уралметпром» —

11,46%; «Ресурс» — 6,66%; «Спецсталь» —

2,5%; «Кокс» — 2%). Генеральным директо"

ром стал Игорь Топорищев, председателем

совета директоров — Владимир Прокудин. 

Быстрая и безболезненная смена акционе"

ров стала возможна из"за того, что к этому

моменту дела команды Владимира Головлева

серьезно осложнились. Прокурор Челябин"

ской области Геннадий Лихачев официально

предъявил претензии руководителям местных

органов приватизации (бурная карьера Голо"

влева, напомним, началась именно в этой

госструктуре), обвинив их в незаконном ис"

пользовании 22 млрд руб., вырученных от

продажи 3% акций «Магнитки». 

Благодаря депутатской неприкосновенно"

сти г"н Головлев оказался неподвластен челя"

бинским правоохранительным органам. Глава

Фонда имущества Игорь Белихов благопо"

лучно успел сменить место работы, перемес"

тившись в компанию «Уралтрак». По подо"

зрению в злоупотреблении служебным поло"

жением был арестован только Леонид Власов,

исполнявший обязанности председателя об"

ластного фонда имущества после ухода Бели"

хова. После этого ЧИФу СЗН стало не до пре"

тензий на управление комбинатом, и его ак"

ции были проданы доверенным компаниям

Glencore. 

Скучные будни 

Предприятие, доставшееся Glencore, пре"

бывало в плачевном состоянии. По результа"

там 1995 года, балансовая прибыль «Мечела»

составила 319 млрд руб., а чистая — только

192 млрд руб. Рентабельность производства

упала с 12 до 5%, а кредиторская задолжен"

ность втрое превзошла дебиторскую.

Последующие годы, с 1996 по 2002, ушли в

основном на санацию активов, реструктури"

зацию, выплату долгов и оптимизацию фи"

нансовых потоков. Бурных столкновений

между акционерами не наблюдалось. Игоря

Топорищева на посту гендиректора в 1999 го"

ду сменил Алексей Иванушкин. 

Отягощенные большими долгами активы

комбината несколько раз становились объек"

тами далеко не платонического интереса со

стороны структур, дружественных альянсу

Махмудова"Абрамова (последний из таких

конфликтов, вокруг Коршуновского ГОКа,

произошел уже в 2003 году). 

Но эпоха полукриминальной приватиза"

ции с «рукопашными боями» между группами

акционеров и акций протеста со стороны тру"

дового коллектива с приходом Glencore за"

кончилась. Швейцарцы контролировали

комбинат до 2001 года. В 2001–2003 годах они

ушли: так же тихо и постепенно, как и появи"

лись. А новыми владельцами «Мечела» стали

компании, близкие к угольной группе «Юж"

ный Кузбасс». В 2003 году на рынок вышел

новый холдинг — «Стальная группа «Мечел»,

результат «брака по любви» между угольщи"

ками и металлургами.  �

Справка «ПЕ»: «Стальная группа «Мечел»
— холдинг, созданный в 2003 году на базе уголь(
ных и металлургических активов, принадле(
жащих акционерам угольной компании «Юж(
ный Кузбасс» и комбината «Мечел» (Челябин(
ский металлургический комбинат). «Мечел»
занимает 6(е место в России по производству
металлургической продукции и является круп(
нейшим в стране производителем специальных
сталей и сплавов. В 2003 годц «Мечел» плани(
рует увеличить выручку от реализации с 18,6
млрд до 23,9 млрд руб., прибыль от реализации
— с 1,35 млрд до 2,8 млрд, а чистую прибыль —
с 400 млн до 1,5 млрд руб. 

«Южный Кузбасс» — шестая по объемам
добычи угольная компания России. Предполага(
ется, что годовой оборот «Стальной группы
«Мечел» превысит $1 млрд.

Затяжные бои местного значения
Краткое пособие по истории передела собственности в России

Традиционная специализация «Мечела» — высокосортная сталь 

Алексей Иванушкин, 
генеральный директор «Стальной группы «Мечел»

«Стальная группа Мечел» — это группа компаний, в

которой базовой является Челябинский металлургичес"

кий комбинат, носящий имя «Мечел». Кроме того, в

группу входят Белорецкий металлургический комбинат,

который находится в Башкирии, завод «Южурални"

кель», производящий никель в Орске, Вяртсильский

метизный завод в Карелии и достаточно крупная уголь"

ная компания «Южный Кузбасс» в Кемеровской облас"

ти. Эта группа компаний сегодня имеет более 80 тыс.

работающих и производит продукцию на сумму более

$1 млрд в год. 

Наша компания — активный экспортер своей про"

дукции, в том числе металлургической, и угольной, мы работаем в сотрудничестве с

крупной торговой швейцарской компанией Conares, которая в сотрудничестве с нами

сегодня управляет двумя металлургическими предприятиями, в Румынии и Хорватии.

Отношения складываются, в общем"то, достаточно хорошо. Дело в том, что сегодня в

Восточной Европе, где мы работаем, идут приватизационные процессы, которые мы

переживали примерно 7"8 лет назад, поэтому мы с решением этих проблем достаточно

хорошо знакомы. И оба предприятия, с которыми мы сегодня активно работаем — это

предприятия, которые себя чувствовали некоторое время назад очень плохо. Сегодня

мы сумели загрузить их своей продукцией, оба эти предприятия делают продукцию бо"

лее глубокого передела, в Хорватии завод выпускает трубы, в Румынии предприятие

выпускает качественные сталь, проволоку и метизы.

Мнения К о р п о р а т и в н а я  э т и к а

«Мечел» с самого начала строился как производитель высоко�
сортной стали.

Своим рождением Челябинский металлургический комбинат обязан из"

вестному еще с середины XVIII века Бакальскому месторождению желез"

ных руд и удобной строительной площадке. Строительство завода предус"

матривалось еще в планах третьей, довоенной, пятилетки, однако в 30"е го"

ды осуществить его не удалось. За десять дней до начала Великой Отечест"

венной войны Советом Народных Комиссаров СССР было принято По"

становление о строительстве Бакальского металлургического завода (ныне

Челябинского металлургического комбината) на Першинской площадке

Челябинска. 

С осени 1941 года на строительную площадку начало поступать метал"

лургическое оборудование с Алчевского металлургического завода, подмо"

сковной Электростали, Запорожья, Липецка, Сталинградского Красного

Октября. Строительство завода началось в марте 1942 года. 1 мая 1942 года

был уложен первый кубометр бетона в фундамент будущего электростале"

плавильного цеха, а 19 апреля 1943 года в 21 час 05 минут был выплавлен

первый металл. В том же 1943 году были введены в эксплуатацию еще че"

тыре электропечи; 19 июня на стане"800 прокатан первый слиток, а в авгу"

сте начал давать прокат стан"350. 

К концу 1944 года на заводе уже работали две коксовые батареи и две до"

менные печи, выдавали продукцию пять 30"тонных электропечей и два

прокатных стана, вступила в строй теплоэлектроцентраль. Мировая прак"

тика не знала примеров такого быстрого строительства и ввода в эксплуа"

тацию столь мощного предприятия полного металлургического цикла. К

весне 1945 года в каждом пятом снаряде, каждом третьем советском танке

и самолете была челябинская сталь. Челябинский металлургический завод

превратился в самого крупного в стране поставщика высококачественной

электростали для нужд оборонной промышленности, подшипниковых за"

водов и ряда других предприятий. 

В послевоенный период развитие Челябинского металлургического за"

вода продолжалось в рамках комплексного проектного задания, ориенти"

рованного на производство сортового высококачественного металла, горя"

чекатаного и холоднокатаного нержавеющего листа, поковок жаропроч"

ной стали и специальных сталей. Многие технологии были применены

впервые в отечественной металлургии именно здесь:

— производство свинецсодержащих сталей повышенной обрабатывае"

мости; 

— технология выплавки нестареющих сталей в большегрузных марте"

новских печах; 

— производство трансформаторной стали в конвертерах по сульфидно"

му варианту с высокотемпературным нагревом сляб; 

— технология производства сталей и сплавов в плазменно"дуговых пе"

чах; 

— прокатка металла из труднодеформируемых, малопластичных, туго"

плавких марок стали на прокатных станах. 

В итоге сформировался уникальный металлургический комплекс, не

имеющий аналогов в стране и за рубежом. 

С 1992 года Челябинский металлургический комбинат именуется ОАО

«Мечел», с 2003"го — входит в «Стальную группу «Мечел».  �

По материалам «Стальной группы «Мечел»

Очень специальный завод

«Стальная группа «Мечел» — это около 80 тыс. рабочих мест»

Коллективные страдания угольшиков на протяжении всей но�
вейшей истории России были катализатором революционных
процессов в отечественной экономике. Шахтеры регулярно ба�
стовали, голодали, ложились на рельсы и стучали касками по
горбатому мосту. Но пока шахтеры стучали касками по Горбато�
му мосту, отдельные владельцы отдельных угольных компаний
сумели так оптимизировать добычу и отрегулировать финансо�
вые потоки, что денег у них хватило не только на зарплату рабо�
чим, но и на кое�какие крупные покупки. Мы имеем в виду не
виллы в субтропиках, а реальные производственные активы в
России и в Восточной Европе. 

2000 год — кемеровская угольная компания «Южный Кузбасс» резко

увеличила поставки угля испытывавшему сильный дефицит энергетичес"

кого сырья «Мечелу».

2001 год — владельцы «Южного Кузбасса» выкупили контрольный па"

кет металлургического предприятия «Мечел» у швейцарского трейдера

Glencore. 

2001 год (сентябрь) — компания «Мечел"Инвест» получила в довери"

тельное управление крупный госпакет башкирского Белорецкого метком"

бината, производящего проволоку и катанку (240 тыс. т в год). В том же

2001 году был приобретен контрольный пакет оренбургского комбината

«Южуралникель», который стал поставлять никель на «Мечел», произво"

дящий нержавеющую и легированную сталь. 

2002 год (июнь) — «Мечел» приобрел 88% акций Вяртсильского метизно"

го завода в Карелии. Мощности завода позволяют изготавливать 31 тыс. т

металлических изделий с максимально высокой добавленной стоимостью. 

2002 год (сентябрь) — покупка крупнейшего в Восточной Европе завода

по производству спецсталей Kost в Румынии.

2003 год (февраль) — покупка швейцарской компанией Conares Trading

(внешнеторговый оператор «Мечела» и «Южного Кузбасса») трубопрокат"

ного завода Zeljazara в Хорватии. 2003 год (март) — Conares Trading на при"

ватизационном конкурсе приобрела 73,4% акций румынского метизного

комбината Industria Sarmei. По информации румынского государственного

агентства по приватизации, госпакет акций был продан партнеру «Мечела»

за Є27,23 млн, долги предприятия на момент покупки составляли $15 млн 

По словам Максима Матвеева из Альфа"банка, создание холдинга с

простой и понятной инвесторам структурой позволит «Мечелу» более ак"

тивно присутствовать на рынке капитала. Аналитик соглашается с тем, что

нынешняя капитализация «Мечела» в $70 млн занижена. «Исходя из теку"

щих показателей комбината, его капитализация в составе холдинга сможет

превысить $200 млн», — говорит Матвеев. 

При этом практически все аналитики считают удачной стратегию груп"

пы, направленную на закрепление в сегменте продукции с высокой добав"

ленной стоимостью. «Легированная никелем, хромом и другими элемента"

ми сталь приносит владельцам больше прибыли, чем обычные виды прока"

та. Рентабельность такого производства, как правило, выше обычного вы"

пуска стали на 10–20%. Поэтому в мировой черной металлургии заметна

тенденция к развитию мощностей, выпускающих продукцию высокого пе"

редела, на которой и делаются основные деньги», — утверждает Николай

Иванов из ИК «Проспект».  �

ГИМН «МЕЧЕЛА»
музыка В.Ярушина, 
слова В.Алюшкина

В сорок третьем суровом году,
Ты родился  наш «Мечел» родной,
В чистом поле, в холодном снегу,
Как солдат поднимался ты в бой.
Землю русскую ты защитил,
Сталью танков и сталью сердец,
Тех людей, кто отчизну любил,
Кто победу ковал, как кузнец.

ПРИПЕВ:
Наш завод — здесь плавится металл,
Наш завод гремит на весь Урал,
Наш завод — мы «Мечелом» зовем,
С ним по жизни вместе мы идем.

Свято помним и чтим имена,
Тех, кто первую плавку давал,
Пусть сегодня не те времена,
В нашем сердце тот славный металл.
Я иду к заводской проходной,
Той, что вывела в люди меня,
И горжусь, что рабочей судьбой
Как отец связан с «Мечелом» я.

ПРИПЕВ.
Над Челябинском солнце встает,
Гордо дышит наш «Мечел» родной,
Год за годом, как прежде идет,
Только ты не стареешь душой.
Ты державы надежный оплот,
И тобою гордится страна,
Металлурги — надежный народ,
Есть и будут во все времена.

ПРИПЕВ.

С л и я н и е

Нетрадиционная любовь

Угольщики объединили металлургов

Руководитель проекта — Анна Глушко

После окончания войны за активы «Мечела» в 1996 году новые собственники наконец
остались один на один с коллективом предприятия, взбудораженным многолетними
непрекращающимися скандалами. Коллектив надо было приводить в чувство. Оказа�
лось, что для этого вполне применимы традиционные, опробованные еще в советские
годы методы – издание заводской газеты, восстановление социальных льгот, финан�
сирование собственной спортивной команды. Для стимуляции патриотических чувств
работников завода был написан «Гимн «Мечела». С музыкальной версией этого произ�
ведения можно ознакомиться на интернет�сайте комбината по адресу www.mechel.ru.
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ПОДРОБНОСТИ
Коротко И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Вадим Муханов

Считается, что зачатки горного дела
возникли еще в эпоху палеолита,
когда первобытные люди обнаружи�
ли, что земля может им дать то, что
улучшит их жизнь. Вначале нашли
медь, вслед за тем началась выплав�
ка бронзы на Кавказе, Урале и Дон�
бассе. Затем перешли на железо,
обильные залежи которого распола�
гались в болотных и озерных райо�
нах. Находили их с помощью про�
стейших щупов, а разрабатывали ло�
патами и кайлами. 

В XII"XIV веках начали разрабатывать

месторождения бурых железняков и сиде"

ритовых коренных руд. Но в России до кон"

ца 16"го столетия все эти работы проходили

без малейшего намека на государственный

контроль. Только во времена царствования

Ивана Грозного, в 1584 году возник госуда"

рев Приказ каменных дел, куда входили

специалисты по разведке и поиску место"

рождений.

Петровские реформы

Следующее серьезное вмешательство го"

сударства в горное дело произошло при Пе"

тре I. С его преобразованиями в первой чет"

верти XVIII века связано значительное рас"

ширение поисков и разведки месторожде"

ний полезных ископаемых. 

При первом российском императоре бы"

ли созданы новые органы управления —

коллегии. Среди прочих с 1717 года начала

функционировать Берг"мануфактур"колле"

гия под руководством сподвижника Петра

генерала Якова Брюса. Учреждение занима"

лось контролем над горным делом в импе"

рии. 

Интересно, что одним из первых сотруд"

ников коллегии стал знаменитый историк и

ученый XVIII века Василий Никитич Тати"

щев. Но Берг"коллегия, занимаясь вопроса"

ми горного дела, также ведала рудокопны"

ми заводами, артиллерией и, как не стран"

но, заселением Петербурга ремесленника"

ми. Официально ее функциональные обя"

занности были провозглашены в 1719 году в

Берг"привилегии, где зафиксированы ос"

новные принципы развития горного дела в

тогдашней России. 

Первым делом Берг"привилегия объяви"

ла все сокровища недр Российского госу"

дарства собственностью царя. Любому че"

ловеку «какого бы чина и достоинства ни

был», разрешалось «во всех местах, как на

собственных, так и на чужих землях, ис"

кать, плавить, варить и чистить всякие ме"

таллы». И наконец, владельцам земли раз"

решалось заниматься разработкой полез"

ных ископаемых и строить заводы. Если же

промышленник арендовал землю и строил

на ней какое"нибудь предприятие, то дол"

жен был платить владельцу земли 1/32 долю

прибыли. 

Кроме того, в Берг"привилегии впервые

было зафиксировано право наследственной

собственности на заводы, а также право

полной самостоятельности, то есть владель"

цы заводов ограждались от вмешательства в

их дела местной администрации и получали

право свободного сбыта выплавленного ме"

талла. Также гарантировалась финансовая

помощь государства при строительстве про"

мышленных объектов, податные и служеб"

ные льготы мастеровым, устанавливалось

вознаграждение за найденную руду, правда,

мизерное. Таким образом, данный доку"

мент не только регламентировал права

предпринимателей, но и оговаривал прин"

ципы их взаимоотношений с государством. 

Кстати, каждый владелец рудника и за"

вода обязывался платить казне 10% прибы"

ли. Кроме того, за государством по"прежне"

му оставалось право приобретения золота,

серебра, меди и селитры ранее всех купцов,

что в какой"то степени затормаживало раз"

витие и рост производства, ущемляя инте"

ресы предпринимателей. 

После Петра 

Контролем за выполнением Берг"приви"

легий занималась Берг"мануфактура. А с

1728 года полномочия учреждения были

урезаны: стала заниматься исключительно

вопросами горного дела, отдав заселением

Петербурга ремесленным людом и прочие

функции другим ведомствам. В ведении чи"

новников Берг"коллегии остались органи"

зация поиска руд и их экспертиза, отведе"

ние земли под заводы и рудники и обеспе"

чение их рабочей силой, приглашение на

российскую службу иностранных мастеров,

выполнение обязательств промышленни"

ков перед казной, разбор жалоб и претен"

зий заводовладельцев и работных людей.

А для суда и надзора за деятельностью

тогдашних «воротил» были созданы мест"

ные органы коллегии, известные под назва"

нием «бергамты» и ставшие потом «горны"

ми начальствами». Создавались они, в пер"

вую очередь, в таких центрах металлургиче"

ской промышленности, как Москва, Ка"

зань, Екатеринбург, Кунгур и Нерчинск.

Кроме того, несколько раз на протяжении

всего XVIII века сама Берг"коллегия меняла

свое местоположение и переводилась из

Петербурга в Москву.

В 1731 году Берг"коллегия в виде отдель"

ного департамента была включена в состав

Коммерц"коллегии. Для управления гор"

ным делом там была сформирована Особая

экспедиция — в целях лучшей организации

заграничного сбыта производимого в стра"

не железа и сокращения расходов на госу"

дарственный аппарат тогдашней России.

Но просуществовала эта экспедиция всего

несколько лет, так как в 1736 году казенные

железные заводы были переданы в специ"

ально образованный Генерал"берг"директо"

риум. Возглавить его предложили принято"

му на русскую службу ставленнику печаль"

но знаменитого герцога Бирона — саксон"

скому барону Курту фон Шембергу. 

Волчий аппетит саксонца

На рост и развитие промышленности

всегда весьма негативное влияние оказыва"

ли злоупотребления чиновников, ярким

примером чему и служит деятельность в

России Шемберга. Вскоре после назначе"

ния новоиспеченный берг"директор подал

прошение на имя императрицы Анны Ио"

анновны, в котором указывал, что «приме"

тил», как «горное дело по сие число не осо"

бенно развилось», и что вследствие этого

казенные доходы «не так довольны, как им

быть надлежало». По его «разумению», го"

сударство получало больше прибыли, если

бы заводы управлялись «не единым казен"

ным коштом», а «иждивением приватных

людей». Кого имел в виду ставленник все"

сильного Бирона, догадаться нетрудно. Ес"

тественно, что просьба вскоре была удовле"

творена.

Запросы саксонца были серьезными:

кроме заводов и субсидий он хотел полу"

чить местности в Лапландии и по Белому

морю «для построения вновь заводов в по"

томственное владение» с правом бесконт"

рольной торговли своими товарами, чтобы

«ни в котором виде никто его не отягчал и

препятствия не чинил». Просил он также

приписать к заводам крестьян не только в

том количестве, которое нужно для начала

дела, но и сколько «потребно будет впредь,

когда заводы размножатся», причем эти за"

воды предполагалось освободить от всех

«нынешних и будущих податей, налогов и

пошлин». 

Но и на этом Шемберг не собирался ос"

танавливаться: барон просил запретить ра"

бочим самостоятельно приобретать для се"

бя вино, табак, пиво и «прочие харчи», ибо

он желает не только развивать российскую

промышленность, но и удержать рабочих от

«непорядочных поступков».

Препятствием на пути далеко идущих

планов стал указ 1714 года, запрещавший

чиновникам «вступать в торги и подряды».

Для разрешения этого процедурного вопро"

са была создана специальная комиссия, ко"

торая должна была обсудить возможность

«горным управителям» заниматься горны"

ми промыслами. Несмотря на мнение ко"

миссии, высказавшейся против участия чи"

новников в «коммерческой деятельности»,

решающим оказалось мнение хитрого ви"

це"канцлера империи графа Андрея Остер"

мана.

По его мнению, этот указ «к сему делу не

приличествует» и императрица может но"

вые «потребные» указы «учинить». В ре"

зультате последовал Берг"регламент 1739

года, разрешивший отдавать горные заводы

частным компаниям, в руководстве кото"

рых присутствовали госчиновники. Барону

Шембергу и герцогу Бирону, желавшему

также «порадеть» о государственной казне,

были предоставлены огромные привиле"

гии. Сама императрица приписала к указу,

что «от нас в сию компанию дается 50 тыс.

руб.» 

Выдающееся воровство

В правление Анны Леопольдовны поло"

жение компании Шемберга не изменилось,

хотя один из участников упомянутой уже

комиссии, граф Михаил Головин, указывал

на то, что кроме полученных ранее произ"

водств, Шемберг прибрал к рукам и другие

казенные заводы, так как их раздача нахо"

дилась в его ведении. Он «может некоторые

и на собственную персону получить», писал

Головин, а «если не захочет сделать такого

выдающегося «воровства», то ничто не по"

мешает «вступить в компанию... с прочими

желающими партикулярными людьми». И

Шемберг поступал «не яко горных дел ко"

мандир», а как «сущий содержатель заво"

дов... понеже большею частью должен будет

свои интересы наблюдать». 

Время расплаты наступило в 1742 году,

уже при императрице Елизавете Петровне:

все заводы у Шемберга забрали, а самого

барона взяли «под караул». Но, в отличие от

его покровителя герцога Бирона, Шембергу

повезло: один из его компаньонов сумел за"

добрить взятками высших сановников госу"

дарства. «Шишки» всеми доступными им

средствами выгораживали саксонца с его

«альтруистическими заботами» о промыш"

ленности. 

И, действительно, результаты «забот»

Шемберга о российской промышленности

впечатляют: долг его компании казне был

более 350 тыс. руб., «бешеные» по тем вре"

менам деньги. Почти всю сумму Шемберг

сумел переправить за границу, куда и сам

вскоре сбежал.

В том же 1742 году Берг"коллегия была

восстановлена, получив старые полномо"

чия. А с 1764 года, уже в царствование Ека"

терины II, в ведение коллегии поступили

также медальерное, монетное и пробирное

дело. Но прошло около 10 лет, и по «Учреж"

дению для управления губерний» 1775 года

управление горным делом на местах было

передано в ведение казенных палат, при ко"

торых образовывались специальные экспе"

диции для горных дел. Прошло еще около

10 лет и в 1784 году Берг"коллегия была

снова закрыта. Но опять"таки ненадолго: в

1796 году ее вновь восстановили со старыми

полномочиями. 

Окончательно упразднена была коллегия

в царствование любимого внука Екатерины

Великой — императора Александра I. Вмес"

то нее при Министерстве финансов был уч"

режден Горный департамент, который и за"

нимался вопросами горного дела до конца

существования Российской империи.  �

Берг;коллегия, или горное дело в XVIII веке
10�миллионный рубеж взят.
ОАО «Магнитогорский метал"

лургический комбинат» (ММК) в

2003 году увеличило выпуск товар"

ной металлопродукции на 4% по

сравнению с 2002 годом до 10,7 млн

т. Это является крупнейшим пока"

зателем для российской металлур"

гической отрасли в прошедшем го"

ду. В 2003 году ОАО «ММК» выпус"

тило 10 млн т агломерата (+7,1%),

5,56 млн т кокса (+7%), 9,77 млн т

чугуна (+5,4%), 11,47 млн т стали

(+4,2%), в том числе кислородно"

конвертерным способом 9,5 млн т

(+7,5%). Производство проката

также впервые превысило 10"мил"

лионный рубеж – 10,27 млн т про"

тив 9,8 млн т в 2002 году. 

Такие показатели были достиг"

нуты в результате реконструкции

действующего производства: кис"

лородно"конвертерный цех комби"

ната в 2003 году достиг на трех кон"

вертерах уровня в 9,5 млн т стали,

что является лучшим результатом

среди аналогичных цехов мира. 

Доля экспорта в общем объеме

продаж металлопродукции ММК в

2003 году составила 52,7%, что на

4% меньше экспортной составляю"

щей 2002 года. Таким образом, вну"

тренний рынок для Магнитки по"

прежнему остается приоритетом. 

Министр обороны Сергей
Иванов заявил, что в России
больше не будет предприятий
оборонно�промышленного
комплекса (ОПК), которые
обеспечивались бы гособо�
ронзаказом на 100%. 

Иванов подчеркнул, что в рам"

ках реформирования ОПК пер"

спективным направлением являет"

ся создание холдингов, которые

способны выпускать разнотипную

продукцию, в том числе граждан"

ского назначения. 

По словам Иванова, Миноборо"

ны гораздо выгоднее иметь дело с

холдингами, а не с разрозненными

предприятиями. «Мы не должны

распылять деньги. Министерству

обороны гораздо проще иметь дело

с холдингом, который сам будет

разбираться с подрядчиками и суб"

подрядчиками», — сказал министр.

«Я сторонник того, чтобы создавать

холдинги. Они в России уже суще"

ствуют. Например, холдинг «Алмаз"

Антей» по средствам ПВО. Кроме

тога, ведется работа по созданию

авиастроительных и судостроитель"

ных холдингов, а также танкового

объединения. Приветствуется так"

же создание холдинга для средств

дальней связи», — заявил Иванов.

Сергей Иванов сообщил также,

что основная часть от 148 млрд руб.,

выделенных в 2004 году по линии

гособоронзаказа, пойдет на созда"

ние перспективных образцов во"

оружения и военной техники. «Ес"

ли мы сегодня говорим о перево"

оружении армии, нам рано или по"

здно придется отказаться от хоро"

шего, добротного советского ору"

жия и перейти к созданию в доста"

точном количестве, но не в тех объ"

емах, которые были в Советском

Союзе, современного высокоточ"

ного оружия, новых космических

комплексов, ракетных комплексов,

средств связи и высокоточного ору"

жия для сухопутных войск», — ска"

зал министр обороны. «Что касает"

ся распределения, в 2001"2002 годах

мы сознательно большую долю

этих средств ассигновали на науч"

но"исследовательскую деятель"

ность, на создание задела по таким

видам вооружения, которые нам

нужны сегодня и появятся через 5"

10 лет», — сказал Иванов.

Министерство по антимоно�
польной политике (МАП) объя�
вило о «нарушении закона о
конкуренции и ограничении
монополистической деятель�
ности на товарных рынках в ви�
де согласованных действий
ФЭК России, ООО «Межреги�
онгаз» и ОАО «Газпром». 

«В течение пяти дней решение и

предписание будет формализовано

и доведено до сведения участников

дела», – сообщили в МАПе. МАП в

декабре возбудил дело в отношении

ФЭК России, ООО «Межрегион"

газ» и ОАО «Газпром» по заявлени"

ям газораспределительных органи"

заций Астраханской, Ростовской

областей и Краснодарского края.

МАП отмечает, что принципы гос"

регулирования предусматривают

контроль цен для конечных потре"

бителей, однако ФЭК устанавлива"

ет плату за услуги только регио"

нальным компаниям по реализа"

ции газа. 

Кроме этого, совместно с прово"

димыми действиями ФЭК, «Меж"

регионгаз» и региональные компа"

нии по реализации газа (группа лиц

ОАО «Газпром», как утверждают в

МАП) вытесняют с рынка реализа"

ции газа местные газораспредели"

тельные организации. Глава МАП

Илья Южанов заявил, что «получа"

ется странная ситуация, когда вме"

сто того, чтобы контролировать

транспортировку газа, мы пытаем"

ся контролировать его продажу».

«Федеральная и региональная

энергокомиссии, договорившись с

Газпромом, делают реформу наобо"

рот», — сказал министр. Он также

отметил, что по делу в отношении

предприятий Газпрома и энергоко"

миссий «могут быть структурные

требования о продаже активов».

Радея об успехе горного дела в России...

Россия, Иордания, Ирак —
экономическое сотрудничество

C 23 февраля по 01 марта 2004 года в Аммане (Иордания) состоится втоE
рая ежегодная российская выставка «EXPOERUSSIAE2004», организатором коE
торой является ОАО «ЗарубежEЭкспо» при содействии Посольства РФ в ИорE
дании, ТПП РФ, МАФМ, ПЦ НТИС, Ассоциации бизнесменов Иордании и иорE
данского информационного агентства Petra.

Одной из важнейших задач выставки является продвижение российских предприятий,
обладающих экспортным потенциалом на ближневосточные рынки, восстановление разо*
рванных экономических связей и создание новых, а также привлечение новых инвестиций
в Российскую Федерацию.

На выставке будут представлены достижения российских предприятий в следующих
областях: нефтегазопромысловое оборудование, сельхозтехника, стройиндустрия, энер*
гомашиностроение, народные промыслы, медтехника, пищевая и легкая промышлен*
ность, транспортные средства различного назначения, наукоемкие технологии.

Иорданское политическое руководство поддерживает стремление российского бизне*
са найти нишу в Иордании с перспективой выхода на региональный рынок. Анализ иор*
данского рынка свидетельствует о том, что увеличению российского экспорта в Иордании
способствует приемлемое качество при сравнительно невысоких ценах, а также стабиль*
ный спрос на машины и оборудование, транспортные средства, дорожно*строительная
техника, машины для обмолота и уборки сельскохозяйственных культур, насосно*ком*
прессорное оборудование, легковые автомобили, провода и кабели, химические товары,
металлоизделия, пиломатериалы, стальной прокат и т.п. 

Иордания  — член ВТО, свободная экономическая зона, имеет хорошо налаженный бан*
ковский сектор и транспортную инфраструктуру. Эта страна является своего рода пло*
щадкой для сотрудничества со многими государствами Ближнего Востока, через нее бу*
дет осуществляться координация и финансирование поставок и строительство объектов
в Ираке. Иордания вошла в список стран, имеющих право участвовать в конкурсе на кон*
тракты, финансируемые за счет средств, выделенных США на восстановление Ирака.

Приглашаем Вас принять участие в Выставке EXPOERUSSIAE2004.

� «EXPO RUSSIAE2004» Программа «Дни России в Аммане»
23 февраля 14.55 — Вылет из Москвы, а/э «Шереметьево*2» Авиакомпания «Royal
Jordanian Airline». 
23 февраля 17.55 — Прибытие по местному времени.
23 февраля – Ужин в ресторане для участников «EXPO RUSSIA*2004» по приглаше*
нию Авиакомпании «Royal Jordanian Airline» и туристической компании «TYCHE». 
24 февраля — Церемония открытия и присутствие особо важных персон. 
13.00E15.30 – перерыв;
16.00E20.00 – часы открытия для посетителей; 
Часы работы выставки: ежедневно с 9.00 до 13.00, по вечерам с 16.00 до 20.00. 
26 февраля – торжественный ужин (для участников «EXPO RUSSIA*2004»). 
27 февраля – Переезд в Акабу или на Мертвое море Hotel 5* (по желанию).
01 марта – Вылет из Аммана в Москву. 

� Стоимость участия: $ 274 за 1 кв.м
Аренда выставочной площади, дизайн, аренда конструкций, мебели, оборудования,
включение в каталог, страхование экспонатов от пожара и кражи, обеспечение со*
хранности экспонатов, изготовление фризы, языковое сопровождение.

$939 на 1 человека, базовый пакет участника: 
$325 — авиаперелет Москва*Амман*Москва. 
$614 — проживание в Radisson SAS Hotel 5*
(включен завтрак, трансфер, медстраховка).

Тел.: (095) 202E22E17, 200E12E08
EEmail: info@zarubezhexpo.ru

www.zarubezhexpo.ru

К р и м и н а л

Алексей Комаров

В начале января появились со�
общения о поимке опасного
афериста, якобы работающе�
го под прикрытием Магнито�
горского меткомбината и об�
манывающего предпринима�
телей, которым обещались
поставки металлопродукции
по низким ценам. «ПЕ» решил
разобраться в данном случае
и понять, как же происходил
обман предпринимателей.

Калужское УБЭП совместно со

своими челябинскими коллегами

задержало целую группу лиц, кото"

рая специализировалась на мошен"

ничестве в крупных размерах. Как

сообщили «ПЕ» в пресс"службе

Главного Управления по борьбе с

экономическими преступлениями

(ГУБЭП) МВД РФ, география дея"

тельности этих злоумышленников

была обширной. Следы их афер уже

обнаружены на территории Моск"

вы, Санкт"Петербурга, Владимира,

Мурманска, Смоленска и Челябин"

ска. По данным следствия, за 4 ме"

сяца своей активной деятельности

они заработали порядка $400 тыс.

Схема их деятельности была про"

ста и банальна. Весной прошлого

года в Интернете создали сайт од"

ной калужской фирмы, предлагав"

шей поставки металлопродукции в

любую точку страны. Перечень

продукции, вывешенный на сайте,

привлекал своими низкими цена"

ми. На это и обращали внимание

многие предприниматели, забыв об

известной поговорке, что бесплат"

ный сыр бывает только в мышелов"

ке. Они с радостью связывались с

представителями калужской компа"

нии, которые на самом деле сидели

в Москве. Мошенники подготови"

лись к звонкам основательно: ни у

одного из заинтересовавшихся лиц

не возникло сомнений в некомпе"

тентности сотрудников фирмы. По"

следние подробно расписывали до"

стоинства различных видов метал"

лопродукции, якобы имевшейся в

их распоряжении и произведенной

на Магнитогорском металлургичес"

ком комбинате (ММК), с которым у

них имелись долгосрочные догово"

ра о сотрудничестве. Аферисты от"

лично разбирались в специфике ме"

таллургической отрасли и в тонко"

стях логистики. В результате их по"

дробных консультаций предприни"

матели и перечисляли денежные

средства на расчетные счета фирм"

однодневок, в том числе москов"

ских предприятий «Стэлл» и «Рыб"

транссервис». После оплаты мо"

бильные телефоны сотрудников

фирм замолкали, а новоиспеченные

фирмы пропадали.

Однако через несколько месяцев

их безукоризненной деятельности

что"то заподозрили как раз калуж"

ские предприниматели, которые и

обратились в местный УБЭП. Со"

трудники областного управления

МВД прикинулись доверчивыми

предпринимателями и вышли на

контакт с аферистами. В результате

операции УБЭПа взяли некоего

Владимира Куклея, занимавшегося

в группе обналичиванием ворован"

ных денег. Вслед за этим были арес"

тованы еще два члена группы — Ал"

ла Аладько и Александр Шубейко.

По оценке оперативников УБЭПа

Калужской области, «банда дейст"

вовала профессионально, и у каж"

дого участника была своя роль».

Правда, как заверили «ПЕ» в депар"

таменте общественных связей

ММК, никаких соглашений о со"

трудничестве с предприятием у дан"

ных лиц не было.

Главу аферистов, гражданина

Азербайджана Фаиг Аршада"оглы

Мамедова, задержали в Москов"

ской области. При обыске у него

обнаружили три фальшивых рос"

сийских паспорта на весьма про"

стые «русские» фамилии — Вельди"

на Якова Моисеевича, Гольдштейна

Бориса Ароновича и Дуду Якова

Моисеевича. Как разъяснил потом

сам Мамедов, такие фамилии он

выбирал специально: «Кто ж дове"

рит свои кровные бедному азербай"

джанцу? Еврею — другое дело».

В руки правоохранительных ор"

ганов попался матерый аферист.

Как выяснилось в ходе следствия,

Мамедов еще в советское время

«дурил» фарцовщиков и спекулян"

тов, за что и получил первый срок.

После чего он активно «поработал»

за границей — в США, Австрии и

Швейцарии. Успел Мамедов насле"

дить и в соседней Белоруссии, где

его еще несколько лет назад осуди"

ли заочно за мошенничество. А в

России он «разводил» доверчивых

людей, предлагая не только металл,

но и помощь в приобретении деше"

вых квартир.  �

Опасные связи
Дешевый металл от аферистов

Аферисты «ловят» свои жертвы на обещания высоких доходов

Если вы пострадали
от этого человека или

что*нибудь знаете о его
деятельности, звоните 

в УБЭП по 
Калужской области: 
(0842) 50E25E05
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Валерий Родиков

31 декабря в отеле «Аэростар»
генеральный директор ОАО
«Аэрофлот – российские
авиалинии» Валерий Окулов и
генеральный директор ОАО
«Ильюшин Финанс Ко» Алек�
сандр Рубцов подписали кон�
тракт, по которому «Аэро�
флот» приобретает у лизинго�
вой компании «Ильюшин Фи�
нанс Ко» шесть самолетов Ил�
96�300.

На церемонии, перешедшей в

пресс"конференцию, присутствова"

ли вице"премьер правительства РФ

Борис Алешин, министр транспор"

та Сергей Франк, руководитель

ГСГА, первый заместитель минист"

ра транспорта Александр Нерадько,

президент – председатель НРБ

Александр Лебедев. Присутствие

официальных лиц столь высокого

ранга, да еще 31 декабря, говорит о

том, что событие имеет знаковый

характер для развития лизинга в

стране.

Новые самолеты Ил"96"300 зака"

заны в двухклассной компоновке

(улучшенный бизнес"класс и эко"

ном"класс) и новым интерьером. В

салоне бизнес"класса будут уста"

новлены раскладывающиеся кресла

типа «кокон», которые по желанию

конвертируются в кровать. Полуто"

раметровый шаг между креслами

обеспечивает максимальные удоб"

ства для пассажиров даже в самом

длительном полете. Такие кресла на

отечественных самолетах применя"

ются впервые, да и на зарубежных

авиалиниях они еще сравнительно

редко встречаются. Впервые же

предусмотрена возможность инди"

видуального просмотра пассажи"

ром фильма, выбранного им из

фильмотеки самолета. В дальней"

шем может быть рассмотрен вопрос

установки спутниковой системы

связи с выходом в Интернет.

Оборудование нового Ил"96 поз"

волит совершать автоматическую

подсадку по III категории ИКАО, то

есть практически при нулевой ви"

димости. Программа поддержки

эксплуатации должна обеспечить

высокий уровень надежности и ис"

правности самолета. Показатели го"

дового налета — не менее 5000 ча"

сов, регулярности — не менее 94%

(это приближается к американско"

му Боингу"777).

На Воронежском авиационно"

строительном объединении (произ"

водителе Ил"96) уже заметны пере"

мены. Проведена реструктуризация

задолженности, восстановлено про"

изводство. На завод вернулись 1500

специалистов высокого класса.

Первый самолет выкатят через пол"

тора года. 

Остальные, как было объявлено

на пресс"конференции, будут по"

ступать с месячным интервалом.

Хотя в соблюдение такого жесткого

ритма верится с трудом. Кроме то"

го, в этом году начнется модерниза"

ция уже эксплуатируемых компани"

ей «Аэрофлот» шести самолетов

Ил"96"300. Их будут «доводить» до

уровня тех самолетов, что заказаны

по новому контракту.  �

Контракт особого значения

Борис Алешин,
вице�премьер Правительства России

Если мы будем продолжать работать в таком

духе, если не будут ослабевать требования заказ"

чика, а производитель будет понимать, что за"

казчик всегда прав, то мы сможем добиться хо"

роших результатов.

Отмечу еще тот факт, что Аэрофлот взял у

ГТК два самолета Ту"214, и ставит их также на

международные рейсы. Таким образом, речь уже

идет о расширении номенклатуры отечествен"

ных самолетов последнего поколения, эксплуа"

тируемых Аэрофлотом. Это открывает для на"

шей промышленности новые горизонты…

Основная проблема заключается в том, что

промышленность должна дать качественную

технику с принципиально новым уровнем услуг,

возможностей, способную конкурировать на

мировом рынке по предоставляемым услугам.

Аэрофлот, наш национальный перевозчик, не

может ориентироваться на технику, не соответ"

ствующую самым передовым требованиям. И

промышленности придется, конечно, очень и

очень много трудиться. Контракт — событие ог"

ромной важности для нашей промышленности.

Валерий Окулов,
генеральный директор «Аэрофлота»

Прежде всего, мы высоко подняли планку

требований к самолетам. Это заставит авиапро"

мышленность производить воздушные суда,

конкурентоспособные на мировом рынке. Они

должны соответствовать не только существую"

щим, но и перспективным требованиям авиаци"

онных властей Европы и Америки по шумам, по

эмиссии, по навигационным характеристикам…

Непростая задача, непростая работа, но мы не

сомневаемся, что авиапрому она по плечу…

Александр Лебедев,
президент – председатель 
Национального резервного банка

Четыре года назад, примерно в это время, со"

стоялось заседание Правительства, которое вел

Владимир Владимирович Путин. Оно приняло

решение о создании в нашей стране системы

авиационного лизинга. Система заработала.

Данный проект — первый прецедент в России

масштабного партнерства между государством и

частным сектором. За подобным партнерством

будущее.

Александр Рубцов,
генеральный директор 
ОАО «Ильюшин Финанс Ко»

Подписание контракта с «Аэрофлотом» —

очень важная веха развития нашего бизнеса как

для компании, так и в целом для российского

авиапрома, поскольку самолет, в том виде, как

его заказал «Аэрофлот», практически подталки"

вает авиационную отрасль к возрождению и со"

вершенствованию… 

Главное в том, что впервые российская авиа"

ционная промышленность и финансовые струк"

туры, которые с ней работают, подписались под

обеспечением очень жестких условий эксплуа"

тации самолета…

Не секрет, что после того, как мы с Валерием

Михайловичем пришли к соглашению по базо"

вым условиям, у нас возобновились переговоры

с целым рядом потенциальных зарубежных кли"

ентов. Это Индия, Иран, Куба, Китай… Их, в ос"

новном, интересует один и тот же вопрос: берет

ли «Аэрофлот» эти самолеты? Если да, то даль"

нейшие переговоры имеют смысл… В этом я ви"

жу большое значение этого контракта.

Сергей Франк,
министр транспорта РФ

Это прорывной проект. И в философии по"

слепродажного технического обслуживания

продукции российского авиапрома. И в меха"

низме финансовой ответственности за то, что

построенная техника выдерживает заявленные

технические характеристики и работает качест"

венно, эффективно. Российский транспорт,

авиационные власти поддерживают это направ"

ление. Мы будем внимательно следить за тем,

чтобы новая философия послепродажного об"

служивания техники развивалась и укреплялась.

Без этого прорыва, дальнейшая динамика и по"

движки будут даваться нам сложнее. И в этом

смысле проект нас обнадеживает.

Александр Нерадько
первый заместитель министра 
транспорта РФ, руководитель ГСГА

Это проект взаимной ответственности и до"

верия. Именно доверия со стороны кредитных

организаций, финансовых кругов недоставало

нашей авиационной промышленности для раз"

вертывания производства отечественных само"

летов нового типа. Практически это первый

масштабный проект, в котором активно участву"

ет частный капитал.

А.Лебедев, Б.Алешин, В.Окулов, А.Рубцов, С.Франк, А.Нерадько

За здравие!
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Илья Войнов, Архангельск

Ведущие трейдеры твердого топлива Ар�
хангельской области пришли к решению
кардинально расширить номенклатуру
поставок угля.

ОАО «АО ТЭК «Архоблтоппром» объявило о

готовности поставлять потребителям Архангель"

ской области уголь не только с интинских шахт в

Республике Коми, но и из Хакасии, причем но"

вые поставки предполагается осуществлять в

больших объемах и в более широком ассортимен"

те. Всю номенклатуру различных углей «Архобл"

топпром» представит на ежегодно проводимый

конкурс по закупкам твердого топлива для регио"

нальных государственных нужд в Архангельской

области. Расширение номенклатуры поставок

вызвано двумя причинами: снижением произ"

водственных показателей на интинских шахтах и

неясностью перспектив их приватизации и, как

следствие этого, возможных изменений управ"

ленческой политики. Из 4 шахт компании «Инта"

уголь» две, уже выработавшие свои угольные пла"

сты, в скором времени придется закрывать как

нерентабельные. А задолженность этой компа"

нии сегодня достигла 5 млрд руб.

Исходя из этого, «Архоблтоппром» в сотруд"

ничестве со специалистами Института конъюнк"

туры рынка угля (Москва) сформировал опти"

мальный портфель товарных углей альтернатив"

ных поставщиков. Так как в Архангельск на про"

тяжении многих лет традиционно поставлялся

уголь"концентрат класса 13"100 марки «Д», то

для сопоставления с ним при формировании

портфеля поставок были приняты восточноси"

бирские угли этой же марки.

Как пояснили специалисты «Архоблтоппро"

ма», сравнительный анализ конкурентоспособ"

ности этих углей показал, что в ряде случаев ин"

тинские угли в пересчете на условное топливо

являются наиболее дорогостоящими для потре"

бителя. И даже относительная близость транс"

портирования их от мест добычи до потребителя

не всегда позволяет конкурировать с углями Вос"

точной Сибири, перевозить которые приходится

на расстояние в 2,5 раза большее. Наиболее под"

ходящими для поставок в Архангельскую область

признаны угли ОАО «Хакасразрезуголь», угли

Черногорской угольной компании и разреза

«Степной», а также угли разреза «Изыхский».  �

Елена Кушуни, Анадырь

Исполнилось 30 лет с момента
запуска первого энергоблока
Билибинской атомной элект�
ростанции (Чаун�Билибин�
ский район, Чукотка). Промы�
шленный ток станция начала
выдавать в январе 1974 года.
Последний, четвертый энер�
гоблок этой АЭС был введен в
эксплуатацию в 1976 году. Би�
либинская атомная теплоэле�
ктроцентраль является комби�
нированным источником эле�
ктрической и тепловой энер�
гии. Она обеспечивает энер�
госнабжение промышленных
объектов и поселков в авто�
номном режиме.

Билибинская атомная электро"

станция — единственный источник

тепла и энергии в регионе. Она бы"

ла создана по модульному типу и на

месте в Билибино производилась

только сборка зданий из металло"

конструкций. 

Поэтому строительство Били"

бинской АЭС было осуществлено в

кратчайшие сроки. Все это в усло"

виях Крайнего Севера дало возмож"

ность организовать трехсменную

непрерывную работу станции

(включая работу в выходные дни) в

помещениях с положительной тем"

пературой.

АТЭЦ работает в изолированном

Чаун"Билибинском энергоузле и

связана с этой системой линией

электропередачи длиной 1000 км.

Станция способна работать при

весьма неравномерном суточном

графике нагрузок энергосистемы.

Себестоимость производства элект"

рической и тепловой энергии на

АЭС в 2"3 раза ниже, чем на других

электростанциях Чукотки.

В последние годы на Билибин"

ской АЭС проводилась комплекс"

ная программа модернизации и

продления срока службы первого

энергоблока. На первом этапе про"

граммы оценили возможность безо"

пасного несения нагрузки на пер"

вом энергоблоке. На втором этапе

провели техническое перевооруже"

ние и реконструкцию систем и эле"

ментов энергоблока, что позволит

эксплуатировать его еще 15 лет. На

третьем этапе, который завершает"

ся в настоящее время, были оформ"

лены технологические решения по

модернизации первого энергоблока

для получения соответствующей

лицензии Госатомнадзора России.

После получения лицензии по та"

кому же сценарию будут проведены

работы по продлению сроков служ"

бы второго энергоблока.  �

Справка «ПЕ»: Билибинская АЭС
состоит из четырех однотипных
энергоблоков суммарной электричес(
кой мощностью 48 МВт с реактора(
ми ЭГП(6 (водно(графитовый гете(
рогенный реактор канального типа).
Прототипами данного типа реак(
тора послужили — реактор первой в
мире АЭС в Обнинске и первые два
реактора на Белоярской АЭС. Реак(
торы для атомной теплоэлектро(
централи малой мощности спроек(
тировали в Обнинском физико(энер(
гетическом институте. Проект
станции разработан институтом
«Урал ТЭП».

Ю б и л е й

Главный чукотский реактор
Билибинской АЭС — 30 лет 

Чукотка. Год тридцатый. Атомный полет нормальный

С и т у а ц и я

Больше угля хорошего и разного
Поставки на Север диверсифицируются

Управляющий директор Красноярского алю�
миниевого завода (КрАЗ) Данкан Хэддитч
свою топ�менеджерскую деятельность строит
по западному образцу. С этих позиций г�н Хэд�
дитч поделился с «ПЕ» своим видением про�
блем российской алюминиевой отрасли.

Избыток электроэнергии 
и нехватка сырья

Самая большая проблема, которую испытывает сей"

час российская алюминиевая промышленность — это

нехватка сырья и материалов: глинозема, кокса и пека.

Россия не является самодостаточной в производстве

такого рода материалов. В этом весь вопрос: здесь име"

ются избыточные мощности по производству электро"

энергии, при этом существует дефицит других видов

сырья. Ситуация с его поставками значительно улуч"

шилась после создания УК «Русал», и сейчас у нас нет

проблем с ритмичностью поставок – только с качест"

вом сырья. Еще одна проблема для нашего предприя"

тия  — это удаленность от всех портов. 

Но наше преимущество – легкий доступ к энергосе"

тям. У нас заключен долгосрочный контракт с «Крас"

ноярскэнерго», что выгодно как для нас, так и для на"

шего поставщика. 

Разделить зоны ответственности

Когда я пришел на завод, основная проблема заклю"

чалась в том, что мы не могли реально оценить свои за"

траты. Например, была известна производственная

стоимость каждой тонны алюминия, но, сколько стоит

рабочая сила, электроэнергия, сырье и так далее, мы не

знали. Потому было сложно дать ответ на вопрос: «Что

нужно сделать, для того, чтобы произошли улучше"

ния?» Поэтому пришлось провести реорганизацию

предприятия и внедрить систему учета. Другой вопрос,

на который надо было найти ответ: «Чья это работа?

Кто за это отвечает?». Когда я пришел, ответ был такой:

«Все …». Для того чтобы решить проблему личной от"

ветственности, всю производственную цепочку мы раз"

делили по степеням передела, и во главе каждого поста"

вили одного самостоятельного руководителя. До этого

организация была сугубо функциональной: техничес"

кий директор, главный инженер, директор по персона"

лу…  При этом, например, за производство анодов не

отвечал никто.  

Также необходимо было изменить отношение к лю"

дям. Я имею в виду, что каждый работник имеет право

участвовать в принятии решений, тем более, если это

связано непосредственно с его сферой деятельности.

Это очень важно, поскольку старый стиль управления

был командно"административным. Этот стиль управ"

ления замечателен, когда приходится воевать, но со"

вершенно бесполезен, когда приходится управлять за"

водом. Но процесс реструктуризации еще не закончен.

Изменить человеческое мышление гораздо сложнее,

чем механизмы. 

Производство или министерство 
авиационной промышленности?

В 2003 году численность наших работников состави"

ла чуть более 8 тыс. человек, но к концу 2004 года, как

мы думаем, здесь останется 6 тыс. Мы провели реорга"

низацию с тем, чтобы наша структура соответствовала

принятой в мире  организации алюминиевых произ"

водств. Предыдущую структуру создавали под минис"

терство авиационной промышленности, и, конечно,

она была далека от оптимальной, с точки зрения эф"

фективности. Мы поменяли распределение ответствен"

ности, упразднили некоторые функции и внедрили со"

временные методы управления. 

Техническая модернизация призвана, в первую оче"

редь, решить экологические проблемы. Также измени"

лись отношения с подрядчиками. Раньше здесь зани"

мались многими вещами: сами пекли хлеб, при заводе

было тепличное хозяйство, и прочее. Сейчас мы избав"

ляемся от непрофильных организаций и производств,

чтобы сфокусироваться на нашем основном бизнесе. В

прошлом году численность работающих на самом КрА"

Зе сократилась на 14%, при этом зарплата работников

возросла на 23%, а выпуск продукции – более чем на

20%, и это не предел. 

В этом году преобразования предполагается продол"

жить, однако дальнейший рост выпуска продукции бу"

дет ограничен по техническим причинам. Для продол"

жения роста необходимы серьезные капиталовложе"

ния.  �

Записал Саша Берг, Кемерово
Справка «ПЕ»: КрАЗ расположен в Красноярском крае

и является вторым по величине алюминиевым заводом в
России. Он вступил в строй в 1964 году, а в 2000 году во(
шел в состав «Русского алюминия». Предприятие произ(
водит первичный алюминий в виде чушек и слитков весом
до 5 т. На долю КрАЗа приходится 27% всего производи(
мого в России алюминия. Завод получает электроэнер(
гию с Красноярской ГЭС, потребляя около 70% от обще(
го объема производимой станцией электроэнергии. В
2003 году общий объем инвестиций в развитие предприя(
тия составил $19,5 млн. В 2003 году КрАЗ выпустил про(
извел более 900 тыс. тонн алюминия.

«Русал» является вторым по величине в мире произво(
дителем первичного алюминия. Компания была создана в
марте 2000 года в результате слияния крупнейших алю(
миниевых и прокатных заводов СНГ. На долю «Русала»
приходится 75% российского первичного алюминия и 10%
мирового. В состав компании входят Красноярский, Но(
вокузнецкий, Братский и Саяногорский алюминиевый за(
воды, Ачинский и Николаевский глиноземные комбина(
ты, «АРМЕНАЛ», БКМПО, Самарский метзавод и др.

Командно;административный 
стиль не работает
Данкан Хэддитч: «Мы фокусируемся на нашем профильном бизнесе»

Данкан Хэддитч
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ПОДРОБНОСТИ
И н т е г р а ц и я ВОПРОС НОМЕРА:

Как вы отметили корпоративный Новый год?

Галина Орешина,
директор Брянского центра подготовки персонала «ЛИНК»

Сотрудники «ЛИНКа» вместе со студентами с 31 декабря по 2 января

отдыхали, а вернее, «зажигали» в санатории «Жуковский». Примечатель"

но, что встреча Нового года корпоративно и за городом становится очень

распространенным явлением. 

Все 450 мест в санатории были забронированы и в основном различ"

ными фирмами еще за две недели до праздника. Непременные атрибуты

Нового года: праздничная елка, шампанское, дискотека, подарки, петар"

ды — все это было и у нас. А еще мы гуляли вдоль реки, по ночам пели

песни под гитару и просто дурачились. Так сказать, «юное развлечение

души и тела». Естественно, какой же зимний отдых без идеального напит"

ка — глинтвейна? Выпьешь немного — и все улыбается, и солнце внутри,

даже если на улице пасмурно и совсем не по"новогоднему. А впереди у

нас еще один большой корпоративный праздник — 25 января, Татьянин

день, студенческий праздник. 

Его мы будем отмечать в городе, в ресторане — придут сотрудники

центра и студенты разных выпусков (всего их у нас было пятнадцать). Бу"

дут поздравления, розыгрыши, концерт, подарки, неформальное обще"

ние людей, близких по духу. А завершится наш праздник, как и все нео"

фициальные мероприятия, большим английским пудингом — ведь наш

центр входит в систему обучения персонала Открытого университета Ве"

ликобритании. 

Александр Кастравец,
директор по связям с общественностью 
Объединенной металлургической компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК), в состав которой

входят Выксунский, Чусовской, Щелковский металлургические заводы,

Альметьевский трубный завод, «Губахинский кокс» и другие организа"

ции, традиционно отмечает наступление Нового года праздником для са"

мых маленьких металлургов. В конце уходящего года дети сотрудников

ОМК посмотрели сказку «Волшебник Изумрудного города» в цирке на

Цветном бульваре. Также по традиции компания встретила Старый Но"

вый год 13 января. На этот раз праздник проходил в культурно"развлека"

тельном центре «Наполеон». ОМК добилась больших успехов в прошед"

шем году, поставила новые рекорды по выпуску колес и труб, поэтому на"

строение у всех было радостное, и праздник получился искренним и ве"

селым. Весь коллектив участвовал в конкурсах, пел песни, авторы кото"

рых — сотрудники ОМК. 

Кстати, в конкурсе на самое точное определение достоинств ОМК по"

бедил вариант: «Любимая компания». В новогоднем концерте участвова"

ли звезды эстрады Дмитрий Маликов и Катя Лель. А в 12 часов ночи со"

листы «Дискотеки Авария» возвестили о том, что «Новый год к нам мчит"

ся!..» и подняли вместе с металлургами бокалы шампанского за наступле"

ние Старого Нового 2004 года и за будущие успехи ОМК.

Ирина Антакова,
помощник генерального директора УОМЗ 
по связям с общественностью

На нашем предприятии с недавних пор прижилась хорошая и необыч"

ная для оборонного завода традиция. Уже третий год администрация

предприятия устраивает новогодний праздник не только сотрудникам, но

и их детям. 

В канун Нового года на территории завода устанавливается 11"метро"

вая украшенная елка, рядом — почти настоящий дед Мороз. А через не"

сколько дней двери нашего закрытого оборонного предприятия распахи"

ваются для детворы и вокруг большой елки УОМЗ проходит новогоднее

представление для детей сотрудников. 

В этом году около 300 детей в возрасте от трех до пяти лет приехали на

предприятие и приняли участие в театрализованном новогоднем действе.

Что характерно: на это детское представление собирается и очень много

взрослых.

Эдуард Маховиков, 
исполнительный директор концерна «Тракторные заводы»

Представители всех предприятий, входящих в наш концерн, были

приглашены в Москву. В Центре Международной Торговли мы арендова"

ли небольшой ресторанчик. Там, в теплой, дружеской обстановке погово"

рили об успехах и проблемах уходящего года, наметили планы на следую"

щий год. Затем последовала торжественная часть. 

Перед нами выступили звезды мюзикла Notre Dam de Paris, а также

танцевальные и эстрадные коллективы. Такие праздники, безусловно,

сплачивают людей. Дают им заряд бодрости и оптимизма на весь следую"

щий год.
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ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

25E28 февраля 2004 года 
Москва, Всероссийский Выставочный центр, павильон № 57

http://salon.extech.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию  в конкурсе на лучшее освещение в СМИ

перспектив развития инновационной деятельности и 
формирования инновационного рынка в Российской Федерации

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации и Оргкомитет
IV Московского международного салона инноваций и инвестиций приглашают принять участие в
конкурсе на лучшее освещение в СМИ перспектив развития инновационной деятельности и фор*
мирования инновационного рынка в Российской Федерации.

Целью организации и проведения конкурса является привлечение внимания общественных и
предпринимательских структур к проблемам научно*технологической и инновационной сфер и
мерам по их государственной поддержке, поддержка средств массовой информации, как специ*
ализированных изданий, так и общей направленности, уделяющих значительное внимание теме
формирования национального инновационного рынка, развития новых технологий и производств.

Конкурс проводится в период с 15 декабря по 25 февраля 2004 г. по следующим
номинациям:

— лучшее издание по освещению проблем научно*технологической и инновационной сферы;
— лучшая публикация об истории успеха в сфере инновационной деятельности;
— лучшее отраслевое издание с материалами по инновационной тематике;
— лучшая Интернет*публикация по инновационной тематике; 
— лучшая передача на радио по инновационной тематике;
— лучшая передача на телевидении по инновационной тематике.  

К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, в том числе иностран*
ные граждане. Один участник конкурса (автор, группа авторов или издание) может представить на
конкурс не более одной заявки по каждой из шести номинаций. К участию в конкурсе допускают*
ся публикации и передачи, размещенные в российских и зарубежных СМИ в 2003 году. Представ*
ляемые на конкурс статьи и материалы не должны содержать более 8 печатных страниц, теле* и
радиорепортажи должны быть продолжительностью не более 30 минут. Содержание публикаций
и репортажей должно в обязательном порядке отражать современное состояние научно*техноло*
гической и инновационной сфер в России, а также перспективы и направления их развития.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Дирекцию конкурса заявку, а также, в за*
висимости от номинации: печатное издание, в котором опубликованы представляемые на кон*
курс статьи и материалы, с указанием номеров страниц; аудиозапись радиопередачи с указани*
ем времени ее проведения и названия радиостанции; видеозапись телепередачи с указанием
времени ее проведения и названия телеканала. 

Заявки принимаются до 1 февраля 2004 г. и передаются по факсу или электронной почте.
Бланк (форму) заявки можно получить по адресу: Москва, ул. Тверская, 11, к. 382 или на сайте
Салона. Конкурсные материалы необходимо представить в Дирекцию конкурса не позднее 18
часов 8 февраля 2004 г. по адресу: 101999, Москва, ГСП*9, ул. Тверская, д. 11, Минпромнауки
России, Департамент инновационного развития, к. 382. Награждение победителей конкурса со*
стоится 25 февраля 2004 г. в рамках официальной церемонии открытия Салона. Для награжде*
ния победителей учреждены ценные призы и дипломы Оргкомитета Салона.

Контактные координаты: Тел. (095) 229E94E75; факс: (095) 229E97E43
EEmail: lymar@minstp.ru;  http://salon.extech.ru Координатор: Коваленко Анжелика

РАО «ЕЭС России» расширяет свое
присутствие в странах СНГ. В конце
прошлого года были окончательно
оформлены договоренности об учас�
тии холдинга в управлении некоторы�
ми энергетическими объектами Арме�
нии. Осуществлять непосредственное
управление призваны дочерние пред�
приятия — «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Между�
народная энергетическая корпорация
(МЭК). Первая «дочка», 40% которой
принадлежит Росэнергоатому, работа�
ет на Армянской АЭС и Разданской
ТЭС, другая — главным образом, на Се�
вано�Разданском каскаде ГЭС. О дея�
тельности РАО «ЕЭС России» в Арме�
нии рассказывает заместитель гене�
рального директора «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
руководитель МЭК Михаил Мантров.

— Михаил Алексеевич, что побудило
РАО «ЕЭС России» обратить внимание на
армянскую энергетику?

— В 2002 году было подписано межправи"

тельственное соглашение между Россией и

Арменией о передаче России ряда армянских

объектов в счет госдолга. Среди них — Раз"

данская ТЭС, один из мощнейших энергети"

ческих объектов Армении. Управляющей

компанией выступает ЗАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС». Предполагается, что единым операто"

ром по управлению данными энергетически"

ми объектами выступит Международная

энергетическая корпорация, которая являет"

ся резидентом Республики Армения. Необхо"

димость в новой структуре была вызвана тем,

что генерацией электроэнергии на террито"

рии Армении и получением правовой доку"

ментации для осуществления такого рода де"

ятельности может заниматься только рези"

дент этой страны. Соответственно, МЭК, ко"

торая с 1 сентября прошлого года работает

как субъект энергорынка Армении, будет уп"

равлять и Севано"Разданским каскадом ГЭС,

переданным нам в счет погашения долга Ар"

мянской АЭС за российское топливо.

При решении вопросов, связанных с уре"

гулированием этого долга, российская и ар"

мянская стороны вышли на договоренность о

передаче РАО «ЕЭС России» в управление и

самой атомной станции. При этом ее собст"

венником остается Армения. Когда нас под"

ключили к процессу погашения задолженно"

сти за топливо, армянская сторона должна

была России за поставки, осуществленные с

1995 по 2001 год включительно. Мы догово"

рились, что холдинг РАО «ЕЭС России» берет

определенную финансовую нагрузку по опла"

те долгов и выступает поручителем по финан"

сированию новой поставки. Свои финансо"

вые обязательства по поставкам «свежего»

ядерного топлива в 2003 году мы полностью

выполнили, что дало возможность возобно"

вить работу АЭС с июня 2003 года. При этом

были привлечены кредитные ресурсы. Поэто"

му сейчас одна из наших главных задач — вер"

нуть затраченные средства. С армянской сто"

роной уже подписаны документы, содержа"

щие график оплаты. Сегодня этот график ре"

ализуется.

— Известно, что Евросоюз настаива�
ет на закрытии Армянской АЭС….

— Должна станция работать или должна

быть закрыта — это вопрос исключительной

компетенции собственника — правительства

Республики Армения. Что касается техничес"

кой стороны, то при должном финансирова"

нии АЭС будет вырабатывать электроэнергию

еще долгие годы без ущерба для безопасности

региона. Станция находится под постоянным

контролем со стороны специализированных

международных организаций. Миссии МА"

ГАТЭ и других организаций работают на стан"

ции ежегодно. Они имеют доступ как к обору"

дованию, так и к документации. На сегодня

не существует причин, которые позволили бы

рекомендовать закрыть АЭС. При этом не

стоит забывать, что наука не стоит на месте,

активно развиваются технологии, позволяю"

щие продлить эксплуатационный срок стан"

ции. В России опыт такого рода есть.

— А без электричества с АЭС сможет
ли армянская энергетика удовлетворить
нужды республики?

— Если говорить с точки зрения решения

электротехнических задач, то сегодня уста"

новленная мощность энергообъектов Арме"

нии используется только на треть. То есть за"

пас мощностей генерации налицо. Но нельзя

не учитывать вопрос себестоимости электро"

энергии, ведь в итоге платит потребитель, в

том числе население. Конечно, производство

электроэнергии на АЭС дешевле, чем на Раз"

данской ТЭС. Впрочем, на гидростанциях оно

еще более дешевое, но надо учитывать, что,

например, Севано"Разданский каскад работа"

ет, в основном, в «ирригационном» режиме, то

есть его мощность напрямую зависит от того,

сколько воды идет на орошение сельхозуго"

дий. Поэтому нельзя говорить, что АЭС мож"

но выводить из эксплуатации без ущерба для

энергетического баланса. Это ляжет дополни"

тельным бременем на потребителей.

— Известны ли суммы, которые необ�
ходимы для модернизации Разданской
ТЭС и гидростанций Севано�Разданского
каскада?

— Тут можно говорить о программе"мини"

мум и программе"максимум. Однако в любом

случае суммы инвестиций очень серьезные.

Например, Канакертская ГЭС потребовала

вложений в объеме $19 млн. Ее модернизация

была закончена в 2003 году. Остальным стан"

циям каскада требуется не меньше. Плюс к

этому — Разданская ТЭС. Сейчас мы направ"

ляем средства, в первую очередь, на укрепле"

ние надежности производства, ведь станции

вводились в эксплуатацию несколько десят"

ков лет назад, и оборудование давно вырабо"

тало свой ресурс.

Мы ведем переговоры на предмет привле"

чения кредитных ресурсов для модернизации

Ереванской ГЭС, что позволит сделать более

надежным энергоснабжение Еревана, в ос"

новном, центра города. Программа модерни"

зации подготовлена и уже предварительно со"

гласована с потенциальными кредиторами.

Думаю, к весне мы заключим кредитный до"

говор и приступим к процессу модернизации.

— Армянский рынок пока остается ма�
лоемким. Планируется ли экспортиро�
вать электроэнергию в соседние страны
— Грузию, Турцию, Иран?..

— Экспортная программа необходима для

оптимизации загрузки армянских энергети"

ческих объектов, в том числе Разданской

ТЭС. МЭК подписала контракт с компанией

«Теласи» на поставки электроэнергии в Гру"

зию. С целью увеличения пропускной спо"

собности холдингом РАО «ЕЭС России» мо"

дернизирован грузинский участок ЛЭП «Ала"

верди». С 12 декабря электроэнергия, выра"

ботанная в Армении, по островной схеме по"

ставляется в соседнюю республику для энер"

госнабжения потребителей Тбилиси.

Если говорить об экспорте в Турцию, то в

настоящее время никаких договорных отно"

шений по поставкам электроэнергии с терри"

тории Армении в Турцию у холдинга РАО

«ЕЭС России» нет, но этот проект рассматри"

вается нами как перспективный и находится в

стадии проработки. Тем более что технические

возможности для этого есть:  высоковольтная

линия «Гюмри–Карс». Сегодня эта линия тре"

бует реабилитации, хотя с армянской стороны

она в относительно нормальном состоянии. С

Ираном заканчивается строительство второй

цепи линии электропередачи. Перспективы

иранского рынка очень интересны. Сейчас

энергосистемы Армении и Ирана работают в

параллельном режиме, осуществляются пере"

токи электроэнергии. Но мы сегодня говорим

о необходимости параллельной работы энер"

госистемы Армении с Россией, другими быв"

шими республиками СССР. В этом случае от"

крывается коридор для перетока по направле"

нию Север"Юг. При этом резко увеличивается

надежность энергоснабжения для всех потре"

бителей этого региона.

— Существуют ли в РАО «ЕЭС России»
планы расширения присутствия холдинга
в Армении?

— В первую очередь, мы стремимся обес"

печить устойчивую работу объектов, которы"

ми уже управляем. Проделан колоссальный

объем работы. Причем и РАО «ЕЭС России»,

и Министерство энергетики Армении работа"

ли чрезвычайно интенсивно. Впрочем, если

будут конкретные предложения, мы их рас"

смотрим.  �

Полностью интервью Михаила Мантрова
публикуется в №1;2 «Российско;армянского
делового журнала» (тел. редакции (095) 209;
0117, 209;1709).

Россия поможет Армении вернуть свет
Михаил Мантров: «Суммы инвестиций очень серьезные»

Энергетический бизнес не имеет национальности


