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Главная тема: Интеллектуальная собственность в промышленности

Сырье

Передел интеллектуальной
собственности

Свой
металл
ближе

Революция экономического сознания еще впереди

«Северсталь» планирует за
вершить реконструкцию ряда
цехов стоимостью Є30 млн.
По замыслу менеджеров «Се
верстали», это позволит уве
личить объемы поставок хо
лоднокатаного металла на
предприятия российского ав
топрома. Вот только авто
пром, похоже, имеет иные ви
ды на перспективы закупок
металла.

Дмитрий Кудряшов
По оценкам американских
экспертов, общая стоимость
интеллектуальной собствен
ности (ИС) в России достигает
$400 млрд. Наукоемкие раз
работки, реализованные в
промышленности, могут при
носить ежегодно порядка $60
70 млрд. Тем не менее, реаль
ные доходы от коммерческого
использования объектов ин
теллектуальной собственнос
ти в настоящее время не пре
вышают 3% от ВВП (для срав
нения: на Западе у некоторых
стран этот показатель дости
гает отметки в 50%). Страна
располагает фундаменталь
ной научной базой и квалифи
цированными кадрами, одна
ко ее доля на мировом рынке
гражданской наукоемкой про
дукции составляет лишь 0,3
0,5%. Отечественная промы
шленность берет от нацио
нальной науки только 35% ее
разработок.
В данной ситуации сам собой на
прашивается вопрос: почему рос
сийская экономика не получает от
использования ИС столь высокую
прибыль? Главная причина заклю
чается в резком снижении иннова
ционной активности начала 90х
годов. Как и раньше, объекты ин
теллектуальной
собственности
практически не вовлекаются в хо
зяйственный, в первую очередь,
промышленный оборот.
Скажем, если в 1989 году в СССР,
по данным Госкомстата, объем ин
новационно активных предприятий
достигал 63%, а накануне экономи
ческих реформ — даже 68%, то по
прошествии 45 лет внедрением на
учнотехнических разработок зани
мались лишь 20% предприятий. В
дальнейшем, до 1999 года этот по
казатель стабильно сокращался
примерно на 0,51% в год. В настоя
щее время он не превышает не
скольких процентов.
Кризис промышленности сделал
приоритетные научнотехнические
разработки невостребованными.
Это обстоятельство, в свою очередь,
привело к стагнации инновацион
ной деятельности. Естественно, в
таких условиях о производстве вы
сокотехнологичной
продукции,

Проблемы в сфере интеллектуальной собственности видны невооруженным глазом
пользующейся устойчивым спро
сом как на внутреннем, так и на ми
ровом рынке, не могло быть и речи.
В результате при всем своем огром
ном интеллектуальном ресурсе Рос
сия моментально оказалась на обо
чине мирового рынка высоких тех
нологий, обладающего высокой
рентабельностью.
Сегодня поднять уровень инно
вационного потенциала стоит боль
ших усилий — временных и матери
альных. Поэтому заниматься этим
делом могут лишь компании, рабо
тающие в высокорентабельных биз
несах. Да и коммерческие задачи
большинства межотраслевых хол
дингов не распространяются на
сферу научноисследовательской
деятельности. Дистанцируется от
этой проблемы и само государство.
В то время, как во всех развитых

странах правительственные органы
осуществляют жесткое управление
интеллектуальной собственностью,
в России до сих пор не выработано
даже внятной стратегии по внедре
нию интеллектуальной собственно
сти в производство, а законодатель
ные механизмы скалькированы с
иностранной нормативноправовой
системы и, зачастую, не учитывают
национальных экономических ус
ловий. Оттого обесцененная интел
лектуальная собственность и лежит
мертвым грузам, рассеянная по
большому количеству отечествен
ных конструкторских бюро и науч
ноисследовательских институтов.
Не залеживаются только наибо
лее передовые и конкурентоспособ
ные разработки. Теми или иными
способами они быстро уходят за ру
беж, иногда вместе с мозгами . Про

Александр Борисов

цессы настолько же объективные,
насколько объективно развитие
всей экономики.
Как бы то ни было, рано или по
здно проблему вовлечения интел
лектуальной собственности в ком
мерческий оборот решать всетаки
придется. С повестки дня ее никто
не снимал, и мимо нее, как ни пы
тайся, не пройдешь: без этого раз
витие в долгосрочной перспективе
невозможно (даже в сырьевых биз
несах: цены на нефть и газ напря
мую зависят от рыночной конъюнк
туры и подвержены колебаниям). В
СССР, как известно, научноиссле
довательская работа велась в рамках
служебной деятельности. При этом
исполнитель лишался какихлибо
прав и возможностей включать ре
зультаты интеллектуальной дея
тельности в хозяйственный оборот,

а заказчик такую возможность не
получал, так как вообще не имел
права заниматься хозяйственной
деятельностью. В России доля гос
заказа попрежнему еще достаточно
велика, особенно в обороннопро
мышленном комплексе.
Однако внимание к «нестратеги
ческим» отраслям начинает быстро
ослабевать. В собственность част
ного капитала постепенно уходят
даже низкорентабельные активы.
Худобедно бизнес начинает выст
раивать собственную инфраструк
туру, в том числе и научноисследо
вательскую.
В результате при весьма несовер
шенном законодательном механиз
ме достаточно остро встает вопрос о
принадлежности прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Окончание на стр. 7

ОАО «Северсталь» планирует за
вершить реализацию проекта по
переводу части мощностей цеха
травления металла ПХЛ на соляно
кислотное травление в ноябре 2004
года. Общая стоимость проекта со
ставит Є30 млн. Как сообщили кор
респонденту «ПЕ» в прессцентре
компании, реализация проекта
позволит «Северстали» увеличить
объемы прямых поставок холодно
катаного металла I группы отделки
поверхности для лицевых деталей
автомобилей на предприятия рос
сийского автопрома, а также пред
ложить более качественный про
дукт ключевым клиентам в маши
ностроении и изготовителям быто
вой техники. Поставщиком инжи
ниринга и оборудования на строи
тельство установки регенерации со
ляной кислоты и реконструкцию
является французская компания
KCS, специализирующаяся на про
ектировании, линий травления и
установок регенерации соляной
кислоты. Поставки оборудования
осуществляют ряд фирм Западной
Европы. Инжиниринг систем элек
трооборудования и систем автома
тики выполняет фирма FEST.
На сегодняшний день по проек
ту освоено треть от объемов инвес
тиций. Окончание работ по двум
направлениям проекта: пуску уста
новки регенерации соляной кисло
ты и окончательному переводу
НТА3 на солянокислотное травле
ние — запланировано на ноябрь
2004 года. Сроки окончания проек
та коррелируются со сроками пуска
новых промышленных линий. Пер
вым потребителем произведенного
по новой технологии качественного
подката станет цех полимерных по
крытий, пуск которого намечен на
декабрь 2004 года.

СЗФО

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Естественные монополии
Из промышленных предприятий за первый месяц
этого года прибыль получили 61,9% компаний, в
том числе в электроэнергетике — 65,3%, в топ*
ливной промышленности — 65,8% (из них в газовой Территориальную генерацию обособят раньше
промышленности — 71,7%). В строительстве до*
ля прибыльных предприятий в январе 2004 года со* срока, но в частные руки пока не отдадут
ность получить контроль над соот роэнергии не более 20% годового
ставила 60,2%, в транспортной отрасли — 44,1%, Юлия Ефимова
«Промышленный Северо
энергоузлом. Обособ календарного времени, все объек
в связи — 67,1%, в торговле и общественном пита* В конце прошлой недели Со ветствующим
Запад», выпуск № 2
ление ТГК от холдинга было наме ты, принадлежащие одной АО
Стр. 12 13 нии — 73,8%, в ЖКХ — 43,3%, в туризме — 56,5%. вет директоров РАО ЕЭС дол чено на 2006 год, но вопрос о прави энерго и способные работать на од

Ускоренная реформа

Макроэкономика

Два сценария замедления
Министры#экономисты не слушаются президента
Михаил Сергеев
Минэкономразвития решило не подгонять ци
фры среднесрочного прогноза под требования
президента. Всего через неделю после сове
тов Владимира Путина ориентироваться на 7
процентный рост Минэкономразвития пред
ставило в правительство совершенно другие
цифры. Официальный прогноз на 20052007
годы предполагает снижение темпов роста
экономики до 6,1% (или даже до 4,9%) в год
против достигнутых в прошлом году 7,3%.
19 марта на совместной коллегии Минфина и Минэ
кономразвития между президентом России Владими
ром Путиным и министром экономического развития
Германом Грефом состоялся следующий разговор.
В.Путин: «Герман Оскарович, вопервых, мы все
время говорим о том, что, минимум, необходим рост
экономики на 7%, а не на 5%. То, что вы как бы планку
для себя занижаете, я понимаю. Но всетаки нужно ста

вить перед собой, как мы когдато сформулировали,
амбициозные задачи, тогда будем подтягиваться и тог
да уж наверняка выполним более скромные».
Г.Греф: «Владимир Владимирович, 5% — это не те
цифры, которые мы ставим перед собой. Это мини
мальные цифры экономического роста, которые позво
лят не ухудшить показатели, наращивать инвестиции в
социальную сферу и продолжать повышать благососто
яние граждан. Это планкаминимум».
Через неделю ведомство Грефа предложило утвер
дить плановый рост даже меньше чем 5%. В сценарных
условиях на 20052007 год предлагается два варианта:
при цене нефти в $20 за баррель (вариант 1) и при $24
$26 (вариант 2). В рамках первого варианта темпы рос
та ВВП упадут до 4,84,9% . Второй, более оптимистич
ный вариант, предполагает снижение темпов роста до
6,16,2%. На несовпадение цифр с пожеланиями прези
дента обратили внимание и новые руководители прави
тельства. В результате на заседании кабинета ведомству
Грефа поручено «доработать» прогноз, чтобы учесть те
факторы, которые могут увеличить темпы роста. 

жен был рассмотреть вопрос о
механизме создания ТГК —
территориальных генерирую
щих компаний. Но реформа —
процесс творческий, за два
дня до заседания менеджмент
решил полностью изменить ее
схему на этом участке.

В среду, 24 марта, менеджмент
РАО «ЕЭС России» предложил но
вый вариант реформирования ком
пании на этапе создания ТГК. В
программе «5+5», принятой в мае
прошлого года за основу реформи
рования энергосистемы, предпола
галось, что помимо 10 оптовых ге
нерирующих компаний (ОГК, сред
няя установленная мощность около
9 ГВт), из нее будет выделено не бо
лее 20 генерирующих компаний
среднего масштаба (ТГК, мощность
около 2 ГВт). Если ОГК формиру
ются по строго экстерриториально
му принципу (в одну компанию от
бираются крупные станции с раз
ных концов страны), то в ТГК объе
диняются оставшиеся крупные ге
нерирующие объекты в регионе. У
компаний, ведущих в нем бизнес,
оставалась теоретическая возмож

лах аукционов по их активам пред
полагалось решить уже сейчас. Вме
сто этого менеджмент РАО предло
жил «асимметричный» экспери
мент. Его смысл заключается в том,
чтобы обособить компании уже в
этом году, но выделить только обо
лочку, которая будет работать на ос
нове аренды генерирующих акти
вов. Юридически она будет оформ
лена как 100% «дочка» РАО «ЕЭС»
или сразу нескольких региональных
АОэнерго с минимальным устав
ным капиталом порядка 150 тыс.
руб. Эту процедуру решено провес
ти во второй половине этого года.
Затем, после получения ТГК необ
ходимых лицензий и статуса участ
ника оптового рынка, АОэнерго
заключат договора на передачу ей в
аренду нескольких своих станций, а
также договора займа на потребляе
мое имущество (топливо и материа
лы). Прежние критерии формиро
вания ТГК сохраняются — одна
компания не может владеть более
35% генерирующих мощностей в
пределах одной территории свобод
ного перетока электроэнергии, эле
ктростанции ТГК могут формиро
вать цены на оптовом рынке элект

ну тепловую нагрузку, должны
включаться в одну ТГК.
В течение двух лет территориаль
ная генерирующая компания может
приспосабливаться к рынку, ей бу
дет предоставлена определенная
свобода в выборе партнеров. В ру
ководстве РАО отмечают, что при
такой схеме сохраняется «управляе
мость процессом», хотя и не проис
ходит «жесткой фиксации активов в
рамках конфигурации ТГК». К 2006
году электростанции, предназна
ченные для ТГК, будут распределе
ны в их собственность, каким обра
зом — этот вопрос будет решен поз
же. С точки зрения миноритарных
акционеров РАО это нововведение
справедливо. В первоначальном ва
рианте им предлагалось менять
свою долю в холдинге на доли в но
вых создаваемых компаниях наугад.
Теперь, по крайней мере, выбор бу
дет проходить после того, как ком
пании самостоятельно проработают
в течение некоторого времени.
Но у «стратегических инвесто
ров» проблемы выбора вовсе не бы
ло, зато теперь обсуждение их инте
ресов можно снова отодвинуть на
второй план. 

Сталь не по карману автопрому
Согласно стратегическим пла
нам компании на предстоящее де
сятилетие, ОАО «Северсталь» наме
рена до 2007 года перевести на со
лянокислотное травление НТА2 с
увеличением производительности
также до 18002000 тыс. т в год и в
связи с этим ввести вторую очередь
установки регенерации.
Между тем, отечественные авто
производители все чаще в поисках
дешевого металла обращают свой
взор на Восток. Причина в том, что
рост цен на продукцию российских
металлургических
предприятий
ставит автопром на грань рента
бельности. АвтоВАЗ, как и другие
российские сборщики авто, вынуж
ден регулярно повышать цену на
готовую продукцию, тем самым,
постепенно теряя ее главное пре
имущество в конкурентной борьбе
с иномарками — более низкую сто
имость. Впервые отношения между
сталелитейщиками и автопроизво
дителями обострились около года
назад. Однако с тех пор им, похоже,
так и не удалось прийти к компро
миссу. В то же время предприятия
автопрома не имеют на сегодня
скольконибудь существенных спо
собов воздействия на металлургов
сразу по нескольким причинам.
Вопервых, автопром является
лишь третьим по объему потребле
ния заказчиком российской стале
литейной промышленности.
Окончание на стр. 2
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Традиции передела собственности
остаются неизменными

Хагажеев возглавил непро#
фильный бизнес «Норникеля»

Конфликт

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко
ОАО «КамАЗ» предполагает
в 2004 году выпустить и реали
зовать 900 пассажирских авто
бусов, что на 75% больше, чем
в 2003 году.
ОАО «КамАЗ» предполагает в
2004 году выпустить и реализовать
900 пассажирских автобусов (по
сравнению с объемом 2003 года
рост составит 75%), 3,3 тыс. единиц
прицепов и полуприцепов борто
вых (5%), 956 единиц прицепов и
полуприцеповцистерн (7%), 9,4
тыс. единиц спецнадстроек, вклю
чая единичные заказы (5%). В ре
зультате планируется получить ба
лансовую прибыль в сумме не ме
нее 152 млн руб. Она будет направ
лена на опытноконструкторские
работы и технологическую подго
товку производства, проводимые
по программе освоения и внедре
ния новой техники, а также на дру
гие производственные и социаль
ные проекты предприятия.
«Иркут» публично разместит
среди частных и институцио
нальных инвесторов в России
и за ее пределами до 26% ак
ций компании.
Акции ОАО «Научнопроизвод
ственной Корпорации «Иркут» бу
дут публично размещены среди ча
стных и институциональных инвес
торов в России и институциональ
ных инвесторов за пределами Рос
сии и США в соответствии с ис
ключениями по регистрации со
гласно Акту о ценных бумагах США
(Правило S).
Ожидаемый объем размещения
составляет до 205 млн акций, что
соответствует примерно 26% акци
онерного капитала компании до
проведения новой эмиссии акций и
23,3% после ее проведения. Коли
чество акций, эмитированных в ре
зультате новой эмиссии, составит
88 млн акций. Изза протяженнос
ти регистрации новой эмиссии ак
ций в соответствии с российским
законодательством в структуре раз
мещения продающие акционеры
предоставят соответствующее ко
личество вторичных акций, кото
рое впоследствии им будет возвра
щено в результате новой эмиссии.
На Заволжском моторном
заводе запущено в эксплуата
цию оборудование по доводке
двигателей до норм «Евро3» и
«Евро4» стоимостью 130 млн
руб.
В экспериментальном цехе ОАО
«Заволжский моторный завод» за
пущено в эксплуатацию современ
ное оборудование по доводке дви
гателей по токсичности до норм
«Евро3» и «Евро4». По данным
прессслужбы предприятия, на его
закупку согласно инвестиционной
программе ОАО «ЗМЗ» в 2003 году
было выделено 130 млн руб. Обору
дование включает в себя ролико
вый и динамический стенды фирм
«МАHА» (Германия) и «FROUDE»
(Англия), а также газоаналитичес
кие комплексы «HORIBA» (Япо
ния). Динамический стенд позво
ляет имитировать ездовой цикл ав
томобиля, что позволяет уже в про
цессе стендовых испытаний двига
теля с высокой точностью опреде
лить уровень его соответствия по
токсичности норм «Евро3» и «Ев
ро4».
По словам генерального дирек
тора ОАО «ЗМЗ» Виктора Клочая,
«данное оборудование приобретено
в соответствии со стратегическим
маркетинговым планом ОАО «ЗМЗ»
и решением задачи по созданию но
вых типов двигателей. «ЗМЗ» сов
местно с инжиниринговой фирмой
AVL (Австрия) уже ведет работу по
созданию семейства бензиновых
двигателей с улучшенными техни
коэкономическими характеристи
ками стандарта «Евро3».

Дело ясное, что дело темное
У Ступинской металлургической компании появились новые владельцы
Владимир Буланов
Генпрокуратура РФ проведет
детальную проверку в связи с
конфликтом в Ступинской ме
таллургической компании. Об
этом заявил член комитета
Госдумы РФ по строительству,
промышленности и наукоем
ким технологиям Владимир
Смоленский.
ОАО «Ступинская металлургиче
ская компания» (СМК) находится в
городе Ступино (Московская обл.)
и производит специальные легиро
ванные и жаропрочные сплавы на
основе алюминия, никеля, титана и
кобальта. Эта продукция находит
применение в оборонной промыш
ленности, в частности, в авиастрое
нии и космической отрасли. Годо
вой объем продаж достигает 4 млрд
руб. ОАО «СМК» было создано на
базе активов Ступинского метком
бината, который в конце 1990х го
дов прошел через процедуру бан
кротства. Около 40% акций контро
лируется группой менеджеров во
главе с председателем совета дирек
торов ОАО «СМК» Александром
Шорором, примерно таким же па
кетом владеет группа физлиц, кото
рые оспаривают контроль над пред
приятием. Конфликт вокруг завода
тлеет с 2001 года.
Ситуация обострилась во второй
половине марта нынешнего года.
Приход на предприятие нового ген
директора стал возможен благодаря
исполнительному листу, выданному
18 марта 2004 года судебным при
ставомисполнителем Московской
области на основании определения
суда, вынесенного также в марте.
Этим определением СМК запреще
но исполнять решения собрания
акционеров завода от 26 мая 2003
года. Именно на этом собрании
гендиректором был избран свергну
тый 19 марта Владимир Дмитрин.
«Судебный пристав пришел на за
вод, и произошла смена руководст

Борьба за собственность в России продолжается
ва», — объясняют в новом руковод
стве СМК.
Новое руководство — это назна
ченный после решения суда гене
ральным директором Андрей Федо
тов и команда менеджеров. Как по
лагают некоторые эксперты, новые
управленцы представляют интере
сы группы «Технологии моторов»,
принадлежащей «Газпрому», юго
славскому бизнесмену Саво Куюнд
жичу и его российскому партнеру —
господину Хованову. Дело в том,
что именно близкие к ним компа
нии являются крупнейшими креди
торами Ступинского предприятия.
А основанием для решения суда,
разрешающего смену руководства
на СМК, скорее всего, стала про
сроченная задолженность СМК.
Захват предприятия происходил
по хорошо отработанной за послед
ние годы в России схеме. После
окончания рабочей недели к про
ходной комбината подъехали не
сколько автомобилей, из которых
вышло несколько десятков человек
в милицейской форме. По словам
Артура Давыдова, являвшегося на
тот момент гендиректором СМК,

«Руководитель группы, представив
шись начальником Ступинского
ОВД полковником милиции Мои
сеевым Н.П., потребовал пропус
тить на территорию предприятия
своих подчиненных, а также при
мерно 80 человек посторонних лиц.
С помощью своих подчиненных
Моисеев задержал вахтерных пред
приятия, отобрал паспорта и дал
указание доставить их в отделение
милиции, несмотря на то, что ника
ких правонарушений те не совер
шали».
Правда, в самом ОВД информа
цию об участии в этих событиях на
чальника отделения Моисеева не
подтверждают.
Однако, как часто бывает в по
добных ситуациях, разобраться в
том, кто на самом деле прав, а кто
виноват, весьма сложно. Известно
лишь о том, что за последние полго
да Ступинский завод штурмуют уже
второй раз. Первая попытка состоя
лась 13 июля 2003 года. Тогда акци
онеры силой захватили кабинет
гендиректора и выдворили из него
топменеджера Владимира Проко
фьева. Месяцем ранее, 12 июня, он

был на год избран на этот пост. По
словам сотрудников завода, тогда в
акции также принимали участие
милиционеры.
После описанных выше событий
в права гендиректора СМК вступил
Владимир Дмитрин. Он был избран
на эту должность 26 мая 2003 года
собранием акционеров, решения
которого были обжалованы в судах
противоборствующей группой ак
ционеров. Им понадобилось 10 ме
сяцев, чтобы «свергнуть» Дмитри
на.
И вот сейчас в истории с СМК
произошел очередной поворот. Но
вый гендиректор СМК Андрей Фе
дотов не сомневается в легитимнос
ти своих полномочий и заверяет,
что его поддерживает администра
ция Московской области. В самой
администрации никаких коммента
риев на этот счет не дают.
Ясно одно — спор вокруг СМК
еще далек от своего окончательного
разрешения. На сей раз в дело могут
вмешаться даже высшие лица госу
дарства, ведь СМК является пред
приятием, изготавливающим, в ча
стности, сплавы для стратегических
бомбардировщиков.
Основным защитником свергну
того руководства уже выступил де
путат Госдумы Владимир Смолен
ский. Выступая в эфире радиостан
ции «Эхо Москвы», он заявил, что
Генпрокуратура готовит проверку «с
выездом на место» ситуации, сло
жившейся вокруг Ступинской ме
таллургической компании.
Первому заместителю генпроку
рора Юрию Бирюкову поручено
держать этот вопрос на контроле.
По словам Смоленского, ситуация
вокруг СМК обсуждалась также в
Госдуме членами комитета по безо
пасности.
Однако можно не сомневаться,
что у новых владельцев СМК най
дутся свои, не менее высокопостав
ленные покровители. Так что пока
остается лишь следить за дальней
шим развитием ситуации. 

Кадры

Норникель отделил непрофильные активы
Руководить ими будет Джонсон Хагажеев
Алексей Баркасов
Работа с основными непро
фильными промышленными
активами ГМК «Норильский
никель» будет выделена как
самостоятельное направле
ние бизнеса компании. Кури
ровать новое направление бу
дет Джонсон Хагажеев, ранее
отвечавший в вравлении ГМК
«Норильский никель» за стра
тегию развития производства.
ГМК «Норильский никель» —
крупнейший в мире производитель
никеля и металлов платиновой
группы. В 2002 году выручка «Нор
никеля» по МСФО от реализации
металлов составила $3 млрд, а чис
тая прибыль — $315 млн. В 2003 го
ду выручка компании составила
$5,21 млрд. 60% акций компании
контролируется «Интерросом».
Джонсон Хагажеев предложил
правлению компании сформиро
вать работу с непрофильными про
мышленными активами в самостоя
тельное направление и возглавить
его, в связи с необходимостью обес
печить стабильную работу всех
предприятий, входящих в группу

«Норильский никель». К непро
фильным относятся строительные,
ремонтные, автотранспортные ак
тивы, а также Туинский завод цвет
ных металлов, Оленегорский меха
нический завод. Зато этот проект не
коснется, к примеру, таких активов
группы, консолидированных в ее
отчетности по МСФО, как хоккей
ный и баскетбольные клубы ЦСКА,
авиакомпания «Таймыр» или «Но
рильскгазпром».
«Стратегия развития основных
переделов компании ясна. Сегодня
масштабность задач, связанных с
повышением эффективности ком
пании, диктует необходимость се
рьезнее заниматься проблемными и
непрофильными промышленными
активами, — заявил Джонсон Хага
жеев. — В самое ближайшее время
на этих предприятиях начнется реа
лизация на высоком технологичес
ком уровне и с максимальным при
влечением профессионалов меро
приятий, предусмотренных Кон
цепцией производственнотехниче
ского развития компании до 2015
года». А по словам начальника уп
равления общественных связей
«Норникеля» Сергея Черницына,
непрофильный бизнес компании

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предложение
Корпоративная реклама, корпоративный стиль, фирменные
сувениры, VIP подарки, креативные решения.
Лифты — поставка, монтаж, замена
Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож
но строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)

Организация

будет структурирован в Центр раз
вития компании, который проведет
оценку эффективности деятельнос
ти непрофильных промышленных
активов предприятия и решит, как с
ними далее поступать. В соответст
вии с новыми обязанностями,
Джонсон Хагажеев назначен пер
вым вицепрезидентом ОАО «ГМК
«Норильский никель».
Аналитики отмечают, что прине
сти какойто значимый эффект
всей группе в целом эти предприя

СПРАВКА «ПЕ»: Джонсон Хагажеев родился 27 января 1940 года в Кабар!
дино!Балкарии. В 1961 году окончил Северо!Кавказский горно!металлурги!
ческий институт (г.Владикавказ) по специальности инженер!металлург. В
том же году был принят на медный завод Норильского горно!металлургиче!
ского комбината. Работал на комбинате до 1986 года, прошел путь от пла!
вильщика до директора Надеждинского металлургического завода. С 1986
по 1991 год работал на крупнейшем в СССР предприятии по производству
меди — Балхашском горно!металлургическом комбинате (Казахстан), а с
1992 по 1996 год — в ТОО «Контракт!импэкс».
В июле 1996 года был назначен первым заместителем генерального ди!
ректора РАО «Норильский никель». В марте 1997 года Советом директоров
РАО «Норильский никель» был назначен генеральным директором АО «Но!
рильский комбинат». С 1998 по 2001 год — генеральный директор ОАО «Но!
рильская горная компания». С января 2000 года — первый заместитель гене!
рального директора РАО «Норильский никель». В 2001 году — генеральный
директор ОАО «ГМК «Норильский никель», генеральный директор РАО «Но!
рильский никель». С июля 2001 года — первый заместитель председателя
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

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

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

(095) 229 4151
229 0229

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

(095)184 3481,185 4056

КранСпецСервис,
г. Москва

kranvlad@mail.ru

учебный центр, г. Москва

(095) 258 51 85

bd2004@mail15.com,
г. Москва

8 926 227 92 87

г. Екатеринбург

(3432) 63 98 57

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

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

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

whyme@pisem.net

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

ООО «Мегар XXI Век»

Тел.: (095) 135 7369,
444 9116

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

«Метлесмаркет»,
г. Череповец

(8202) 57 29 44,
57 47 32

г. Екатеринбург

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

Нижний Новгород

Тел./факс: (8312) 96 42 45

Курс для директора по маркетингу (7 дн., 56 ч.). 870 у.е.
Элeктpонный инфоpмационный спpавочник «Прeдпpиятия
Pоссии — 2003». Стоимость 50 у.е.
Продается шахтный погрузчик LK1 производства Польши
(фирма «Бумар») в отличном состоянии. Срочно!!!
Купим срочно зубообрабатывающий станок мод. СТ268.067
(г.Саратов) для обработки деталей методом круговой протяжки
Продаем станок 16620П.

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

тия не могут. «Отсутствие или при
сутствие этих активов на балансе
сильной погоды не делают», — го
ворит Александр Агибалов из «Ато
на». По мнению же Вячеслава Смо
льянинова из компании «НИКойл»,
непрофильные активы «Норнике
ля» «составляют не более 2% от ба
лансовой стоимости компании и не
представляют серьезной ценности
ни для «Норникеля», ни для потен
циальных покупателей этих акти
вов». 

Российскоармянский
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Основная тематика журнала
— торговоэкономическое
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.

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!
Телефоны в Москве: (095) 2296278, 2995914.
в Ереване: (3741) 550619, (3742) 411075.
Email: rusarm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

«Рост ВВП в 2005 году составит 6,2%, в
2006*2007 годах темпы роста ВВП сохра*
нятся. В 2004 году рост ВВП ожидается на
уровне 6,4%. Сценарные условия социально*
экономического развития Российской Федера*
ции предусматривают также снижение уров*
ня инфляции с 6,5*8,5% в 2005 году до 4,6% в
2007 году и 2*4% в 2010 году».
Герман Греф,
министр экономического развития и торговли РФ

Коротко
НПО «Сатурн» планирует наладить производство компрессо
ров для газоперекачивающих агрегатов на базе конструкторско
технической документации Hitachi.
ОАО «НПО «Сатурн» посетили с рабочим визитом делегации японских
корпораций Hitachi LTD и Sumitomo Corporation. Была проведена серия
трехсторонних переговоров, по итогам которых стороны пришли к реше
нию о начале формирования инвестиционного проекта возможного совме
стного производства на НПО «Сатурн» компрессоров для газоперекачива
ющих агрегатов (ГПА) на базе конструкторскотехнической документации
Hitachi. Совместный протокол со стороны НПО «Сатурн» был подписан
С.Чуклиновым, заместителем генерального директора, со стороны Hitachi
— Йоичи Китаяма, генеральным управляющим департамента промышлен
ных систем.
В соответствии с достигнутыми договоренностями, НПО «Сатурн» бу
дет осуществлять кооперированное производство и сборку компрессоров,
выполняя функции генерального подрядчика при комплексных поставках
ГПА и компрессоров и при их сервисном обслуживании на территории
России и стран СНГ. Sumitomo Corporation является генеральным коорди
натором проекта, а также обеспечивает организацию его финансирования.
Hitachi выступает в совместном проекте как разработчик конструкторско
технической документации, адаптированной к российским условиям. По
мимо этого, Hitachi будет осуществлять поставку комплектующих и техно
логический контроль над производством и сборкой компрессоров на «Са
турне».
В 2004 году немецкая компания Fleiderer и финская UPM
Kummene запустят в Новгородской области деревообрабатыва
ющие заводы.
Немецкая компания Fleiderer в 2004 году запустит под Новгородом пер
вую очередь предприятия по производству стройматериалов из древесины.
Об этом заявил в Петербурге губернатор Новгородской области Михаил
Прусак.
Проектная мощность завода — 1,5 млн куб. м древесины в год, суммар
ный объем инвестиций в проект составит $600 млн. Инвестиции в первую
очередь составят $90 млн. По словам губернатора, предприятие будет пере
рабатывать ольху, осину, листву и хвою. Кроме того, в июне 2004 года фин
ская UPM Kummene завершит строительство первой очереди деревообра
батывающего предприятия в Пестово стоимостью Є34 млн и мощностью
600 тыс. куб. м в год. Затем объем инвестиций в проект будет увеличен до
Є50 млн.

Сырье

Свой металл ближе
(Окончание. Начало на стр. 1)
Первое место стабильно удерживает индустрия строительных материа
лов. Следом за ней идут производители труб. Спрос и в той, и в другой от
расли на металл в прошлом году только возрос. Стройиндустрия обеспече
на заказами изза постоянно растущих потребностей россиян в новом жи
лье, а трубники получили значительные контракты на свою продукцию от
нефтегазовой промышленности в связи с обновлением старых и строи
тельством новых нефте и газопроводов.
Кроме того, в течение 2003 года спрос на металл на мировых рынках
также постоянно возрастал, что привело к его значительному удорожанию,
а российские компании — к стремлению вывозить на экспорт, как можно
большую, долю своей продукции. В результате российский автопром
столкнулся с ситуацией, когда он вынужден принимать практически лю
бые условия сталелитейщиков.
Последней попыткой хоть както обуздать рост стоимости на металл
стала жалоба Объединения автопроизводителей России (ОАР) в Федераль
ную антимонопольную службу (ФАС) на ценовой сговор сталелитейщиков.
По словам президента ОАР Евгения Левичева, в первом квартале нынеш
него года металлурги увеличили цены на свою продукцию примерно на
30%.
Однако металлурги приводят не менее убедительные данные о собст
венных проблемах. Рост цен на металлопрокат они объяснят удорожанием
себестоимости производства и, в первую очередь, постоянным увеличени
ем цен на услуги естественных монополий.
Тем не менее, автопроизводители настаивают на критичности сложив
шейся ситуации. Так, по словам начальника управления общественных
связей компании «Руспромавто» (владеет «ГАЗом» и крупнейшими авто
бусными заводами) Владимира Торина, компания рассматривает возмож
ность закупок металла в Китае. А на АвтоВАЗе уже сделали пробную закуп
ку стального листа в Южной Корее в размере 120 т.
И все же вероятность масштабной переориентации российских авто
производителей на азиатскую сталь весьма маловероятна. Вопервых, ни у
Китая, ни у Южной Кореи на сегодня просто нет достаточных мощностей
и сырья для выпуска стального листа в количествах, необходимых россий
скому автопрому. А, вовторых, стоимость азиатской стали с учетом до
ставки через всю территорию России получится не намного ниже цен оте
чественных производителей.
Так что, скорее всего, российским автопроизводителям придется и даль
ше повышать цену на свою продукцию вслед за ростом стоимости металло
проката. В конце концов, не стоит забывать, что с теми же проблемами
столкнулись сегодня практически все мировые автопроизводители. А, зна
чит, рост цен коснется «вазовских» малолитражек примерно в той же сте
пени, что и новых импортных автомобилей. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Корпорация «МиГ» выходит в
лидеры российского ОПК

Авиапром

АвтоВАЗ снимает с производства
легендарную «девятку»

Социальные программы

«МиГ» может стать №1 Бизнес тратится на «социалку»
Все решит алжирский контракт

Крупные компании создают фонды социальной поддержки

Александр Борисов

Антон Брасов

Российская самолетострои
тельная корпорация «МиГ» в
скором будущем, возможно,
опередит по объему заказов
лидеров отечественного са
молетостроения последних
лет — АХК «Сухой» и НПК «Ир
кут». Уже в апреле может со
стояться подписание контрак
та между РСК «МиГ» и Минобо
роны Алжира на сумму более
$1,5 млрд.

Глава РСПП Аркадий Вольский прозрачно
намекнул предпринимателям, что при
былями надо делиться не только с нало
говой инспекцией, но и с работниками.
По его словам, никто не будет законода
тельно принуждать бизнес скидываться
на «социалку», однако и закрывать глаза
на безответственных предпринимателей
общество не собирается. Впрочем, в
большинстве крупных компаний уже при
готовлены собственные стратегии забо
ты о служащих.

Интересно отметить, что, несмо
тря на явные успехи «МиГа» в про
движении своей продукции, кон
салтинговая фирма Teal Group
Corporation (США) не включила
МиГ29 в свои прогнозы на 2003
2012 годы изза его малой перспек
тивности. Российские эксперты,
напротив, высоко оценивают пер
спективы продаж МиГ29. По про
гнозам Центра анализа стратегий и
технологий, до 2010 года за рубеж
будет поставлено около 100110 ма
шин этого семейства.
Так, недавно стало известно, что
«МиГ» готовит контракт на постав
ку истребителей на сумму $1,5
млрд. Об этом сообщил генераль
ный директоргенеральный конст
руктор РСК «МиГ» Валерий Торя
нин. При этом он отказался назвать
страну — получателя истребителей,
но многие эксперты не сомневают
ся, что речь идет об Алжире.
«У нас есть большой потенциал в
плане контрактов. Недавно мы под
писали контракт на $740 млн (кон
тракт на поставку в Индию 16 па
лубных истребителей МиГ29К), в
ближайшее время ожидаем кон
тракт с другим инозаказчиком на
$1,5 млрд», — сказал Торянин.
Источник в РСК «МиГ» сооб
щил «ПЕ», что компания может по
ставить Алжиру 42 истребителя
МиГ29 СМТ и семь учебнобоевых
машин МиГ29УБТ. При этом, по
сведениям источника, из $1,8 млрд

На конференции «Социальная ответствен
ность компаний. Эффективные технологии уп
равления социальными инвестициями» две рос
сийских компании, «Северсталь» и «СУАЛХол
динг», рассказали о моделях корпоративной со
циальной политики на собственных предприя
тиях.
Основное различие в трактовке социальной
ответственности связано с вопросом, помогать
ли местным бюджетам. Одни компании считают
развитие территорий отчасти и своей задачей, а
другие считают, что разговоры местных властей о
помощи – это паразитирование, и они не имеют
ничего общего с социальной ответственностью.
«Социальная ответственность — это часть
стратегии бизнеса, — сообщила Ольга Федосее
ва, начальник управления по взаимодействию с
органами государственной власти «СУАЛХол
динга». — Мы делим ее на внутреннюю (уплата
налогов, экологическая безопасность, сертифи
кация продукции, соцобеспечение работников)
и внешнюю (социальноэкономические про
граммы в регионах, сотрудничество с муници
пальными образованиями)». В частности, «СУ
АЛХолдинг» предпочитает организовывать сов
местные проекты с местными властями (центры
поддержки малого предпринимательства и со

«МиГами» вооружаются давние партнеры России
«живыми деньгами» корпорация
получит лишь полтора миллиарда, а
$300 млн Алжир вернет компании в
виде ранее поставленных из Бело
руссии и России самолетов МиГ29.
Алжир, являющийся одним из
крупных нефтеэкспортеров, благо
даря высоким ценам на нефть мо
жет оплатить такой контракт в тече
ние 23 лет. Так, в 2000 году Алжир
купил в России 22 истребителя
бомбардировщика Су24МК за $120
млн, а в 2002 году — 42 вертолета
Ми8 за $180 млн, и эти контракты
успешно выполняются.
Не менее сенсационно прозвуча
ло и заявление руководителя «Ми
Га» о том, что РСК уже практически
договорилась о продаже на экспорт
12 боевых вертолетов Ка52 «Алли
гатор». О подробностях этой сделки
гендиректор «МиГа» также предпо
чел не распространяться.
Официально же пока сообщает
ся только о том, что во втором квар
тале 2004 года планируется поставка
первой партии модернизированных
истребителей типа МиГ29СМТ в

Йемен с бортовой радиолокацион
ной станцией (РЛС) «ЖукМЭ» раз
работки ОАО «Корпорация «Фазо
тронНИИР». «ЖукМЭ» изготав
ливается с привлечением широкой
кооперации и является серийной
бортовой РЛС. Однако окончатель
ная сборка и испытания БРЛС осу
ществляются на предприятии «Фа
зотронНИИР», являющегося про
давцом данной продукции. Таким
образом, «ФазотронНИИР» имеет
возможность производить техниче
ское перевооружение и продолже
ния НИОКР по перспективным те
матикам работ. 
СПРАВКА «ПЕ»: За 1999!2003 годы
объем экспортных поставок РСК
«МиГ» составил $820 млн, в том
числе в прошлом году — около $180
млн. Основная статья экспорта —
истребители МиГ!29, построенные
еще в 1992!93 годах, но не выкуплен!
ные ВВС России. Крупнейшими за!
казчиками РСК «МиГ» являются
страны третьего мира — Бангла!
деш, Мьянма, Йемен, Эритрея, Су!
дан и другие страны Африки.

Автопром

«Девятку» снимают
АвтоВАЗ прекращает производство «Лада#21093»

Легендарный автомобиль отправляют в «утиль»

Антон Брасов
АвтоВАЗ прекращает c 31
марта 2004 года производст
во модели «Лада21093», зна
менитой «девятки». Вместо
нее теперь потребителям бу
дут предлагать модели семей
ства «Самара2»«Лада114» и
седана «Лада115».
АвтоВАЗ решил окончательно
распрощаться со своей «девяткой»,
которая выпускалась в Тольятти с
1987 года. За эти 17 лет было собра
но около 1,5 млн таких автомоби
лей, которые стали одними из са
мых популярных в России. Причем,
«девятку» собирали не только в Рос
сии, но и в Финляндии на мощнос
тях предприятия Valmet (там было
сделано около 14 тыс. машин).
Между тем, «девятка» — самый
популярный в России переднепри
водный автомобиль. Первые авто

мобили этого семейства появились
в 1987 году, с того времени автомо
биль несколько раз подвергался из
менениям: появлялись новые дви
гатели, обновлялась панель прибо
ров, немного поменялись капот и
решетка радиатора. За 17 лет было
продано около 1,5 млн таких авто
мобилей.
С 1 апреля 2004 года выпуск «де
вяток» сохранится только на укра
инском АвтоВАЗе. В Тольятти не
которое время будут производить
лишь комплектующие для автосбо
рочного предприятия, организо
ванного в прошлом году на базе За
порожского автозавода. Таким об
разом, на конвейере российского
автогиганта останется только одна
модель семейства «Самара»«Лада
21099».
В прессслужбе АвтоВАЗа пояс
нили, что отказ от выпуска «девят
ки» станет еще одним шагом к реа
лизации технического переоснаще

ния производства и полной смены
модельного ряда автогиганта. А по
словам вицепрезидента АвтоВАЗа
Николая Ляченкова, одновременно
с прекращением производства «де
вяток» на заводе будет увеличен вы
пуск рестайлинговых вариантов
хэтчбеков «Лада114» и седанов
«Лада115» (семейство «Самара2»).
Это связано с тем, что покупатели
все больше предпочитают автомо
били семейства «Самара2» их
предшественникам.
Надо отметить, АвтоВАЗ еще в
прошлом году заявлял о планах
снять ВАЗ21093, эти переднепри
водные автомобили с конвейера, и
заменить их на более современные
модели проекта «Самара2». По
следние автомобили, по большому
счету, представляют собой те же
«девятки», но с немного иным
оформлением передней и задней
части (соответственно, рестайлин
говая «девятка» называется «Лада
114», а «девяносто девятая» — «Ла
да115»). Правда, представители
АвтоВАЗа сейчас говорят не о том,
что они начали выпуск лишь модер
низированных автомобилей, а об
очередном этапе программы «пол
ной смены модельного ряда». 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «АвтоВАЗ» в
январе!феврале 2004 года увеличило
производство автомобилей на 44%
по сравнению с тем же периодом
2003 года — до 110 тыс. При этом в
феврале 2004 года производство ав!
томобилей ОАО «АвтоВАЗ» выросло
на 45% по сравнению с тем же меся!
цем 2003 года и составило 56 тыс.
183 автомобиля. ОАО «АвтоВАЗ» в
2004 году планирует произвести 684
тыс. 800 автомобилей против 699
тыс. 889 машин, выпущенных в 2003
году.

Коротко
Магнитогорский металлургический комбинат
в 2004 году планирует направить на техничес
кое перевооружение свыше $350 млн.
В 2004 году ОАО «Магнитогорский металлургичес
кий комбинат» планирует направить на техническое
перевооружение свыше $350 млн. По данным управле
ния информации и общественных связей предприятия,
в 2004 году на комбинате запланирован пуск двух сор
товых МНЛЗ общей производительностью 2 млн т в
год, агрегата «печьковш» и 36 колпаковых печей авст
рийской фирмы «Эбнер» для термической обработки
рулонов холоднокатаного листа. 9 марта вошел в строй

первый блок — 12 колпаковых печей водородного от
жига. Также фирма «Прокатмонтаж» на площадях цеха
покрытий ММК приступила к монтажу основного обо
рудования агрегата полимерных покрытий производи
тельностью 200 тыс. т в год.
Напомним, что ранее ММК подписал контракт с ав
стрийской фирмой на поставку двух электропечей, ко
торые заменят мартеновские печи. Реализация согла
шения рассчитана на 18 месяцев. Агрегаты войдут в
строй в конце 2005го  начале 2006 года. С пуском эле
ктроплавильного цеха ежегодный объем производства
стали на ММК возрастет на 2 млн т.

ставление планов социальноэкономического
развития территорий) и контролировать расхо
дование средств через соглашения о социальном
партнерстве. Например, «СУАЛХолдинг» со
здал для своих работников негосударственный
пенсионный фонд, куда, помимо сотрудников,
пригласил и работников муниципальных обра
зований. Пока партнерство обходится компании
весьма недорого: в 2003 году на него было потра
чено только 3,2 млн руб., в то время как социаль
ные программы внутри компании обошлись
«СУАЛу» в 458 млн руб.
Несколько иначе социальную ответствен
ность понимают в «Северстали». Компания не
относит к социальной поддержке те меры, кото
рые требует законодательство: налоги, соблюде
ние правил работы на вредном производстве и
т.д. Сотрудничество с местными органами влас
ти активно в основном там, где предприятие
«Северстали» является градообразующим (в
большинстве же случаев они лишь социально
значимые, то есть крупные, но не единственные
в регионе).
Отчасти отсутствие социальных программ с
местной властью связано с тем, что предприятия
слишком разные. «Мы исповедуем принцип двух
флагов: есть корпоративная культура, а есть ис
тория и традиции предприятий, которые у нас
разного возраста и профиля», — заявил Дмитрий
Афанасьев, директор корпоративного универси
тета.
В «Северстали» не верстают даже единых пла
нов спортивных мероприятий для предприятий
или программ поддержки работников. Есть об
щая стратегия направления работы с персона
лом, но ее содержание определяет руководство
предприятия.
Например, предприятия могут развивать
спортивные секции, но уже на местах решают,
где и как они будут проводиться. Единственная
поблажка, которую могут получить местные вла
сти, – это поддержка корпорацией убыточных,

но перспективных местных предприятий. «Мы
готовы содержать убыточное предприятие, если
видим, что в будущем оно станет прибыльным»,
— говорит представитель «Северстали».
Российские бизнесмены, участвовавшие в
конференции, не видят проблемы в том, что не
все из них идут на широкое сотрудничество с ме
стной властью, потому что в большинстве случа
ев не могут помочь местным бюджетам. «Здесь
есть трудности законодательного свойства, Бюд
жетный кодекс четко не прописывает партнерст
во компаний с местными и региональными бюд
жетами», — говорит Ольга Федосеева.
Кроме того, местные власти иногда сами не
идут на контакт с бизнесом, требуя односторон
них уступок. «Например, мы не можем закрыть
две убыточные шахты в Воркуте, хотя получили
разрешение и средства на это у федерального
правительства. Мэр просто не ставит свою под
пись, хотя работники на нашей стороне», — при
вел пример Алексей Германович, заместитель ге
нерального директора ЗАО «Северстальгрупп».
Однако главная причина, по словам гна Гер
мановича, — это стремление компаний избежать
паразитирования местных властей на корпора
тивном бюджете. Интересно, что правительство
готово поддержать бизнесменов в борьбе с алч
ностью чиновников.
В идеале обязательной составляющей соци
альной ответственности бизнеса является только
то, что способствует повышению прибыли, — та
кое мнение высказал в рамках конференции за
меститель министра труда и социального разви
тия РФ Евгений Гонтмахер.
По мнению представителя «Северсталь
групп», лучшим выходом стало бы создание спе
циальных корпоративных фондов социальной
поддержки (к такой модели пока тяготеет только
«СУАЛХолдинг»), которые позволяли бы и ре
шать внутрикорпоративные вопросы, и помо
гать местным администрациям. 
По материалам РБК
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Герман Греф: «Необходимо создание национальной инновационной системы, которая включает
сеть инновационных центров, центров передачи технологий, венчурных фондов»

Коротко
Организация странэкспор
теров нефти ОПЕК намерена
ввести новую формулу расчета
своей ценовой корзины и це
нового коридора, когда вместо
доллара США будет введен на
бор ведущих мировых валют.
Об этом заявили сегодня круп
нейшим потребителям нефти высо
копоставленные представители Ка
тара и Венесуэлы. Источники дают
понять, что новая цена нефти будет
исчисляться не только на основе
доллара США, но и при учете кур
сов евро и японской йены, а, воз
можно, и китайского юаня. Тем са
мым ОПЕК стремится снизить не
гативные последствия фактической
девальвации доллара и падения
собственных доходов от экспорта
нефти.
Эксперты
прогнозируют
снижение курса доллара к ев
ро изза возросшей террорис
тической опасности.
«Доллар — наиболее уязвимая
валюта, так как США больше дру
гих вовлечены в ближневосточный
конфликт», — говорит аналитик из
компании Mitsubishi Securities Co.
Эксперты указывают также на по
тенциал роста иены к доллару на
фоне восстановления доверия по
требителей к экономике. Однако
подорожание иены может привести
к тому, что Банк Японии в очеред
ной раз прибегнет к валютным ин
тервенциям на рынке. Официаль
ные представители Минфина Япо
нии неоднократно заявляли, что
падение доллара ниже отметки 105
йен нежелательно. Доллар может,
по словам аналитиков, снизиться
также на ожиданиях того, что ФРС
США не станет поднимать базовую
процентную ставку в этом году.
Правительство России пла
нирует либерализацию рынка
акций «Газпрома» в этом году,
заявил глава Минэкономраз
вития Герман Греф.
«Планируемые сроки либерали
зации рынка акций «Газпрома» по
ка не менялись, срок — этот год, де
тали сказать не могу», — заявил
Греф. Касаясь модели реформиро
вания «Газпрома», Греф заметил,
что правительство планирует рас
смотреть этот вопрос в июне. При
этом он подчеркнул, что уже сейчас
сама компания приняла ряд шагов,
направленных на увеличение
транспарентности издержек. В ча
стности, по словам министра, было
принято решение, что уже в этом
году все закупки будут осуществ
ляться на конкурсной основе. Кро
ме того, по словам министра, ут
верждена стратегия заимствований
«Газпрома», которая показывает,
что «менеджмент планирует ради
кально изменить финансовое со
стояние».
«Информационный портал
малого предпринимательства»
планирует ввести в эксплуата
цию в этом году Минэконом
развития.
Этот интернетресурс обеспечит
предпринимателей необходимой
информацией по каждому этапу их
деятельности. Объем финансирова
ния проекта составляет 3 млн руб.
Создание первой версии портала,
готовой к запуску в сети Интернет,
планируется завершить к концу
марта 2004 года, а полный ввод сис
темы в эксплуатацию предполага
ется осуществить до конца года.
Портал будет содержать полную
информацию о проводимой госу
дарственной политике в области
поддержки и регулирования малого
предпринимательства, в том числе
стратегические документы, целе
вые программы поддержки малого
предпринимательства.
Кроме того, на портале будет да
на детальная информация по ос
новным направлениям поддержки
малого
предпринимательства,
включая науку и инновации. Важ
ным экономическим эффектом со
здания портала будет стимулирова
ние развития субъектов малого
предпринимательства через повы
шение эффективности информаци
онного и консультационного обес
печения их деятельности.
На Волгоградском судост
роительном заводе спущен на
воду сухогруз класса «река
море», построенный по заказу
турецкой фирмы «Палмали».
Это первое судно, построенное
для турецкой компании по кон
тракту на строительство шести су
хогрузов и пяти нефтеналивных са
моходных барж до 2007 года. Стои
мость контракта, заключенного в
марте 2003 года, составляет более
$40 млн. В настоящее время на вер
фях Волгоградского судостроитель
ного завода достраивают еще два
сухогруза, которые будут переданы
заказчику в мае. Суда будут рабо
тать в Черном, Каспийском и Сре
диземном морях.

Перспектива

Новая стратегия Грефа на восьми узлах
Четырехлетний экономический план
Герман Греф,

глобализации. Эта объективная тенденция,
следует минимизировать ее издержки и, на
оборот, воспользоваться теми преимущест
вами, которые она предоставляет. С одной
стороны, возникают угрозы, связанные с
изменением условий конкуренции на рос
сийских рынках. Ожидается, что в 2004
2007 годах существенные сдвиги произой
дут в сферах обращения и потребления.
Речь идет о быстром развитии современных
сетевых форм торговли, распространении
потребительского кредитования, освоения
новых стандартов потребления.
Изменятся и условия конкуренции. Це
новые ее формы уступят место организаци
оннотехнологическим. Это новая реаль
ность, пока еще не привычная для россий
ских производителей.
Но, с другой стороны, появятся и новые
возможности. Прямые иностранные инвес
тиции в российскую экономику могут уве
личиться за четыре года в полторадва раза.
Появляются обнадеживающие перспекти
вы в связи с выходом новых российских
компаний на мировые товарные и финан
совые рынки, причем этот процесс затраги
вает уже не только крупнейшие корпора
ции, но и компании второго эшелона. Сей
час наметилась тенденция кооперации рос
сийских и иностранных фирм.

министр экономического развития
и торговли
Прошедшая в Москве совместная
коллегия Минфина и Минэкономраз
вития стала важнейшим политэконо
мическим событием года. Участво
вавший в коллегии президент Путин
сформулировал главные экономиче
ские задачи страны на ближайшие
четыре года. А министрыэкономис
ты, в свою очередь, впервые огласи
ли план предстоящих структурных и
налоговых реформ. «ПЕ» публикует
основные тезисы выступления мини
стра экономического развития Гер
мана Грефа. Речь министра пред
ставляет собой новый вариант «стра
тегии Грефа» на ближайшее четырех
летие.
Позитивные результаты [последних че
тырех лет — ред.] впечатляют лишь на фоне
глубокого экономического провала 90х го
дов. Более того, процессы, которые развер
тывались в последнее время, далеко не од
нозначны. Все многообразие экономичес
кого развития можно свести к трем главным
системообразующим тенденциям, сложив
шимся в последние годы и отчетливо улав
ливаемым в 2003 году.
Первое. Это усиление экспортносырье
вой зависимости экономического роста.
Эта тенденция возникла уже на рубеже
20012002 годов, когда в экономике ослаб
импульс девальвации рубля, и исчерпались
резервы экстенсивного расширения выпус
ка продукции за счет незагруженных произ
водственных мощностей и имеющихся на
предприятиях избытков рабочей силы.
О смене характера развития свидетельст
вует и тот факт, что с 2002 года рост ВВП
стал более чем в полтора раза отставать от
увеличения физического объема сырьевого
экспорта, а рост импорта готовых товаров
почти в два раза стал обгонять расширение
внутреннего потребительского и инвести
ционного спроса. В 2003 году за счет благо
приятной конъюнктуры цен, внешнеэконо
мических цен и расширения физического
объема экспорта прирост ВВП составил
5,2%, то есть почти три четверти от общего
прироста. Благоприятная конъюнктура и
увеличение экспорта — это три четверти об
щего прироста.
Вторая тенденция — формирование кла
стера или сектора конкурентоспособных
производств, которые успешно противосто
ят импорту и наращивают свой выпуск. В
2003 году за счет увеличения конкуренто
способности и других внутренних факторов
было получено около двух процентных
пунктов прироста ВВП. Лидерами здесь яв
ляются промышленные производства, ори
ентированные на потребительский рынок,
который в советской экономике были тра
диционно самыми слабыми и отсталыми.
В пищевой промышленности за послед
ние пять лет было обновлено около одной
трети производственных мощностей с уче
том их полной загрузки, то есть, практичес
ки здесь создана новая отрасль. В 2003 году
российским производителям продовольст
венных товаров удалось не только нарас
тить производство на 5,1%, но и существен
но потеснить импорт.
Впечатляющие успехи демонстрируют
производители сложной бытовой техники.
Укрепление рубля стимулировало развитие
сборочных производств на основе импорт
ных комплектующих с использованием ли
цензий иностранных фирм. В результате
производство цветных телевизоров в 2002
2003 году возросло в два раза и превысило
уровень середины восьмидесятых годов,
производство холодильников увеличилось в
1,3 раза. По нашим оценкам, быстрый рост
издержек производства в долларовом выра
жении частично компенсируется повыше
нием производительности труда. В резуль
тате совокупные показатели конкуренто
способности остаются на приемлемом

Восемь узловых элементов
новой стратегии

В Минэкономразвития ждут ухудшений условий для российской промышленности
уровне, хотя отдельные отрасли уже вступа
ют в жесткую конкуренцию на мировых и
внутренних рынках.
И, наконец, третья тенденция. Это ухуд
шение параметров социальной среды, не
смотря на рост реальных доходов населе
ния. Прежде всего, это выражается в не
удовлетворительном качестве и недостаточ
ной доступности большинства значимых
социальных услуг. Кроме того, продолжает
ся деградация социальной инфраструктуры
жилищнокоммунального хозяйства, здра
воохранения, образования. Ключ к реше
нию этих проблем — последовательное осу
ществление преобразований, направлен
ных на повышение эффективности отрас
лей социальной сферы в сочетании с под
держанием высоких темпов экономическо
го роста, которые должны обеспечить при
ток в эти отрасли дополнительных ресур
сов.
Отсюда возникает объективная задача
экономической политики на ближайшие
четыре года. Для обеспечения социально
приемлемых темпов роста уровень конку
рентоспособности российской экономики
должен быть резко повышен. Вклад факто
ров конкурентоспособности в экономичес
кий рост должен быть увеличен с 2% пунк
тов прироста ВВП до 46% пунктов.
Как показывает анализ, изза вероятного
ухудшения мировых рынков сырья вклад
внешних факторов в ежегодный прирост
ВВП может существенно уменьшиться. Ес
ли в 2003 году он составил 5,2% пункта, то в
перспективе этот фактор может снизиться в
лучшем случае до одного процентного
пункта, а в худшем — может стать отрица
тельным.
Для того чтобы преодолеть возможное в
этих случаях ухудшение в социальной сфе
ре, необходимо продолжение реформ. Но
их эффект существенно зависит от того, ка
кой будет экономический рост, какие ре
сурсы можно будет направить в социальную
сферу. Расчеты показывают, для того, чтобы
выйти на устойчивое повышение благосо
стояния людей и преодолеть негативные
социальные процессы, рост должен быть
как минимум 5% пунктов в год.

Новые условия для развития
Политика стимулирования экономичес
кого роста становится тождественной поли

тике повышения конкурентоспособности
российских компаний и экономики в це
лом. Решение этой ключевой задачи будет
происходить в качественно новых условиях,
существенно отличающихся от условий
предыдущего четырехлетия. В чем эти отли
чия?
Вопервых, ожидается определенное
ухудшение внешнеэкономических условий.
Это связано, прежде всего, с вероятным
снижением цен на нефть и уменьшением
возможности наращивания сырьевого экс
порта. Если в 2003 году прирост экспорта
российской нефти составил 35 млн т, то в
2004 году ожидаемый прирост составит 13
15 млн т, а в последующие годы на уровне до
10 млн т ежегодно. При этом цены на нефть
весьма вероятно, что уменьшатся с сего
дняшних экстремально высоких цен $27
$28 за баррель в год до $23$24, а, возмож
но, и ниже. Тем не менее, продолжится ук
репление рубля, что, в свою очередь, будет
стимулировать рост импорта, опережаю
щий рост ВВП. Это неизбежно скажется на
темпах экономического роста. Если не при
нять дополнительных усилий, эти темпы
могут упасть до 34% в год, что значительно
ниже социально приемлемого уровня.
Вовторых, в новую фазу развития вхо
дят инфраструктурные монополии. Для то
го чтобы обеспечить устойчивость и функ
ционирование, привести в соответствие с
потребностями бизнеса и реализовать име
ющийся в российской экономике транзит
ный потенциал, инвестиции в инфраструк
туру должны быть увеличены примерно в
среднем в 1,5 раза.
Если мы опоздаем с реформированием
этих отраслей, то вся нагрузка, связанная с
расширением их инвестиционных потреб
ностей, ляжет на потребителей, прежде все
го, вследствие ускорения роста цен на их ус
луги. Это снизит конкурентоспособность
этих отраслей и, в конечном счете, негатив
но скажется на общей экономической ди
намике. Недостаточность ресурсов боль
шинства естественных монополий эконо
мика ощущает уже сегодня. Это делает не
отложным реформирование инфраструк
турных монополий, ориентированное на
снижение их внутренних издержек и повы
шение качества услуг.
Втретьих, будут открываться рынки и
ускорится вовлечение России в процессы

Следует выделить восемь основных узло
вых элементов стратегии, обеспечивающих
выполнение обозначенных выше требова
ний. Первый элемент — это сокращение
уровня бедности, свойственного развитым
странам. То есть, до 1012% населения про
тив 20,5% в 2003 году.
На это нацелена трансформация безад
ресных льгот, социальных выплат, которые
в большей мере нацелены на поддержку
нуждающихся граждан. Этой задаче служит
и реформирование социальной инфраст
руктуры, которая предполагает повышение
качества услуг и снижение издержек при
обеспечении доступности качественных ре
сурсов человеческого развития для массо
вых социальных групп. Оно включает в себя
пакет законов по ипотечному кредитова
нию жилищного строительства, который
должен обеспечить доступность жилья для
массовых социальных слоев, в том числе
военнослужащих. Этим же задачам подчи
нено и развитие при содействии государст
ва массового образовательного кредита.
Второй элемент стратегии — это резкое
усиление развития малого бизнеса, прежде
всего, в сферах инноваций и услуг для насе
ления.
Третий элемент стратегии — это созда
ние условий, при которых российские ком
пании могли бы наращивать конкуренто
способность и успешно конкурировать с
иностранными компаниями на открытых
рынках. Прежде всего — это создание эф
фективной инфраструктуры доступа рос
сийских компаний к ресурсам развития.
Особую здесь роль играет комплекс мер по
совершенствованию банковской системы и
финансовых рынков, фондового рынка,
инвестиционных институтов, рынка стра
ховых услуг.
Опорной точкой конкурентоспособнос
ти является снижение, а главное, рациона
лизация налоговой нагрузки. Следующая
опорная точка повышения конкурентоспо
собности — это антимонопольная полити
ка. Необходимо обеспечить такой режим
концентрации капитала и прозрачности
компаний, чтобы российские корпорации
могли успешно привлекать долгосрочные
кредиты и соревноваться на рынках с круп
ными иностранными компаниями.
Еще одна опорная точка — это техничес
кое регулирование. В ближайшие годы не
обходимо создать систему технических рег
ламентов и других механизмов, обеспечива
ющих полномасштабную реализацию зако
на о техническом регулировании. Это, с од
ной стороны, облегчит выход российских
производителей на иностранные рынки, с

другой стороны, даст государству новые,
менее обременительные для бизнеса инст
рументы регулирования.
И, наконец, важнейшая роль в повыше
нии конкурентоспособности принадлежит
институтам поддержки экспорта.
По мере завершения переговорного про
цесса по вступлению в ВТО и реализации
концепции общеевропейского экономиче
ского пространства роль горизонтального
тарифного регулирования по всему спектру
импортируемых и части экспортируемых
товаров будет снижаться. На первый план
выйдут меры по выборочной защите внут
реннего рынка, в том числе на основе про
ведения антидемпинговых расследований.
Нашим приоритетом в ближайшее время
станет модернизация таможенного админи
стрирования, направленная на создание
благоприятных условий для участников
внешней экономической деятельности за
счет улучшению качества предоставляемых
услуг, в первую очередь на основе полной
прозрачности проведения таможенного
оформления и контроля в строжайшем со
ответствии с требованиями закона.
Четвертый элемент стратегии. Поддерж
ка российской экономики в сфере высоких
технологий и обеспечение ее специализа
цией на глобальных рынках высокотехно
логичной продукции. Важнейшее значение
для повышения конкурентоспособности
играет доступ компаний к инновационным
ресурсам. Даже при сегодняшних затратах
на НИОКР Россия могла бы иметь на рын
ке высокотехнологичной продукции не ме
нее двух процентов против сегодняшних
полпроцента, а на рынке технологий — не
менее 0,70,8% против 0,1%. То есть увели
чение необходимо в некоторых случаях в 7
8 раз.
Для реализации этой задачи необходимо
создание национальной инновационной
системы, которая включает сеть инноваци
онных центров, центров передачи техноло
гий, венчурных фондов. Следует также за
действовать программноцелевые методы.
Но эффективно они будут работать лишь в
условиях развития рынка объектов интел
лектуальной собственности, который сего
дня находится на самой ранней стадии ста
новления. Пятый элемент стратегии — это
повышение эффективности функциониро
вания и создание новой инфраструктуры. В
20002003 годах были созданы нормативно
правовые основы для реформирования ин
фраструктурных монополий и сделаны
практические шаги в этом направлении.
Шестой элемент стратегии — это повы
шение эффективности государственного
управления в рамках административной ре
формы. Главное направление —это переда
ча части функций государства бизнессооб
ществу в лице саморегулируемых организа
ций и резкое повышение эффективности
реализации функций, остающихся у госу
дарства.
Необходимо сокращение избыточной
части государственного сектора, а именно:
продажа тех активов, которые прямо не слу
жат выполнению государственных функ
ций. Для этого требуется, в том числе, отме
на необоснованных ограничений на прива
тизацию отдельных видов государственного
муниципального имущества.
Седьмой элемент стратегии — это разде
ление полномочий между уровнями госу
дарственной власти.
Наконец, восьмым элементом стратегии
является использование естественных пре
имуществ нашей страны, ее природных ре
сурсов как резервного источника экономи
ческого роста. Это относится не только к
углеводородному сырью, но и к твердым
полезным ископаемым, а также в наиболь
шей степени к лесным и биологическим ре
сурсам.
Таким образом, учитывая сложившуюся
на сегодняшний день политическую ситуа
цию и экономические предпосылки, у нас
есть уникальное окно возможностей для ре
ализации тех задач, которые сформулиро
вал перед нами президент. 

Иностранный инвестор

Россию ждут $600 млн
Инвестиционное подразделение Всемирного банка — Между
народная финансовая корпорация (International Finance
Corporation, IFC) — планирует инвестировать в Россию в теку
щем финансовом году около $500600 млн.
«Возможно, будет примерно 30 проектов на общую сумму около $500
600 млн», — уточнил директор IFC по Центральной и Восточной Европе
Эдвард Нассим . По словам руководства, корпорация IFC намерена суще
ственно диверсифицировать число секторов, в которых она осуществляет
финансирование проектов.
Если в прошлом финансовом году большая часть проектов была скон
центрирована в финансовом секторе, то в этом году корпорация намерена
существенно расширить число отраслей, в которых будут осуществляться
проекты. В частности, IFC планирует финансировать проекты в области
инфраструктуры и транспорта, включая железнодорожный транспорт,
авиаперевозки и т.п. Также корпорация планирует финансировать проекты
в сельском хозяйстве, химической и добывающей промышленности, роз
ничной торговле.
Глава IFC подчеркнул, что корпорация продолжит в этом финансовом
году осуществлять инвестиции в российский финансовый сектор, хотя и в
меньших объемах. В основном IFC планирует работать с небольшими ре
гиональными банками, концентрируясь на лизинге и ипотеке. Россия ста
ла членом IFC в 1993 году, с этого времени корпорация осуществила инве
стиции в 70 российских проектов на сумму свыше $1,3 млрд. В 2002 финан
совом году (1 июля 2001 — 30 июня 2002 года) IFC инвестировала в Россию
$217 млн, в 2003м финансовом году — $500 млн. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Новое правительство передумало
вводить НДС#счета

В.Путин: «Надо избавляться от
неконкурентных производств»

Налоги

Финансы

Минфин отказывается от НДС#счетов

Снижение ставок
ослабит евро

Победил здравый смысл
Общественная кампания про
тив НДСсчетов увенчалась
успехом. Правительство по
обещало не вводить спецсче
та, по крайней мере с 2005 го
да. Сегодня Минфин обещает
реализовать новый «мягкий»
проект введения НДСсчетов с
2006 года. Однако новые пла
ны Минфина сегодня больше
похожи на попытки сохранить
лицо, чем на реальные планы.
Правительство России оставило
идею ввести специальные НДС
счета с 2005 года, но тем не менее
собирается снизить ставку этого на
лога с 2006 года, заявил министр
финансов Алексей Кудрин. «В на
стоящий момент мы решили воз
держаться от введения с 2005 года
НДСсчетов, но мы будем разраба
тывать схему, которая без отвлече
ния средств налогоплательщиков
позволит выявлять главные лазейки
для уклонения от уплаты налогов»,
— сказал министр финансов.
Как известно Минфин настаивал
на введении НДСсчетов для борь
бы с незаконными схемами возме
щения налога путем фиктивного
экспорта через фирмыоднодневки.
Дополнительные средства от введе
ния НДСсчетов уже учтены в феде
ральном законе о бюджете2004.
Все бюджетные расчеты предпола
гали введение спецсчетов с 1 июля
2004 года. Однако предприятия,
значительная часть оборотных
средств которых могла оказаться

Спецсчета не грозят российским налогоплательщикам
блокированной на спецсчетах, вы
ступали резко против этой идеи и
требовали хотя бы снизить НДС,
составляющий сейчас 18%. «Отказ
от НДСсчетов не позволяет нам
сейчас затрагивать ставку НДС, по
этому мы готовы это сделать только
с 2006 года. Мы будем держать курс
на единую 16процентную ставку»,
— заявил Кудрин.
Впрочем, Минфин заявляет, что
не намерен окончательно отказы
ваться от идеи ужесточения контро
ля за уплатой НДС. Правда, сейчас
финансисты говорят о «мягком ва
рианте НДСсчетов» без отвлече

ния средств налогоплательщиков,
который может появиться с 2006 го
да. Одновременно с этим с начала
2006 года предполагается снижение
ставки НДС до 16% с отказом от
применения льготной 10процент
ной ставки.
«Мы продолжаем работать над
администрированием НДС в ином
ключе: возможность введения
НДСсчетов, необременительных
для налогоплательщиков, на кото
рых не будут замораживаться сред
ства, но через которые будут прохо
дить все расчеты по НДС», — заявил
автор налоговой реформы первый

Власть

Владимир Путин лично провел
заседание правительства
Прошедшее в Москве открытое заседание правительства (в ви
де коллегий Минфина и Минэкономразвития) под руководст
вом президента кардинально изменило заявленные накануне
планы ведомств. Принципиально важной новостью стало ука
зание президента о том, что «одним из базовых инструментов
модернизации должен стать федеральный бюджет», в основу
которого должны быть положены «долгосрочные приоритеты
развития страны». До сих пор, как известно, финансовые ве
домства старались сократить роль госбюджета в развитии и в
инвестициях реального сектора. Ключевыми можно считать и
требования президента обеспечить темп роста ВВП не ниже 7%
в год, а также сокращения доли бедных в России с нынешних
24% до 12% уже через три года. «ПЕ» публикует тезисы выступ
ления президента Российской Федерации Владимира Путина
перед экономическим блоком правительства с минимальными
сокращениями.
Проводимая нами администра
тивная реформа самоцелью не яв
ляется. Ее следует рассматривать
как средство, как способ достиже
ния важнейших задач в экономиче
ской и социальной сфере. Давайте
сразу же остановимся на этих самых
задачах, в реализации которых ва
ши ведомства призваны сыграть ве
дущую роль.
Вклад России в мировой ВВП
хотя и несколько возрос, но остает
ся пока крайне низким. Темпы рос
та, а тем более структура нашей
экономики не могут нас удовлетво
рить. Очевидно, что сегодня нужны
механизмы, способные обеспечить
интенсивный, качественный рост и
подъем экономики, механизмы, ко
торые позволят нам достичь реше
ния таких задач, как кардинальное
увеличение ВВП, резкое уменьше
ние масштабов бедности. В конеч
ном счете, добиться повышения
благосостояния и качества жизни
людей.
На чем предстоит сосредо
точиться?
Первое. Необходимо не только
сохранить, но и упрочить позитив
ные макроэкономические тенден
ции. Последовательно снижать ин
фляцию, поддерживая устойчивый
валютный курс и создавая условия
для полной конвертируемости руб
ля. Адекватная макроэкономичес
кая политика остается важнейшей
регулирующей функцией государ
ства. Однако объемы прямого адми
нистративного вмешательства в
экономику должны сокращаться.
Сегодня, несмотря на все меры по
дебюрократизации экономики, та
кое вмешательство еще чрезмерно.
Необходима и оптимизация объема
государственной собственности. Во
всяком случае, она не должна быть
источником благосостояния тех,
кто ею управляет от имени государ
ства. Государство должно управлять
только тем имуществом, которое
необходимо ему для реализации
властных, публичных полномочий
для обеспечения безопасности и
обороноспособности страны.
Второе. Очевидно, что только
диверсифицированная, разнооб
разно развитая экономика может

быть устойчивой на долгосрочную
перспективу. Надо избавляться от
отживающих и отживших свой век
неконкурентных производств и со
здавать экономическую среду, вос
приимчивую и к инновациям, и к
новым технологиям. Среду, которая
позволит России занять достойное
место на глобальном рынке.
Далее. Одним из базовых инст
рументов модернизации должен
стать федеральный бюджет. И по
этому за основу его формирования
должны браться долгосрочные при
оритеты развития страны. Не про
блемы развития нужно подгонять
под цифры, а цифры считать из за
дач развития.
Надо вплотную заняться рефор
мированием всей бюджетной сети.
Ведь гарантированное выполнение
государством своих обязательств
возможно лишь при сбалансиро
ванной бюджетной системе. Это
важно, в том числе для формирова
ния эффективной социальной по
литики. Политики, которая способ
на стать действенным фактором
экономического роста.
Далее. Мы обязаны довести до
конца налоговую реформу. Условия
налогообложения должны быть
равными для всех предприятий, ра
ботающих в одной сфере. А налого
вая система в целом должна быть
необременительной для бизнеса. И,
наконец, крайне важно, чтобы по
сле завершения реформы основные
компоненты налоговой системы не
пересматривались многомного лет.
Замечу, что налоговая реформа
— это один из инструментов борьбы
с бедностью. Именно через адекват
ную налоговую систему мы можем
обеспечить повышение уровня оп
латы труда, а также исключить «се
рые схемы» выплат денежного воз
награждения. Необходимо заинте
ресовать квалифицированных спе
циалистов в продолжении работы
после достижения пенсионного
возраста. В конечном счете, люди
должны иметь возможность зарабо
тать себе пенсию гораздо выше про
житочного минимума.
Нам предстоит определиться и
со снижением единого социального
налога. Но сделать это нужно будет

таким способом, чтобы не осла
бить, а, наоборот, укрепить доход
ную базу государственных внебюд
жетных фондов. И таким образом,
безусловно, обеспечить социальные
гарантии граждан. Это только на
первый взгляд кажется, что сниже
ние ЕСН и укрепление доходной
базы госфондов — вещи, исключа
ющие друг друга. Эксперты пре
красно понимают, что это возмож
но, а значит — необходимо сделать.
В этом году надо также закончить
реформу имущественных налогов.
Отдельное направление — нало
ги на пользователей природных ре
сурсов. Сложившаяся система пла
тежей в этой сфере не обеспечивает
изъятия справедливого и экономи
чески обоснованного объема при
родной ренты. Прошу продумать и
предложить шаги по совершенство
ванию этой важнейшей сферы, с
тем, однако, чтобы не подорвать
возможности развития отраслей
энергетики. В течение апреля эти
предложения должны быть сформу
лированы, рассмотрены в Прави
тельстве и направлены в Государст
венную Думу.
Проанализировав
результаты
всех этих преобразований, необхо
димо будет в последующем сделать
следующий шаг: навести порядок с
другим проблемным налогом — на
логом на добавленную стоимость.
И, наконец, серьезным вопро
сом модернизации налоговой сис
темы является перераспределение
налоговых источников между уров
нями власти в рамках реформы
межбюджетных отношений. У каж
дого уровня должны быть созданы
стимулы для расширения собствен
ной налоговой базы.
Мы должны повысить доступ
ность кредитных ресурсов и качест
во финансовых услуг. При этом
нужна адекватная правовая база —
необременительная для участников
финансовых рынков, где основные
регулирующие нормы переведены в
прямые нормы закона.
Хотел бы подчеркнуть главное:
стране необходим экономический
прорыв, следовательно, нужна
обеспечивающая его экономичес
кая повестка. Нужна новая динами
ка в росте. Однако даже самые ам
бициозные задачи должны быть ос
нованы на точном расчете и реалис
тическом прогнозе. Состояние эко
номики, состояние государствен
ных финансов сегодня у нас такое,
что все вышеперечисленные преоб
разования могут и должны быть
осуществлены не за счет граждан.
Они должны быть осуществлены
без какоголибо ущерба для граж
дан. Наоборот, люди должны по
чувствовать положительный эф
фект от наших с вами действий не в
долгосрочной и среднесрочной
перспективе, а в ходе реализации
намеченных решений. 

замминистра финансов Сергей Ша
талов. «Никаких дополнительных
платежек налогоплательщик запол
нять не будет, но движение средств
по НДСсчетам станет прозрачнее,
и информация о движении средств
будет анализироваться и давать на
логовым органам дополнительные
основания для проведения налого
вых проверок», — говорит Шаталов.
По его словам, существуют «различ
ные варианты введения этого ново
го инструмента, в том числе с раз
личными степенями жесткости». В
частности, как пояснил замминист
ра, обсуждается вопрос о том, что
если расчеты между предприятиями
идут в форме товарообмена или в
виде вексельных расчетов, государ
ство может потребовать, чтобы со
ответствующая сумма налогов про
ходила по НДС счетам. «Это позво
лит улучшить контроль над пра
вильностью исчисления и уплаты
налога», — считает Сергей Шаталов.
Пока новые предложения о вве
дении НДС счетов еще не прорабо
таны, и какойлибо ясной концеп
ции в Минфине попросту нет. Ве
домство обещает разработать новый
план введения «мягких НДСсче
тов» через 23 месяца. Сергей Шата
лов уточняет, что законопроект о
введении «мягких НДСсчетов»
пойдет в Думу не в рамках общего
пакета по налоговой реформе, кото
рый должен быть направлен в пра
вительство до 2 апреля, а позднее.
Так что разговоры об НДСсчетах,
возможно, просто представляют

«мягкую» форму отступления Мин
фина. Сделав хорошую мину при
плохой игре, ведомство в будущем,
возможно, вообще не захочет вспо
минать неудачную и непопулярную
идею. В ближайшие 23 месяца
Минфин будет занят налоговыми
новациями 2005 года, а также адми
нистративным разделением функ
ций со структурами бывшего Мини
стерства по налогам и сборам. Так
что работникам министерства будет
явно не до «мягких НДСсчетов».
Не случайно первый замминист
ра финансов Сергей Шаталов пока
не смог представить детальную
функциональную структуру хозяй
ства нового «большого Минфина».
По его словам, пока центральный
аппарат только еще готовит предло
жения по разграничению функций с
Федеральной налоговой службой
(ФНС), создаваемой при Минфине
на базе Министерства по налогам и
сборам. Предполагается, что Мин
фин будет координировать и кон
тролировать деятельность подве
домственного налогового органа.
При этом функции по изданию нор
мативных актов, которые ранее вы
пускались МНС, перейдут в ведение
Минфина. В частности, теперь
Минфин будет утверждать форму
налоговой декларации и методичес
кие рекомендации. Кроме того,
Минфину теперь формально не по
требуется согласовывать с МНС но
вые законопроекты, которые ранее
согласовывались с самостоятель
ным налоговым ведомством. 

Олег Котов
Снижение учетной ставки Европейским Центральным Банком
может стать началом конца эпохи дорогого евро. Для россий
ских предприятий снижение курса евро к доллару обернется
большими потерями изза увеличения конкуренции с европей
ским импортом и одновременным ростом собственных издер
жек изза удорожания рубля.
Глава Европейского Центрального банка (ЕЦБ) ЖанКлод Трише за
явил о возможном понижении уровня базовой ставки с целью «подстег
нуть» замедлившийся процесс восстановления экономики. На эти слова
Трише курс евро отреагировал падением по отношению к доллару на мак
симальную величину за последние три недели.
Глава ЕЦБ в интервью отметил, что Европейский Центробанк может
понизить прогноз экономического роста, если спрос потребителей в две
надцати странах еврозоны не восстановится. В частности, потребительские
расходы в странах еврозоны выросли в последнем квартале прошлого года
лишь на 0,1%, что во многом было обусловлено ростом безработицы, кото
рая в четвертом квартале составила 8,8%. «Доверие потребителей сегодня
находится на недостаточном уровне», — уточнил глава ЕЦБ.
Похожие аргументы приводит и председатель Центрального банка
Бельгии Ги Кадан, который заявил: «Это правда, что если прогноз инфля
ции позволит, а прогноз деловой активности сделает это желательным, то у
нас все еще есть достаточно средств для воздействия на рынок».
Министр экономики Германии Вольфганг Клемент также заявил, что
сильный рост евро по отношению к доллару в начале этого года наряду с
низкими потребительскими расходами и высоким уровнем безработицы,
вызвал снижение темпов роста экономики в еврозоне.
Рост экономики в странах еврозоны в прошлом году был обеспечен в ос
новном благодаря увеличению экспорта, расходам правительства и корпо
ративным инвестициям. Пока не начнет улучшаться ситуация с потреби
тельскими расходами, ЕЦБ может пересмотреть в сторону понижения про
гноз роста ВВП в еврозоне в этом году, который пока ожидается на уровне
1,6%. Со 2 июня 2003 года ЕЦБ не изменял уровень базовой ставки, кото
рая составляет 2% годовых.
Против евро могут сыграть и признаки оживления американской эко
номики. Так заказы на товары длительного пользования в США выросли
на 2,5%, что оказалось даже выше прогнозных оценок экономистов, кото
рые предсказывали рост только на 1,6%. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнение
Владимир Громов,
директор научнотехническо
го центра схемотехники
и интегральных технологий
АО «НТЦСИТ», Брянск
Россия нуждается в эффектив
ном управлении всеми интеллекту
альными ресурсами и создании со
ответствующей законодательно за
крепленной инфраструктуры. Ведь
сейчас многие научнотехнические
достижения, не получив патента, не
используются широко в практичес
кой деятельности. Они становятся в
лучшем случае достоянием одного
предприятия или попросту уходят
за рубеж. Российское государство
несет значительные убытки. При
чина одна: оформление патента —
очень длительная, дорогостоящая и
сложная процедура. Гораздо проще
получить документ на полезную
модель. Изобретатели, работающие
на производстве, чаще всего просто
не знают, куда и к кому обращаться,
чтобы получить патент. Раньше на
каждом маломальски крупном
предприятии существовали патент
ные службы. Пусть они занимались
только оформлением патентов, тог
да еще не было проблемы продви
жения изобретений на рынок, но
сами изобретения были. Сейчас и
их нет. А именно в этой сфере в ус
ловиях рынка должны работать
специалисты высочайшего класса,
которые способны представить
изобретение как специфический,
но все же товар. Более того, раньше
в каждой области существовали па
тентные службы. Сейчас вряд ли
какойнибудь инженер или конст
руктор сможет ответить на вопрос,
кто в регионе занимается вопроса
ми патентования. У большинства
предприятий, да и у государства в
целом, отсутствует единая полити
ка в области охраны интеллектуаль
ных прав и продвижении изобрете
ний на рынок.
Интеллектуальная
собствен
ность в России распылена и неорга
низованна. Сегодня инвентариза
ция интеллектуального ресурса
превращается в первоочередную за
дачу, ведь техническая культура бы
ла и остается на очень высоком
уровне — дело в организации про
цесса и законодательной базе. Ба
зовые законы по интеллектуальной
собственности приняты еще в сере
дине девяностых годов и с тех пор
не претерпели существенных изме
нений. Более того, не проработаны
механизмы их исполнения. Не оп
ределены четко и права государства
на использование интеллектуаль
ной собственности. В бывшем
Минпромнауки и федеральных
агентствах не были решены вопро
сы прав государства на интеллекту
альную собственность, создавае
мую в рамках НИОКР, финансиру
емых из бюджета. Не определены
также взаимоотношения между
конкретными изобретателями и го
сударством. Решение вопросов ин
теллектуальной собственности, ре
альная защита прав изобретателей
и реальная (финансовая) оценка
этого труда могли бы стать сущест
венным рычагом в развитии эконо
мики России.

Сергей Миронов,
председатель Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ
На мой взгляд, российское госу
дарство крайне плохо контролирует
развитие сферы интеллектуальной
собственности. Интеллектуальное
мародерство стало обыденной ве
щью. Причем этим все чаще зани
маются не только западные фирмы,
которые ловко использует наши
разработки, но и, собственно, рос
сийские компании. Необходима
более тщательная проработка во
просов интеллектуальной собст
венности на уровне законодатель
ства о защите авторских и патент
ных прав. Одновременно я нахожу
важным сохранение традиций рос
сийского технического образова
ния, а также развитие системы на
учнотехнической информации, в
частности, электронных баз дан
ных.

Светлана Гвоздева,
депутат Государственной
Думы (фракция «Единство»)
Проблема
интеллектуальной
собственности тесно сопряжена с
вопросом об «утечке мозгов». Меня
беспокоит выезд за границу и зре
лых научных работников, и моло
дых людей, только что закончив
ших вузы. Последние, не найдя
применения своим силам и знани
ям на родине, нередко устремляют
свои взгляды за рубеж. И их можно
понять: выпускник института, про
явивший незаурядные способнос
ти, приглашается в научноиссле
довательский институт на долж
ность со ставкой на уровне прожи
точного минимума.
Я уверена, что государство мо
жет приостановить «утечку мозгов».
Главное — постоянно проявлять
внимание к науке и образованию,
особенно к финансовоматериаль
ной стороне проблемы, обеспечи
вать должный уровень социальной
комфортности занятых здесь лю
дей. Задача Государственной Думы
— принять закон об интеллектуаль
ной собственности — ценнейшем
капитале государства, который
нужно сохранять и приумножать.

Мнение эксперта

Законы развития
Валерий Медведев: «Российское законодательство необходимо приближать к иностранному»
Национальная законодательная сис
тема максимально приблизилась к
нормам мировых стандартов, однако
с их реализацией в стране возникают
серьезные проблемы. Юридические
вопросы остаются одним из наибо
лее актуальных аспектов в практике
коммерциализации интеллектуаль
ной собственности. О том, насколько
эффективно отечественные законы
охраняют права владельцев интел
лектуальной собственности, и как
это отражается на общем развитии
экономики, корреспонденту «ПЕ»
Дмитрию Кудряшову рассказал уп
равляющий партнер юридической
фирмы «Городисский и партнеры»
Валерий Медведев.
— Какие изменения в последние годы
претерпела законодательная система
в области прав интеллектуальной соб
ственности? Каково их значение для
российской экономики?
— Изменения и дополнения, которые
произошли за последние 2 года в россий
ском законодательстве, позволили стране
выйти на новую ступень в понимании во
просов интеллектуальной собственности.
Нормативная база была приведена в соот
ветствие с принципами международных со
глашений, действующих в области патент
ного права. В этой связи в первую очередь
следует упомянуть о двух базовых докумен
тах — Соглашении по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности
(«ТРИПС»), а также Договоре о патентных
законах (PLT). Сегодня национальная зако
нодательная система максимально прибли
зилась к нормам мировых стандартов, что
имеет особое значение в рамках вступления
страны во Всемирную торговую организа
цию. Россия находится на пути к тому, что
бы на равных участвовать в процессах гло
бализации и слияния интернациональных
рынков. Некоторые страны Россия даже
опережает в подходах к правовой охране со
вершенно новых сферах экономики — в об
ласти химии, медицины. Конечно, есть оп
ределенные проблемы частного характера,
однако общее состояние нормативнопра
вовой базы — скорее, удовлетворительное.
— Какие возможности для защиты
интеллектуальной собственности су
ществуют на сегодняшний день в Рос
сии?
— Главным способом защиты объектов
интеллектуальной собственности, будь то
изобретения, полезные модели или уже го
товые промышленные образцы, является
патент. Компания, желающая стать право
обладателем собственной идеи или разра
ботки, может подать соответствующие за
явки в патентные ведомства. Наряду с воз
можностью приобретения исключительных
прав на объекты интеллектуальной собст
венности предусмотрены определенные ме
ханизмы их защиты от нарушений. Однако
эта сфера является одной из самых слабо
развитых в нашей стране, как в части норм
законодательства, так и в части правопри
менения. Судебная система лишь недавно,
начиная с 90х годов прошлого века, стала
рассматривать эти специфические споры,
помимо юридических навыков требующие
знаний во всех областях научнотехничес
кой деятельности. Разумеется, в полной ме
ре этими вопросами специалисты еще не

Интеллектуальной собственностью движут законы
владеют. В таких условиях особую значи
мость приобретает только профессиона
лизм специалистов, а также патентных по
веренных, исключенных из числа тех, кому
это право предоставлено действующей ре
дакцией Арбитражного процессуального
кодекса РФ. Эффективным решением этой
проблемы мне представляется активное ис
пользование арбитражных заседателей из
числа известных специалистов в области
промышленной собственности, рассматри
вающих споры данной категории.
— Кому должны принадлежать ре
зультаты интеллектуальной деятель
ности на промышленных предприятиях
для того, чтобы экономика развива
лась наиболее продуктивно?
— Вопрос о том, кому фактически долж
ны принадлежать исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности
является актуальным именно для тех объек
тов, которые разрабатываются не отдель
ными изобретателями по своей инициативе
и не в рамках трудовых отношений, а на
предприятиях. Особенно остры противоре
чия, когда речь идет о разработках за счет
государственного финансирования, в рам
ках госконтрактов. По существу, именно ре
шение о принадлежности исключительных
прав напрямую определяет заинтересован
ность разработчиков создавать объекты ин
теллектуальной собственности и патенто
вать их.
Если разобраться, проблема стоит на
стыке интересов трех сторон — собственно
авторов (изобретателей), разработчиков
(предприятий) и государства. Мировой
опыт свидетельствует о том, что наиболее
продуктивно решить эту проблему можно,
предоставив исключительные права на объ
екты, разработанные за счет государствен
ных средств, самим разработчикам или
иным коммерческим организациям, кото
рые пожелали бы инвестировать свои сред

ства в коммерциализацию разработок. На
Западе государство закрепляет за собой ис
ключительные права только в случаях, ког
да само обязуется инвестировать средства в
коммерциализацию объектов интеллекту
альной собственности. Всех лучше эта схе
ма проработана в Соединенных Штатах
Америки. Начиная с 1980 года, за океаном
допускается бесплатная передача коммер
ческим организациям или даже отдельным
изобретателям прав на разработки, прово
дившиеся при непосредственной финансо
вой поддержке из федерального бюджета. И
это, несмотря на то, что именно в США су
ществует очень «ревностное» отношение к
бюджетным средствам и, тем более, жест
кий контроль за их использованием.
Действующее российское законодатель
ство, к сожалению, регулирует вопрос о
собственниках разработок с явным переко
сом в сторону государства. Патентный за
кон РФ попрежнему оставляет право ре
шающего слова за госзаказчиками — по
преимуществу федеральными органами ис
полнительной власти. Разумеется, в России
решать этот вопрос необходимо также лишь
с учетом интересов каждой из сторон. В
противном случае, на мой взгляд, неизбе
жен кризис, что неизбежно породит стагни
рующий эффект во всей экономике.
— Почему, несмотря на достаточно
развитую нормативноправовую базу,
число проектов, связанных с реализаци
ей интеллектуальной собственности в
промышленности крайне невелико?
— Вопервых, у бизнеса еще нет должно
го понимания экономической значимости
высокотехнологичных проектов. Промыш
ленность активно расходует старые ресур
сы, не создавая базиса для дальнейшего
воспроизводства.
Вовторых, получение и оформление ис
ключительных прав на объекты интеллекту
альной собственности — это затратный ме

ханизм. Так, подача заявок и их экспертиза
патентными ведомствами требует уплаты
пошлин и услуг патентных поверенных.
Эти затраты, особенно при зарубежном па
тентовании, являются существенными для
отечественных заявителей. Так, для получе
ния патента на изобретение в США в сред
нем необходимо затратить $67 тыс., евро
пейского патента — до $20 тыс., японского
— около $5 тыс.
Сегодня дотировать промышленные
предприятия никто не будет. Компании вы
нуждены самостоятельно изыскивать сред
ства, либо привлекать средства с помощью
сторонних организаций, включая частный
капитал.
— Возможно ли ускорить процессы
коммерциализации объектов интеллек
туальной собственности и превраще
ния инновационных разработок в конеч
ную продукцию?
— Экономика — это саморазвивающаяся
система, и в ней очень сложно чтото уско
рять или замедлять. Процесс должен сло
житься на основе реальных общественных
запросов и потребностей частного капита
ла, который сегодня доминирует. Это есте
ственные, эволюционные законы. Опреде
ленную роль в коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности может
сыграть государство, если, скажем, будет
способствовать привлечению инвестиций
именно в сектор продвижения инноваций в
промышленность — смягчит налоговое бре
мя, станет развивать кредитование, сможет
гарантировать частному бизнесу большую
экономическую стабильность. Все осталь
ное сделают сами предприниматели.
— Иностранный опыт в этой связи
мог бы быть полезен для России? Ведь в
вопросах интеллектуальной собствен
ности у заграничных коллег за плечами
более полутора веков юридической
практики.

— Несомненно. За рубежом законодате
ли прекрасно понимают, что этап коммер
циализации научных разработок является
достаточно длительным и затратным, дол
гое время не приносящим никаких доходов.
Поэтому законодательство предусматрива
ет ряд льгот по налогам, кредитованию,
аренды помещений, оборудования и т. п.
Примером может служить опыт Южной
Кореи, в которой промышленные компа
нии, занимающиеся внедрением новых за
патентованных технологий, освобождаются
от многих налогов на период до трех лет.
Это является серьезным стимулом для учас
тия частного бизнеса в продвижении на
рынках новой наукоемкой продукции с ис
пользованием передовых разработок. И ре
зультат очевиден — такие известные фирмы
как Samsung Electronics, Kia Motors, LG
Electronics и др. в последние годы соверши
ли мощный прорыв в данной области. Они
успешно завоевывают рынки высокотехно
логичной продукции своих стран и многих
зарубежных государств.
Кроме того, в мире существует весьма
разветвленная система венчурных фондов,
что значительно облегчает поиск капитала.
Опыт иностранцев не только не стоит сбра
сывать со счетов, а, напротив, следует все
цело основываться на достижениях между
народной законодательной практики.
— Что следует ожидать в ближай
шее время в области законодательства
об интеллектуальной собственности?
Что, на ваш взгляд, необходимо было
бы сделать в этом направлении?
— Последние события — реформирова
ние правительства и переизбрание на вто
рой срок действовавшего президента вселя
ют надежду на то, что к российским законо
дателям постепенно придет понимание на
сущных проблем, и будут приняты значи
мые решения о применении мирового опы
та на отечественной почве.
Отрадно, что уже признано необходи
мым закрепить исключительное право госу
дарства в отношении объектов интеллекту
альной собственности, созданных за счет
государственного финансирования, влияю
щих на обороноспособность страны. По
крайней мере, теперь можно быть спокой
ным за то, что стратегически важные разра
ботки не уйдут за границу и впоследствии
не поставят под удар систему национальной
безопасности самой России.
Кроме этого, на мой взгляд, следует про
должить работу по гармонизации россий
ского законодательства в области интеллек
туальной собственности с международны
ми стандартами, чтобы процесс присоеди
нения России к Всемирной торговой орга
низации прошел для нашей страны макси
мально гладко. Несмотря на все принятые
изменения, воспроизведены не все положе
ния Соглашения «ТРИПС». Очевидно,
имеет смысл ратифицировать и сам норма
тивный документ. Одновременно необхо
димо завершить работы по приведению в
действие на территории Российской Феде
рации всех положений международного до
говора PLT.
Однако хотелось бы особо подчеркнуть,
что все эти законодательные вопросы необ
ходимо решать комплексно: не только в ча
сти принадлежности прав интеллектуаль
ной собственности, но и в части налогооб
ложения и кредитования самих предприя
тий–разработчиков новых технологий. 

Местный опыт

Мероприятия

Всякой собственности нужен хозяин

Защищать
и властвовать

Предприятиям нужны патентные специалисты
Анатолий Коптяев, Мурманск
До поры до времени Мурманская область
находилась на достаточно серьезном
уровне в деле патентования новых разра
боток и изобретений. К группе «крепких
середнячков» относили эту деятельность
эксперты, анализирующие работу в мас
штабах, представленных когдато на
стендах еще ВДНХ СССР. А местная прес
са регулярно сообщала с главной выстав
ки несуществующего уже государства о
медалях, дипломах и прочих наградах,
которых там удостаивали новаторов с
Кольского полуострова. Нынешняя ситу
ация, после многих лет спокойствия, ха
рактеризуется оживлением, появлением
интереса со стороны представителей
предприятий уже новых форм собствен
ности.
В Мурманском центре научнотехнической
информации (ЦНТИ) сейчас анализируют итоги
минувшего года. Полных цифр еще нет, а по
следним свидетельством результатов интеллек
туального труда стали четыре медали — три сере
бряных и одна бронзовая — которые сотрудники
ЦНТИ привезли из Москвы с четвертого Между
народного салона инноваций и инвестиций. На
суд участников салона были представлена про
дукция восьми предприятий области. Медалис
тами стали работы, выполненные сотрудниками
Кольского научного центра РАН, Полярного ин
ститута рыбного хозяйства, местного техунивер
ситета (бывшей высшей мореходки) и малого
предприятия «Вермиплит». Они касались разра
ботки технологий по производству новых мате
риалов промышленного и медицинского назна
чения, некоторых высокотехнологичных изде
лий. Чтото из отмеченного уже запатентовано,
сертифицировано и лицензировано. Иначе гово
ря, слово инновация уже не воспринимается как
чтото модное и малопонятное.
Вообще, отношение к людям умственного
труда, считает заведующая отделом защиты ин
теллектуальной собственности (ИС) ЦНТИ
Людмила Кирьянова, пока еще мало заметно,

Кадры решают все
вниманием они явно обделены. Патентный во
прос, по ее словам, это вопрос экономический, а
не технический, как принято было прежде счи
тать. Система достаточно затратная. Платить по
шлины надо за подачу заявки, за экспертизу, за
получение патента и поддержание его «в силе». И
вкладывать деньги имеет смысл, если есть уве
ренность, что получишь возврат, отдачу, продав
патент или лицензионное соглашение на внедре
ние, как это принято в цивилизованном мире.
Наша промышленность, по мнению специалис
тов, пока невосприимчива к внедрению. Ведь
считается, что имеешь дело с виртуальным про
дуктом. А это непривычно и рискованно. Если
американцы, например, способны вывести но
вый продукт на рынок за 34 месяца, то у нас
только на согласование различных документов
уйдет столько же времени, если не больше.
Существующее законодательство по означен
ной теме несколько отстает от жизни. Правда, в
конце прошлого года были внесены изменения в
нормативные акты об объектах интеллектуаль
ной собственности, основанные на десятилетнем
опыте работы в хаотическом оформлении ры
ночных условий. В принципе, с этими поправка

ми както можно тянуться за временем. Но по
прежнему сложным и открытым остается вопрос
с вознаграждением. Нынешний работодатель по
большей части считает, что зарплата, которую он
выплачивает, компенсирует и затраты умствен
ные. Специалисты же считают, что вознагражде
ние за изобретение должно какимто образом
выделяться из «общего ряда». Кроме того, можно
было бы предусмотреть какието льготы для тех,
кто изобретает, внедряет серьезные разработки.
Пока такого в нашем законодательстве не преду
смотрено. Например, ни слова нет об этом в На
логовом кодексе, с помощью которого можно бы
регулировать этот вопрос.
Случаются и конфликты. Патент на полезную
модель закрепляет за его обладателем право на
использование запатентованного объекта. Но в
случае нарушений не каждый наберется реши
мости обращаться в суд в поисках истины, слиш
ком долог и утомителен этот путь да и деньги не
обходимы. И чаще пока такие вопросы решают
ся переговорами на уровне, который можно на
звать полуофициальным. А вообще многие нова
торы достаточно ограничены, к сожалению, пока
в доступе к полной и разнообразной информа
ции.
Государство, как свидетельствует общение
коллег на последнем Московском Международ
ном салоне инноваций и инвестиций, начинает
разворачивать лицом к проблеме. Например,
разрабатывается новое положение о патентной
службе. Но сделать еще предстоит очень много.
По существу, сейчас отсутствует система расши
рения патентных знаний. Какиелибо курсы по
теме, считают те, кто на них побывал, идут, как
правило, в урезанном виде в рамках гражданско
го права. Доступность столь специфических зна
ний вряд ли можно обеспечить на достаточно
случайных курсах и семинарах. Некоторые энту
зиасты своего дела ставят вопрос о желательнос
ти начинать дело со школьной скамьи. Там в
старших классах вполне реально организовать
учебу на первых порах, может, просто по жела
нию учеников. Тогда, вероятно, в недалеком уже
будущем появятся специалисты патентного дела
соответствующего уровня, которых явно не хва
тает многим современным предприятиям. 

Денис Александров, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде состоялся учебнопрактический семинар
«Охрана интеллектуальной собственности и защита правообла
дателей. Вопросы теории и практики». Мероприятие проводи
лось в рамках российскобританской программы Российским
агентством по патентам и товарным знакам при содействии уп
равления международных связей местного губернатора. Семи
нар был призван содействовать повышению эффективности
национального правоприменения в сфере интеллектуальной
собственности. Актуальные проблемы обсуждались ведущими
экспертами Генеральной прокуратуры, МВД, общих и арбит
ражных судов, таможни.
В качестве специальных гостей были приглашены судья Верховного Су
да Великобритании Майкл Роберт Файш, представитель Патентного ве
домства соединенного королевства Майлз Эдвард Рииз.
Как сообщил первый заместитель губернатора области Владимир По
пов, в 2003 году число проектов в области интеллектуальной собственнос
ти в России выросло на 89%. Только в Нижегородской области за год по
явилось более 500 востребованных изобретений. Хотя правовая база по за
щите прав интеллектуальной собственности и находится в компетенции
российского законодательства, местное правительство старается поддер
живать инновационную деятельность.
Тем не менее, с каждым годом в стране приобретает все большую акту
альность проблема масштабных правонарушений в сфере интеллектуаль
ной собственности. Россия оказалась в числе мировых «лидеров» по произ
водству и реализации контрафактной промышленной и бытовой продук
ции. Это объясняется как внутренними экономическими факторами, так и
тем, что правовая база по защите прав интеллектуальных собственников в
российской практике, по большому счету, до сих пор отсутствует. По сло
вам представителей правительства, кабинет министров всеми силами пы
тается изменить сложившуюся ситуацию. В частности, создана специаль
ная комиссия по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной
собственности. Ее возглавляет сам премьерминистр. Серьезно доработано
и продолжает совершенствоваться отечественное законодательство. На
блюдается определенный прогресс в повышении эффективности право
применения. Одновременно рост значимости интеллектуальной собствен
ности в международных торговоэкономических связях, а также прямая
взаимозависимость конкурентоспособности национальных экономик и
интеллектуальной собственности сформировали потребность использо
вать в России положительный зарубежный опыт борьбы с фальсификаци
ями. По мнению иностранных участников семинара, это тем более акту
ально, если учесть многочисленные свидетельства прямых связей между
народного терроризма и мировой экономической преступности, во мно
гом контролирующей нелегальный оборот объектов интеллектуальной
собственности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Прямая речь

Ситуация

Нет, ребята, все не так…

Передел
интеллектуальной
собственности

Критический монолог Бориса Леонтьева
Оценки нынешней инноваци
онной политики весьма неод
нозначны. Собственным виде
нием процессов, происходя
щих в сфере интеллектуаль
ной собственности, согласил
ся поделиться с читателями
«ПЕ» генеральный директор
Института сертификации и
оценки
интеллектуальной
собственности и бизнеса, за
меститель председателя ко
митета по интеллектуальной
собственности Торговопро
мышленной палаты РФ Борис
Леонтьев. При определенной
патетичности, по содержанию
монолог получился достаточ
но оригинальным.
«В настоящее время в России
происходят процессы реанимации
интеллектуальной собственности. В
советские годы она была практиче
ски ликвидирована как юридичес
кое и экономическое явление, как
основа бизнеса. Сегодня же изобре
татель вновь получает весь объем
исключительных прав на продукт
его интеллектуального труда. Что
особенно важно, обладателю патен
та возвращается право самостоя
тельной коммерциализации разра
ботки, которое было утрачено им на
80 с лишним лет.
И все же в сфере вопросов, свя
занных с интеллектуальной собст
венностью, сегодня попрежнему
существует целый ряд проблем.
Часть из них сосредоточена в юри
дической плоскости, часть — в пло
скости экономической.
Как известно, наибольший про
гресс наблюдается в нормативно
правовой сфере: вопросы интеллек
туальной собственности сегодня ре
гулирует уже достаточно мощная
законодательная база. Во многих
своих положениях она достаточно
сильно приближена к международ
ному уровню.
В стране действует целый ряд
специализированных соответству
ющих нормативных актов — это и
Патентный закон, и Закон о товар
ных знаках, и различные директив
ные документы по программным
продуктам и т.п. Идет непрерывное
улучшение, как частных юридичес
ких положений, так и общих прин
ципов. Начинают появляться судьи
и адвокаты, которые профилируют
ся на решении юридических спо
ров, связанных с вопросами патен
тования и авторских прав. На сего
дняшний день в России уже имеет
ся более тысячи профильных спе
циалистов, в том числе 700 человек
патентных поверенных — экспер
тов по узкоспециализированным
аспектам интеллектуальной собст
венности.
Тем не менее, правопримени
тельная практика в стране все равно
достаточно скудна: конкретных
правовых прецедентов в России
еще слишком мало. Конечно, в
большинстве случаев специалисты
правильно понимают суть вопросов
и принимают квалифицированные
решения. Однако когда дело дохо
дит до решения некоторых частных
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вопросов, подчас даже профессио
налам очень сложно сказать, на
сколько юридически грамотно в
промышленном производстве ис
пользуется тот или иной объект ин
теллектуальной собственности.
Ситуация усугубляется тем, что
на законодательном уровне до сих
пор не прописан статус таких обще
принятых в международной прак
тике категорий, как ноухау, а также
разработок, находящихся в режиме
секретности. К нематериальным
активам они не относятся, соответ
ственно, стоимости никакой не
имеют, и это обстоятельство не поз
воляет экономическому блоку пра
вительства включать их в состав ак
тивов предприятия.
В соответствии с ПБУ17/2002
они в балансе отражаются в виде за
трат. В результате даже самые пере
довые разработки предприятия по
ка не могут быть отражены в балан
совой отчетности в качестве акти
вов, дающих доход. Подобная юри
дическая недоработка чревата нео
братимыми последствиями, по
скольку провоцирует утечку интел
лектуального капитала предприя
тий, его разворовыванию и обесце
ниванию.
Научнотехнические архивы, ви
сящие на организациях мертвым
грузом, уже чуть ли не оптом приоб
ретаются третьими структурами и
уходят, что называется, в неизвест
ном направлении. Американские
компании без зазрения совести
предъявляют нам претензии по
ущербу на аудио, видеорынке и
рынке программных продуктов. А
мы почемуто молчим о том, какой
урон наносится с их стороны. По
сути, проявляя пассивность в этом
вопросе, в последние годы прави
тельственный аппарат себя дискре
дитировал. Все комиссии по интел
лектуальной собственности выгля
дят не иначе, как «декоративное ук
рашение» международных конвен
ций, ратифицированных Россией
для присоединения к ВТО.
С другой стороны, многие пред
ставители государства еще очень
слабо понимают экономическую
подоплеку вопроса об интеллекту
альной собственности в промыш
ленности и бизнесе. А ведь именно
в экономике заключен весь смысл
этой самой интеллектуальной соб
ственности. По сути, что такое вы

сокотехнологичный продукт? Это
изделие, в цену которого заложена
стоимость интеллектуальной собст
венности. При продаже из цены вы
бирается доля, принадлежащая ав
тору и обладателю исключительных
прав. Функция института интеллек
туальной собственности заключает
ся в монополизации использования
наиболее эффективных решений. А
дальше эту монополию менеджеры
должны превратить в прибыль. Тот,
кто сделал открытие или изобрел
какойто новый продукт, стремится
оградить конкурентов от его ис
пользования без вознаграждения.
Монополия обеспечивает высоко
технологичному бизнесу сверхпри
быль. На этом строит свой бизнес
большинство развитых держав.
Сейчас 80% мирового рынка науко
емких товаров, захватили и контро
лируют три страны: Соединенные
Штаты, Германия и Япония. Их со
вокупный доход — $2 трлн в год.
Они развиваются именно за счет
раскручивания своего бизнеса на
основе интеллектуальной собствен
ности.
В России же об экономике в этой
сфере вспоминают лишь «постоль
купоскольку». В стране до сих пор
еще не создано действенных меха
низмов ее коммерциализации и
трансфера технологий в промыш
ленности. Многие разработки не
востребованы. Они оторваны от
бизнеса и коммерческого оборота,
отчего интеллектуальная собствен
ность быстро стареет и теряет вся
кую ценность. Реализацией инно
вационных проектов понастояще
му занимаются лишь немногие ча
стные компании и некоторые науч
ные сообщества, которые собствен
норучно занимаются созданием,
продвижением на рынок и реализа
цией высокотехнологичной про
дукции.
Государство же, по большому
счету, остается от всего этого в сто
роне. Об интеллектуальной собст
венности чиновники вспоминают
лишь тогда, когда некоторые образ
цы вооружений продаются за рубеж
и речь заходит о получении «диви
дендов» по проектам, разработан
ным за бюджетные деньги. Прави
тельству неоднократно предлага
лось отдать весомую часть прав на
национальные разработки в распо
ряжение промышленников, чтобы
те поставили их на экономические
рельсы и начали развивать массовое
производство конкурентоспособ
ной продукции.
К счастью, позиция Андрея Фур
сенко с этим мнением совпадает.
Сегодня все чаще в правительстве
звучат предложения делить доходы
от реализации интеллектуальной
собственности между государством
и теми, кто ее создавал. Создателям
высокотехнологичной продукции
нужны такие преференции. Подоб
ные идеи неоднократно озвучива
лись даже на министерском уровне.
И, тем не менее, под лозунгом борь
бы с необоснованными льготами и
вероятными злоупотреблениями
вопрос всеми силами тормозился на
уровне Минфина. Но если все де

лать по уму, то никаких злоупотреб
лений и не будет. Здесь потребуется
лишь сильная рука грамотной коор
динирующей личности.
Одновременно Министерство
финансов продолжает играть и дру
гую «дурную» партию. В последнее
время для всех видов деятельности
установлены одинаковые ставки
налогов. Но при такой постановке
вопроса, естественно, в коммерции
и финансовом бизнесе оборачивать
капитал куда быстрее и выгоднее —
там темпы роста намного выше.
Инновационный же процесс куда
сложнее, он более рискован и дол
госрочен.
Поэтому закономерно, что капи
тал направляется именно в более
доходные сектора экономики. Сти
мулов долгосрочного же инвестиро
вания высокотехнологичных про
ектов пока очень мало. Я убежден:
уравнительными методами разви
вать инноватику — двигатель эко
номики — нельзя. Нужно, чтобы
вкладывать деньги в инновацион
ные разработки было выгоднее, чем
в другие сферы экономики. Тогда
наши ученые, инженеры и изобре
татели будут востребованы.
Реальный пример — современ
ная Италия. Традиционный бизнес
в этой стране имеет суммарную на
логовую нагрузку в пределах 45%.
Однако там, где речь идет о науко
емком бизнесе, ставка налогов сни
жена до 25%. Любой здравомысля
щий итальянец сегодня заинтересо
ван пустить собственные средства
именно в высокотехнологичный
бизнес. Да, это сложнее, чем торго
вать фруктами, здесь необходимы
научный задел, лабораторная база,
инфраструктура, квалифицирован
ные специалисты.
Но при гарантии стабильности в
экономике этот вопрос отходит на
второй план, поскольку в перспек
тиве становится очевидна двойная
выгода: вопервых, монополия на
защищенные высокотехнологич
ные изделия на мировом рынке. Во
вторых, изначально выгодная нало
говая льгота. Сейчас Италия явля
ется одной из наиболее динамично
развивающихся стран.
Вывод очевиден. Пока государ
ство не будет предоставлять налого
вые льготы, подобные тем, что су
ществуют во всем мире, ситуация в
сфере инноватики вряд ли изменит
ся: интеллектуальная собственность
так и будет лежать мертвым грузом.
Если полноценно включить меха
низм коммерциализации интеллек
туальной собственности, то в тече
ние 20 ближайших лет сама собой
появится полноценная интеллекту
альная элита.
Как ни крути, сегодня в России
ее пока нет. Попытки представить в
роли элиты нынешних олигархов
лишены здравого смысла. Нынеш
ние воротилы бизнеса ориентиру
ются в основном на получение
больших и быстрых доходов. Они не
способствуют сохранению научно
исследовательского потенциала,
выкачивая максимальную прибыль
из ресурсов, которые достались им
из рук «прикормленных» чиновни

Переоценка

Почем умное решение?
Оборонные разработки продавали по цене металла
Евгений Климович,
Виктор Тищенков
Специалисты любят вспоминать случай,
когда в середине девяностых чуть было
не подписали контракт (а он уже был сов
сем готов) на продажу Западу уникально
го многофункционального радара со всей
технологической документацией по стои
мости «джипа» среднего уровня. Подоб
ное по качеству изделие, кроме СССР,
когдато смогли разработать и выпустить
лишь в США. При поступлении радара в
войска его оценили лишь по цене «желе
за». По этой стоимости чудо советской
оборонной технологии и предлагалось к
продаже на мировом рынке. К счастью,
контракт был остановлен и переоценен.
Впрочем, случай переоценки в сторону увели
чения — единичен. Как правило, стоимость вы
сокотехнологичных отечественных изделий су
щественно занижается. В дополнение к попыт
кам получить даром новейшие образцы военной
техники наблюдается еще одно не менее инте
ресное явление — охота за российскими патента
ми. Анализ патентной информации последних
лет свидетельствует, что Россия теряет исключи
тельные права на ряд уникальных технических
решений, создававшихся за государственный
счет. Речь идет об изобретениях, способных оп
ределить перспективное развитие систем воору
жения в первой половине XXI века.
Например, патентообладателем оригиналь
ной системы управления соосным винтом (при
меняемым в российском вертолете Ка50 «Чер
ная акула») стала отнюдь не авиационная держа
ва из разряда офшорных — Антильские острова.
Правами на силовую установку для самолета вер
тикального взлета и посадки, разработанную
когдато в СССР и до сих пор непревзойденную,
обладает «Локхид Корпорейшн» (США). Хозяи
ном уникальной российской конструкции раке
тыносителя, сбрасываемой с самолета, вкупе со

способом автоматического запуска двигателя в
воздухе и управлением ракетой в полете, стала
американская компания «Орбитал Сайенсиз
Корпорейшн II». Список можно продолжить...
Лишь в 1998 году вышли Указ Президента РФ
и Постановление Правительства РФ, регламен
тирующие правовую защиту результатов научно
исследовательских, опытноконструкторских и
технологических работ военного, специального
и двойного назначения. Тогда же при Минюсте
России было создано Федеральное агентство по
правовой защите результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойно
го назначения — ФАПРИД. А 14 мая 1998 года
был подписан Указ «О правовой защите резуль
татов научноисследовательских, опытноконст
рукторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения», возло
живший на Минюст России ответственность за
правовое и организационное обеспечение инте
ресов государства в процессе вовлечения в эко
номический и гражданскоправовой оборот ре
зультатов таких работ.
Сразу же после образования ФАПРИД его
специалисты приступили к разработке методо
логии инвентаризации результатов интеллекту
альной деятельности (РИД) и переоценке акцио
нерного капитала с учетом ИС. И тут быстро вы
яснилось, что стоимость практически всех акци
онированных предприятий «оборонки» много
кратно занижена. Выяснилось и то, что никаких
общепринятых методик оценки «мозгов» не су
ществует. Как не существовало до образования
ФАПРИД государственного контроля за патент
ной защищенностью продаваемых за рубеж вы
сокотехнологичных изделий, сделанных в Рос
сии.
Так, например, международная аудиторская
проверка Авиационного военнопромышленно
го комплекса «Сухой» показала, что стоимость
нематериальных активов составляет 70% от об
щей стоимости имущества этого предприятия, то
есть в 2,3 раза превосходит стоимость активов
материальных («Армейский сборник», № 12,

2000). Стоимость крупной российской нефтяной
компании «ЛУКойл» определена в $12 млрд. В то
же время стоимость аналогичной (по запасам,
технологичности, структуре построения) зару
бежной нефтяной компании «Шеврон» состав
ляет $7080 млрд («Эксперт», № 15, 2001).
Мировая практика показывает, что на долю
ИС в целом может приходиться до 35% капита
лов промышленных предприятий. У отечествен
ных предприятий доля нематериальных активов
по бухгалтерским документам составляет в сред
нем менее одного (!) процента всех активов. В то
же время, по разным оценкам, в оборонном ком
плексе доля ИС нередко значительно превышает
долю материальных активов.
Минюст России еще в 1998 году попытался
положить конец откровенному разбазариванию
ИС страны. Было предложено при проработке
экспортных контрактов в рамках военнотехни
ческого сотрудничества проводить обязательную
экспертизу на патентную защищенность изде
лий, продвигаемых на мировой рынок.
Предлагалось также учитывать в них стоимо
стной уровень овеществленного «интеллекта» и
отчислять в госбюджет определенный процент с
продаж — лицензионный платеж.
Существует особый перечень товаров двойно
го и специального назначения, экспорт которых
должен жестко контролироваться с целью недо
пущения распространения в мире оружия массо
вого поражения. Нередко эти товары по себесто
имости не так уж и дороги, но, с точки зрения
ИС, вложенной в них, они бесценны. Спросом
на мировом рынке пользуется не столько «желе
зо», сколько передовые идеи, воплощенные в
конструкции, агрегаты, технические системы.
В бухгалтерской отчетности есть позиция «не
материальные активы» (НМА), в которую входит
стоимость объектов промышленной и интеллек
туальной собственности. Однако, как показыва
ет практика, у большинства российских пред
приятий и организаций, в том числе научноис
следовательских, в документах бухгалтерской от
четности стоимость этих активов — нулевая. 

ков. По всей видимости, большин
ство российских бизнесменов вооб
ще не собираются заниматься раз
витием высоких технологий. Сверх
прибыли, которые, по идее, должны
быть пущены в инновационный
сектор, оседают в карманах собст
венников и оседают там навсегда: в
бизнес деньги не возвращаются и не
развивают его.
Если смотреть на проблему ши
ре, нетрудно заметить, что кризис в
сфере интеллектуальной собствен
ности на руку зарубежному бизнесу.
Я скажу больше: иностранцам вы
годно, чтобы Россию лихорадило, и
они делают все, чтобы в стране не
было стабильной экономики. Ко
муто этот тезис покажется наду
манным. Но при ближайшем рас
смотрении, легко заметить, что с
подачи известного круга реформа
торов ситуация давно уже находит
ся под тотальным контролем иност
ранных аудиторских компаний. Их
появлению в России способствова
ли предыдущие правительства, вы
прашивавшие у Запада огромные
кредиты. Именно они платили этим
аудиторским фирмам за их деятель
ность до 20% от суммы траншей.
Сегодня эксперты данных компа
ний продолжают влиять на наше
формирующееся законодательство,
в том числе, бухгалтерское. У них
как на ладони весь отечественный
бизнес.
Если же мы декларируем, что
стране необходим наукоемкий про
мышленный продукт, способный
сделать экономику здоровой и ста
бильной, то просто обязаны вести
адекватную инновационную поли
тику, базирующаяся на интеллекту
альной собственности. Она должна
стать навигатором бизнеса. Сегодня
на мировом рынке почти не оста
лось свободных ниш. Там жесточай
шая конкуренция. Россия не смо
жет втиснуться в него. Поэтому не
обходимо как можно скорее оста
вить идеи, типа «давайте разрабаты
вать хоть чтонибудь, авось приго
дится». Нужно сосредоточить уси
лия на завоевании перспективных
ниш на мировом рынке и затем рас
ширять в них свои позиции. Перво
очередная задача — сориентировать
отечественных предпринимателей
на перспективные ниши на миро
вом рынке. И сделать это смогут
только специалисты по интеллекту
альной собственности. У нас есть
великолепные разработки в области
вооружения, фармацевтики, био
инженерии. Например, российские
ученые изобрели экранопланы —
энергоемкие летательные аппараты.
В стране синтезирован глицин —
дешевый препарат, стимулирую
щий активную мозговую деятель
ность. У нас мощная атомная про
мышленность. Примеров можно
приводить сколько угодно. Государ
ство должно способствовать адрес
ному продвижению именно таких
продуктов. А отечественные СМИ
должны рекламировать наших
умельцев, а не западную порнуху и
чернуху, и техногенные аварии». 
Материал подготовил
Дмитрий Кудряшов

(Окончание. Начало на стр. 1)
Долгое время государство принципиально не желало отказываться от
прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет госу
дарственного финансирования. И только в январе этого года Минпромна
уки поддержало идею безвозмездной передачи прав самим разработчикам.
Бывший исполняющий обязанности министра промышленности, науки и
технологий РФ Андрей Фурсенко заверил, что соответствующий закон
будет разработан уже в течение 2004 года и, вероятнее всего, не будет иметь
обратной силы. Собственно говоря, выбор у чиновников невелик: даже
при активизировавшемся бизнесе, внимание к разработкам было очень
низкое. По большому счету, разработки сейчас проще отдать для промыш
ленного освоения третьим лицам, чем финансировать проекты, которые не
востребованы. Правда, данное решение сразу же раскололо правительство
на 2 лагеря. «По ту сторону» идеи оказалось Министерство финансов. У его
представителей — другая логика: если ученые и технологи добились успе
ха, использовав при этом средства федерального бюджета, то и права, и ре
зультаты этих успехов должны принадлежать государству. С точки зрения
министерства, которое должно заботиться о доходах и расходах госказны,
неправильно просто так отдавать бюджетные средства, не имея никакой
гарантии их возврата.
Как ситуация с интеллектуальной собственностью будет меняться в
дальнейшем, сказать пока сложно: на нее влияет слишком много взаимо
зависящих факторов: и окончательная позиция государства в отношении
прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет бюд
жетных денег, и стремления и ожидания промышленного сообщества, и
активность самих разработчиков. На сегодняшний момент со всей очевид
ностью можно констатировать только одно: передел в сфере интеллекту
альной собственности начался (по крайней мере, идеологически этот во
прос сдвинут с мертвой точки). Однако создать продуктивный механизм
коммерциализации ее объектов удастся только после того, как в умах на
ступит перелом сознания в отношении другого вопроса — о стратегических
целях всего национального бизнеса. 

Коротко
ЗАО «Сибкабель» (Томск) получило патент на новую конструк
цию кабеля для погружных нефтенасосов.
Запатентованная модель кабеля предназначена для подвода электро
энергии к погружному электронасосу и способна выдерживать большие
токовые нагрузки в нефтяных скважинах. В частности, новый кабель изго
товлен с применением фторопластовой композиции в качестве изоляции,
что позволяет использовать его при достаточно высокой рабочей темпера
туре до 200С. Как сообщил технический директор ЗАО «Сибкабель» Алек
сей Фризен, в настоящее время многие кабельные заводы России ведут
экспериментальную работу в данном направлении, но действующих ана
логов пока нет ни у кого.
Новая модель кабеля, разработанная инженерами ЗАО «Сибкабель», в
прошлом году была предложена ряду нефтяных компаний. Особый инте
рес к кабелю для погружных нефтенасосов проявила компания «Сиб
нефть», в адрес которой была поставлена опытная партия для промышлен
ной эксплуатации. В перспективе ЗАО «Сибкабель» планирует приступить
к серийному производству новой модели нефтекабеля.
Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС) проведет Дни интеллектуальной собственности в Рос
сии.
В период с 23 по 26 апреля в России пройдут Дни интеллектуальной соб
ственности. В акциях примут участие Роспатент, Минпечати и ряд других
организаций. Мероприятия приурочены к Международному дню автор
ского права и Международному дню интеллектуальной собственности.
Идея их проведения отражает желание всего мирового сообщества отдать
дань уважения новаторам, авторам, чье творчество и изобретательский ум
используется на общее благо всех стран. Напомним: 26 апреля было объяв
лено Международным днем интеллектуальной собственности Генеральной
Ассамблеей ВОИС в сентябре 2000 года, в знак того, что в 1970 году (имен
но в этот день) вступила в силу Конвенция, основавшая Всемирную орга
низацию интеллектуальной собственности. День авторского права был уч
режден ВОИС совместно с ЮНЕСКО.
У российских оценщиков интеллектуальной собственности по
явится собственная контролирующая организация.
Российские оценщики интеллектуальной собственности создадут свою
организацию. Решение об этом было принято на специализированной
конференции в середине зимы.
Объединение будет регулировать деятельность оценщиков нематери
альных активов, составлять рейтинг специалистов в этой области, разраба
тывать и принимать стандарты оценочной деятельности в сфере интеллек
туальной собственности. Планируется, что новая организация будет созда
на при Российской Торговопромышленной палате. Оценщики предпола
гают разработать ее регламент к принятию Федерального закона о саморе
гулируемых организациях.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Для развития энергетики
необходимо поднять цены на газ

Человеческий фактор — главная
причина катастроф в России

Мнение эксперта

Энергоколосс на газовой ноге
Вячеслав Батенин: «Если энергетика не будет развиваться, произойдет крах промышленности»
Солнечные батареи, гиганты ГРЭС,
ветроэнергетика, топливные эле
менты, «Токамаки» — энергетичес
кие аппетиты у землян все растут. О
проблемах российской энергетики,
ее специфике, о роли и победах оте
чественной энергетической науки
корреспонденту «ПЕ» Юрию Чиркову
рассказал директор Института вы
соких температур РАН, членкорре
спондент РАН Вячеслав Батенин.
— Вячеслав Михайлович, энергети
ка — основа основ современной цивили
зации, но как объяснить это человеку с
улицы? Свет, теплая вода у него есть
почти всегда. Как убедить его, что
проблемы энергетики очень важны для
всех?
— Достаточно включить телевизор: в
новостях постоянно идут сюжеты об от
сутствии тепла и света в некоторых горо
дах. Пока это наблюдается только в отда
ленных районах. Но очень скоро пробле
мы могут возникнуть и в Москве. Вы по
смотрите, какой это город — это же
сплошное переплетение магистральных
водоводов с кипятком. Практически все
ТЭЦ столицы расположены на перифе
рии. Воду приходится транспортировать
на огромные расстояния по трубам метро
вого диаметра, которые постоянно разъе
дает коррозия.
Их регулярная замена требует огром
ных финансовых затрат. Централизован
ная система энергоснабжения в мегаполи
сах изжила себя. Она была востребована,
когда КПД паротурбинных установок был
2030%. Сейчас надо приближать установ
ки к потребителю, а появление компакт
ных, легких газотурбинных установок де
лает это еще более очевидным.
Особенно это актуально изза постоян
ного роста энергопотребления. У нас
энергопотребление по ряду причин в 34
раза больше, чем в США. А сегодня основ
ной фонд энергоустановок более чем на
5060% исчерпан. И если не будет разви
ваться энергетика, произойдет крах про
мышленности. Сейчас у нас нормально
горит свет и есть тепло, но это только за
счет того, что промышленность стоит. Ес
ли мы восстановим хотя бы половину ее
прежнего потенциала, может случиться
беда. Идет естественный вывод энергети
ческих мощностей, никаких вводов за по
следнее десятилетие не было. Когда Чу
байс докладывает о пусках, это мелочи,
прежде вводились миллионы киловатт. Тут
возникает вопрос, насколько эффективно
мы используем имеющиеся богатства. В
общем объеме вырабатываемой энергии
львиная доля приходится на тепловую, 6
8% — на атомную, гидроэнергетика и дру
гие возобновляемые источники вносят
еще более малый вклад. В свою очередь, на
российских тепловых электростанциях в
качестве основного топлива используется
газ (62%), доля угля очень невелика. Оче

Для модернизации энергетики необходимо сжигать больше угля
видно, что это соотношение надо менять.
Но газ в России дешевле угля. И какие же
аргументы могут заставить производителя
электроэнергии вернуться от дешевого и
сравнительно чистого газа к дорогому и
грязному углю? Значит, надо менять соот
ношение цен.
Еще один аспект. Мы единственная
страна в мире, в которой попрежнему в
подавляющем большинстве работают па
ротурбинные установки с КПД 3738%.
Современные же газотурбинные установ
ки имеют КПД до 60%. Наше энергетиче
ское машиностроение не может обеспе
чить потребности нашей страны в промы
шленных газовых турбинах.
Всего три предприятия выпускают та
кие установки: в СанктПетербурге, Ры
бинске и Перми. Они выпускают машины
мощностью 80 и 100 МВт. Но все выпуска
емые мощности покрывают меньше трети
того, что нужно стране для замещения вы
ходящих из строя машин. Альтернативой
может стать производство установок ма
лой мощности. Они могут собираться на
заводах, специализирующихся на выпуске
авиационных двигателей. Типичная мощ
ность двигателя современного истребите
ля — 1620 МВт, мощность двигателя ТУ
144 — 64 МВт.
— Здесь есть интересные примеры?
— Сейчас мы тесно и активно работаем
с московским заводом «Салют», разраба
тываем не совсем стандартную парогазо
вую установку. Обычная парогазовая уста

новка — это газовая турбина, паровой ко
тел, паровая турбина. Мы идем по другому
пути: газовая турбина — паровой котел.
Пар прессуется в камере сгорания газовой
турбины, при этом мощность турбины с 16
мВт увеличивается до 50 мВт. КПД чуть
меньше, чем у классической парогазовой
установки, но нет еще одной машины,
значит, капитальные вложения резко сни
жаются. Надо отдать должное заводу «Са
лют»: первую такую установку он строит за
свои деньги.
— Говорят, наша энергетика изно
шена до такой степени, что через 510
лет в стране в домах не будет света,
это правда? Мы вернемся к лучине и
примусам?
— К лучине и примусам возвращаться
не будем, но то, что энергетика сильно из
ношена, это правда. Что нас спасает? В
свое время те, кто проектировали эти ма
шины, закладывали хороший запас. И мы
можем растянуть этот период выхода из
эксплуатации старого оборудования. Это
делается обоснованно, с расчетами и поз
воляет нам держаться на плаву, и в более
длительный срок производить замену ма
шин. Но, тем не менее, все равно менять
когдато надо. Иначе это уже чревато
крупными авариями. Какие катастрофы
нам грозят? Давайте говорить не только о
нашей стране. В США развалилась элект
рическая система, в Канаде — то же самое.
Причин таких катастроф несколько. Во
первых, в энергосистеме всегда необходи

мо иметь запас. Но держать большой запас
мощности невыгодно. Вовторых, законо
дательство этих стран и контракты, заклю
чаемые между потребителями и произво
дителями электроэнергии, не допускает
отключения потребителей. Наш произво
дитель в любой момент очень легко от
ключает потребителя, и это обеспечивает
прочность системы. Правда, у нас сейчас
создается Совет, который должен разрабо
тать принципы качественного обеспече
ния электроэнергией, где будут согласова
ны позиции производителей и потребите
лей, штрафные санкции и все прочее.
Иначе нельзя. Мы же в рынок входим, и
если не будет такого документа, то каждый
потребитель будет строить свою электро
станцию.
— Откуда взять деньги на модерни
зацию энергосистемы?
— Никто не спорит с Чубайсом, когда
он заявляет: для того, чтобы вовремя ме
нять энергетические мощности, нам надо
$5 млрд в год. Бюджет таких денег дать не
может. И нам говорят: нужны иностран
ные инвестиции. Но давайте совершим
элементарные арифметические действия:
посчитаем прибыль энергетиков в случае
увеличения стоимости киловаттчаса на
один цент. В год в России вырабатывается
860 млрд кВт/ч. В результате получаем ис
комые $5 млрд. Нам говорят: «Да вы что,
тогда надо будет на 30% увеличить стои
мость электроэнергии для населения. Это
невозможно, нас не поймут, этого нельзя

делать». За то время, пока идут эти споры,
стоимость электроэнергии увеличилась
почти в два раза, а инвестиционной со
ставляющей попрежнему нет! Однако за
это время построены дворцы, великолеп
нейшие офисы, куплены самолеты, кораб
ли и все остальное, а в энергетике сделано
крайне мало.
Поэтому возникает резонный вопрос —
а куда пойдут деньги, если мы их всетаки
найдем? Если они сразу пойдут энергети
кам, все это мигом рассосется, исчезнет.
Поэтому мы предлагаем создать специаль
ный инвестиционный фонд под контро
лем правительства или президента. Чтобы
деньги шли только на новые и самые со
временные энергетические мощности.
Старые мощности воспроизводить бес
смысленно, это просто уничтожение топ
лива.
— Изза разницы цен на энергоресур
сы на внутреннем и внешнем рынке
России Европа не пускает нас в ВТО.
Недавно Путин заявил, что, выровняв
цены, Россия разорится.
— Частично я уже ответил на этот во
прос. У нас газ дешевле угля — это первый
нонсенс в нашей экономике. За рубеж
наш газ уходит по цене $120 за тысячу ку
бов, а на внутреннем рынке это стоит $20,
в Москве — $30. ВТО говорит: Как же так?
Ваша промышленность имеет преимуще
ства, и мы вас не пустим. Не вписываться
в мировую систему — глупо, хотя при этом
надо соблюсти собственные интересы. Но
и без конца настаивать на том, чтобы на
внутреннем рынке газ попрежнему стоил
$2030 — также бессмысленно. Ведь тогда
у нас никакого энергосбережения просто
не будет. Мы попрежнему будем самой
отсталой страной в разрезе потребления
энергии на единицу товарной продукции.
Стимулато нет: зачем я буду экономить,
когда энергия ничего не стоит? Поэтому
надо повышать цену на газ, чтобы энерге
тика встала на вторую, угольную ногу, без
этого мы не обойдемся. Поэтому измене
ние цены на газ и изменение соотношения
цены «газуголь» не только проблема на
шего вступления в ВТО, скорее, это наша
внутренняя проблема. Кстати, ктото из
политиков недавно провел хорошую ана
логию по этой проблеме: почему европей
цы не предложат какойнибудь африкан
ской стране продавать у себя бананы по
мировым ценам? Это же дикая мысль, ибо
у них бананы ничего не стоят. Что будет?
Африка умрет и все.
— Кто должен вырабатывать но
вые подходы в энергетике?
— Вспомним историю нашей страны.
Какое огромное внимание, как в довоен
ные, так и в послевоенные годы уделялось
энергетике, какие люди в ней работали!
Это была привилегированная элита обще
ства, энергетика отбирала лучших. А сей
час кто занимается реформированием
энергетики? Вы думаете, там сидят специ
алистыэнергетики? Там сидят менедже

ры. Возьмите руководителей компаний.
Это люди, которые первый раз в жизни
начали заниматься энергетикой. А это
очень серьезная, очень наукоемкая от
расль. И этим должны заниматься те, кто
посвятил энергетике жизнь, кто велико
лепно образован и разбирается в этом де
ле. Конечно, не годятся старые стереоти
пы, нужно свежее мышление. Но энерге
тику поднять смогут только профессиона
лы. А менеджеры — это только бухгалте
рия.
— Какова роль науки в энергетике?
— Я уже говорил: воспроизводить то,
что существует, смысла не имеет. Акаде
мик Сергей Христианович первым пред
ложил комплексное использование топ
лива, когда помимо электроэнергии на
электростанции можно получать попут
ный ценный продукт, например жидкое
моторное топливо. Христианович все это
реализовывал на старых технологиях, ухи
трялся перерабатывать высокосернистый
мазут, который вообще, казалось бы, ни
где нельзя было использовать. При экс
плуатации такой электростанции выручку
за моторное топливо можно относить на
стоимость электроэнергии, тогда ее стои
мость падает в два раза. Это и эффектив
ность, и экология, и экономика и все, что
хотите. Мы предлагаем такую технологию.
Несколько лет тому назад фирма «Вестин
гауз» не поверила нам, наши специалисты
сидели за рубежом три недели, пока «Вес
тингауз» просчитал все наши выкладки и
сказал: «вы абсолютно правы».
В ноябре прошлого года на филадель
фийской выставке Американской ассоци
ации промышленников был представлен
проект Льва Толчинского. Его сейчас бук
вально осаждает Институт газовых техно
логий в Чикаго с просьбой построить у них
первую установку по производству синте
тического, жидкого топлива из газа с по
путным производством электроэнергии и
тепла. Пока мы всячески отпихиваемся,
извините за такое выражение, от предло
жений американцев. Так уж мы воспита
ны: считаем, если чтото придумали, то
прежде всего необходимо внедрить это в
России. Потом, пожалуйста, можно дого
вариваться и с иностранцами. У нас в ру
ках уже есть живая установка, она действу
ет, производит высокооктановый бензин,
по качеству намного превышающий то,
что продается.
— И что, у нас к этому проекту по
ка нет интереса?
— Удивительно, но он недавно появил
ся. Благодаря Лужкову. Он собирается пе
ревести дизельный транспорт в Москве с
солярки на так называемый диметиловый
эфир. И вот оказалось, что наша установ
ка, единственная из разработанных в Рос
сии, может производить диметиловый
эфир. Московское правительство предо
ставило нам площадку на одном из заво
дов Подмосковья, сейчас там идет строи
тельство. 

Интеллектуальная собственность

Изобретения брошены своими создателями
Авторский надзор в России отмирает
Борис Леонтьев
Во всем мире в цепи между произ
водством и наукой есть такое звено,
как авторское сопровождение про
ектов. То есть изобретатель никогда
окончательно не сдает на руки
предприятию свое детище, а посто
янно наблюдает за ним. В России
же, к сожалению, авторский надзор
не выгоден ни самим изобретате
лям, ни предприятиям, и поэтому
постепенно отмирает.
Рухнувшая крытая автостоянка на Дми
тровском шоссе, железнодорожная авария
на станции «Перово», точно так же как и
трагедия в «Трансвааль–парке», к сожале
нию, не первые и далеко не последние тех
ногенные катастрофы в России. Разумеет
ся, надо отличать катастрофы по причине
ветхости объекта, когда ресурс его вырабо
тан, но он почемуто продолжает эксплуа
тироваться. И другое дело, когда рушатся
новые или сравнительно новые сооруже
ния, изделия, технические системы. Это
то и есть техногенные катастрофы.
Казалось бы, что общего между траге
диями в «Трансваальпарке», Чернобыле,
на подводной лодке «Курск», многочис
ленными авиакатастрофами наших само
летов и вертолетов, пожаром на телебашне
в Останкино, сотнями других состоявших
ся и ожидаемых в ближайшие годы катаст
рофами? Ктото скажет, разгильдяйство.
Безусловно. Но есть и более глубокие сис
темные причины.
Разумеется, что любая техногенная ка
тастрофа — это сочетание четырех–пяти
весьма весомых факторов риска в одном
месте и в одном событии. Среди них чело
веческий фактор, как всегда в России, на
первом месте. И определяющим здесь яв
ляется некомпетентность на разных эта
жах иерархии власти и бизнеса.

Безнадзорная техника долго не живет
Казалось бы, это многим понятно, но
можно ли от этого избавиться? Можно ли
существенно снизить число катастроф?
Думается, что можно, если не нарушать
тех правил, которые давнымдавно дейст
вуют во всех цивилизованных странах ми
ра, а у нас, к сожалению, пока даже не ус
тановлены.
Речь идет об обязательном авторском
надзоре, об ответственности авторов всех
сложных технических систем, ими приду
манных и разработанных. Автор — самое
компетентное лицо, способное не только
предупреждать, но и вовремя устранять
все ожидаемые аварии, связанные с про
изводством и эксплуатацией своего дети

ща. Более того, автор — самое заинтересо
ванное и пристрастное лицо, душой боле
ющее за результаты использования своих
идей. Успех окрыляет автора, неудача вго
няет его в депрессию. Лучше, чем автор,
продиагностировать состояние здоровья
своего «ребенка», понять, что ему на са
мом деле мешает и угрожает, пожалуй, ни
кто не сможет. Более того, автор намного
«дешевле» и эффективнее десятков и со
тен экспертов, анализирующих аварии и
неудачи.
Следует учитывать, что понятие прав
автора в России и за рубежом не одно и то
же. В России автор — это тот, кто в патен
те или проекте назван таковым. Наш автор

однажды «бросил идею» и за счет нее мо
жет кормиться много лет, получая автор
ские вознаграждения. Отсутствие ответст
венности за авторство привело к тому, что
у нас в соавторы попадает кто угодно, име
ющий властные полномочия и регулирую
щий финансовые потоки. За рубежом пра
ва автора — это, прежде всего, ответствен
ность за результат эксплуатации в течение
всего периода использования его идеи. Га
рантии и ответственность, а уже потом
вознаграждения.
Примерно год назад российское теле
видение показало сюжет о железнодорож
ной катастрофе в Германии, в которой по
гибло несколько десятков человек. После
окончания расследования причин катаст
рофы власти обвинили в аварии владельца
патента на колесную пару, развалившуюся
на полном ходу. Суд пожизненно осудил
патентообладателя за ошибки в расчетах и
гарантиях. У нас разрешение подобной
ситуации никогда бы не пошло по этому
сценарию, потому что наши патентообла
датели и авторы изобретений ни в произ
водстве изобретенных ими изделий, ни в
эксплуатации или ремонте не участвуют. В
результате сложные технические объекты
в России почти всегда производятся и экс
плуатируются с нарушением технических
условий, изначально определенных авто
рами и патентообладателями изобретений.
Попутно отмечу, что если раньше за со
ставлением, распространением и обновле
нием технических условий следил Гос
стандарт, то сегодня этот процесс отдан на
откуп самим предприятиям. А частные
предприятия допускают в этой сфере мно
жество нарушений.
Ведь любой бизнесмен стремиться быть
максимально свободным и самостоятель
ным при любых обстоятельствах. Даже ес
ли он использует чужую интеллектуаль
ную собственность. Многие из них отка
зываются даже от весьма эффективных

изобретений, чтобы не связываться с изо
бретателями. Бизнесмену автор изобрете
ния не оченьто интересен. Вопервых,
потому что ему, автору, за авторский над
зор нужно платить. По нашему законода
тельству, не менее 15% от прибыли, созда
ваемой его нововведением. Это само по
себе немало, кроме того, бизнесмен может
столкнуться с ситуацией возникновения
ненужных для него споров и выяснений
отношений с автором по поводу справед
ливости выплаты таких вознаграждений.
Проще их не допускать в зародыше. Во
вторых, допуская на свою территорию ав
тора изобретения или технического про
екта, руководитель предприятия будет вы
нужден смириться с тем, что порядок ре
монта и эксплуатации техники может быть
им скорректирован.
Отсутствие всех этих ненужных, с точ
ки зрения бизнесмена, затрат и уступок
породило ситуацию, когда авторский над
зор, как элемент безопасности и гаранти
рованного качества, в нашей стране стал
отмирать. Экономя на затратах на автор
ский надзор, бизнесмены и администрато
ры разных учреждений, по существу, со
здали непрерывную серию техногенных
катастроф. Более того, непрерывное уста
ревание оборудования и технологий, кото
рое сопровождается постоянными техно
генными катастрофами, отрицательно
влияет на имидж нашего государства. По
теницальные иностранные инвесторы на
чинают задумываться о целесообразности
вложений денег в такую «опасную» и «от
сталую» страну.
Единственное компетентное ведомство
— бывший Роспатент — занималось толь
ко вопросами регистрации прав, а право
применительная практика его чиновников
не оченьто интересовала. И другие мини
стерства этим всерьез не озабочены и не
располагают компетентными кадрами для
решения этих проблем.

Очевидно, что уже давно назрела необ
ходимость издать нормативный акт «О за
щите прав авторов изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов», где
следует четко определить их права и пра
вила надзора за использованием результа
тов их творчества.
О дискриминации наших авторов гово
рится на всех углах. Пару лет назад США
ввели в действие свой новый закон о за
щите прав авторов изобретений. И это
сделано притом, что их законодательство
по интеллектуальной собственности зна
чительно более качественное и системное,
чем наше.
В принятом документе должен быть со
блюден баланс интересов всех сторон:
бизнесменов, акционеров, авторов изоб
ретений, проектов и менеджеров, эксплуа
тирующих сложные технические объекты.
Конечно, одним нормативным актом, реа
нимирующим авторский надзор во всех
отечественных областях производства и
эксплуатации сложной техники, проблему
не решить.
Нужно пересмотреть положение с ав
торскими вознаграждениями. Они долж
ны быть разумными и не обременитель
ными для бизнесмена и акционеров. Но и
не должны быть мизерными, ведь удачное
техническое решение, дошедшее до ком
мерческой реализации, случай в россий
ской практике пока относительно редкий
и требует просто титанических усилий со
стороны автора.
Поэтому для изобретателя авторское
вознаграждение должно быть достойной
компенсацией за успешный многолетний
творческий труд. К тому же, глядя на про
дуктивных изобретателей и инженеров,
молодежь будет заинтересована в том, что
бы последовать их примеру. 
Автор — генеральный директор Инсти!
тута сертификации и оценки интеллекту!
альной собственности и бизнеса, к.э.н.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Науку вывели на законодательный
уровень

Объединение науки и образова#
ния сочли перспективным

Органы власти

Документ

Партийный подход

Государство#катализатор

В Госдуме создано депутатское объединение по высоким технологиям
Наталья Вострикова
В Государственной Думе со
здано межфракционное депу
татское объединение «Наука и
высокие технологии». Руково
дителем объединения стал
нобелевский лауреат, депутат
фракции КПРФ, академик Жо
рес Алферов.
В инициативную группу вошли
11 депутатов. Известные имена сре
ди них: Сергей Глазьев, Оксана
Дмитриева, Андрей Кокошин,
Юрий Маслюков, Иван Мельни
ков... В общем, среди депутатов –
основателей
межфракционного
объединения три представителя
КПРФ, по одному от блока «Роди
на» и независимых парламентариев,
остальные — от «Единой России».
После проведения на прошлой не
деле первого собрания объедине
ния, в него, по разных данным, во
шло от 20 до 30 депутатов.
Объясняя необходимость созда
ния объединения, Жорес Алферов
заявил: «Рост ВВП в последние го
ды у нас связан с ростом цен на
нефть. Напомню, когда премьером
был Евгений Примаков, баррель
стоил $9. Но самая большая беда
науки даже не низкое финансиро
вание, а невостребованность науч
ных результатов. Более пятнадцати
лет мы ничего практически не дела
ли, чтобы изменить это положение
вещей». «Ускоренное развитие рос
сийской экономики невозможно
без использования имеющегося в
стране интеллектуального потенци
ала, в том числе — и представленно
го в Госдуме», — считает академик.
Как надеются представители ини

Для перехода на высокие технологии создано новое объединение
циативной группы, «создание
МФДО «Наука и высокие техноло
гии» позволит скоординировать
усилия депутатов, входящих в раз
личные комитеты и фракции (депу
татские объединения), по решению
задачи перехода России на путь раз
вития экономики, основанной на
знании. В официальном прессре
лизе указано, что благодаря созда
нию МФДО в работе Госдумы дол
жен появиться «системный подход
к законодательству, направленному
на переход страны из сырьевого,
бесперспективного в долгосрочном
плане, развития в интеллектуаль
ный этап, основанный на частично

сохранившемся интеллектуальном
потенциале России, а также на вос
становлении и развитии научно
технического комплекса страны».
Системность трактуется инициато
рами создания МФДО как одновре
менное решение самых разных про
блем — кадровых, финансовых,
проблем с созданием промышлен
ной базы высоких технологий, с
жилищным строительством, защи
той внутреннего рынка от недобро
совестной конкуренции, в том чис
ле в сфере оборота интеллектуаль
ной собственности, и от экспансии
импортной продукции в сфере вы
соких технологий.

С этой целью законодатели,
вставшие под знамена межфракци
онного объединения, намереваются
«влиять на бюджет», инициировать
«правильные законы», в том числе
те, что создавали бы льготные усло
вия для разработчиков и произво
дителей отечественной высокотех
нологичной продукции. При этом
члены МФДО не склонны считать,
что тем самым порождают паралле
лизм в законотворческой деятель
ности — ведь в Государственной Ду
ме есть соответствующий Комитет
по образованию и науке. Напротив,
как полагают в инициативной груп
пе, создание МФДО «Наука и высо
кие технологии» позволит скоорди
нировать усилия депутатов, входя
щих в различные комитеты и фрак
ции (депутатские объединения), ра
ди главной цели — ускорения дви
жения России в сторону экономи
ки, основанной на знаниях.
Среди конкретных предложений
члены МФДО озвучили пока лишь
предоставление налоговых льгот.
По словам депутатов, поскольку не
государственный сектор производ
ства составляет около 90%, в стране
необходимо создать благоприятный
налоговый климат для использова
ния важнейшей составляющей ин
вестиций в новые технологии в виде
амортизационных средств предпри
ятий. Ставка на малый и средний
бизнес как на единственный меха
низм по реализации развития высо
ких технологий оценивается ими
как непонимание процессов произ
водства. Одним из путей решения
этой проблемы является создание
технополисов, которые должны
объединить усилия научных органи
заций и промышленности. 

Общественное мнение

Науке нашли богатого жениха
Ученые положительно оценили реформирование министерств
Центр науковедения Института истории
естествознания и техники РАН провел оп
рос о целесообразности объединения на
уки и системы образования в одном ве
домстве. Опросом было охвачено около
200 представителей нашего научного со
общества, которые занимаются исследо
вательской деятельностью и при этом
преподают в вузах, имея отношение и к
науке, и к образованию.
Опрошенным были заданы два вопроса: «Как
вы относитесь к объединению Министерства на
уки и Министерства образования?» и «Что вы
ожидаете от слияния этих ведомств?». Оценив
ших слияние двух ведомств положительно почти
в два раза больше (38%), чем давших ему отрица
тельную оценку (23%).
Хотя доля тех, кто пока выжидает и не опреде
лился с мнением по этому вопросу тоже доста
точно велика (14%). Часть опрошенных, по дан
ным Института. дала другие варианты ответа:
«отношение неоднозначное», «есть свои плюсы,
но больше минусов» и т.п. (9%). А относительно
небольшой процент выбравших вариант ответа
«Никак» (10%), по мнению руководителя Центра
Андрея Юревича, свидетельствует о том, что сли
яние двух ведомств воспринимается не как аппа

ратнобюрократическая игра, а как серьезная
попытка сблизить науку и образование.
Отвечая на второй вопрос, респонденты ак
центировали внимание на том, что в большинст
ве развитых стран наука объединена в одном ми
нистерстве именно с системой образования, а не
с промышленностью, как было у нас, и соответ
ственно, инициатива властей приближает Рос
сию к международным стандартам.
Хотя, как говорит А. Юревич, некоторые рес
понденты отмечали также, что объединение на
уки с промышленностью в условиях нынешнего
состояния отечественного наукоемкого произ
водства — это, по существу, «брак нищих», кото
рый не может сделать богаче ни одного из них. А
вот система высшего образования сейчас «нака
чана» деньгами, и союз с ней для науки более
перспективен.
Эти рассуждения, по мнению специалистов,
проводивших опрос, свидетельствуют о том, что
в современной России образовательная функция
науки востребована куда больше, чем ее техноло
гическая функция, заключающаяся в разработке
новых технологий, ибо их главный потребитель
— наукоемкое производство — пребывает у нас в
плачевном состоянии, а законы, призванные
стимулировать его развитие, отсутствуют. В каче
стве аргументов в пользу слияния двух ведомств

звучала и надежда на то, что, «если два аппарата
сольются в один, возможно, сократится число
чиновников», и на то, что теперь наши научные
работники и преподаватели вузов объединятся в
одну сплоченную группу, что позволит повысить
их лоббистский потенциал.
Основные опасения состояли в том, что «объ
единенное министерство будет озабочено, в пер
вую очередь, тяжелым положением школ, техни
кумов и вузов, и у него руки не дойдут до науки»;
«у нас нет ни внятной политики в сфере науки,
ни внятной политики в сфере образования, а
объединение двух невнятных политик внятной
политики не породит»; «с образованием плохо
справлялось даже самостоятельное министерст
во, а департамент в объединенном министерстве
справится еще хуже»; «интеграция науки и систе
мы образования должна осуществляться орга
нично, а не путем объединения министерств»;
«теперь меньше станут заниматься и наукой, и
образованием» и т.п.
Вполне естественно, что прозвучало и мнение
о том, что наука заслуживает ее выделения в от
дельное ведомство, даже в условиях сокращения
количества ведомств, а ее «перманентное присо
единение к чемунибудь еще» говорит о том, что
власть имущие не воспринимают ее как «чтото
отдельное и уникальное». 

Коротко
Орловская область может стать центром про
изводства российских полимеров.
В Орловской области прошло совещание, где была
рассмотрена Концепция комплексного решения соци
альнозначимых проблем регионов России на базе со
здания высокоэффективных производств по выпуску
широкой номенклатуры полимерных изделий, исполь
зования новых технологий и новых материалов в газо
энергетическом комплексе. С основным содержанием
Концепции участников совещания познакомили чле
ны авторского коллектива, во главе с советником пре
зидента ОАО «Стройтрансгаз», членомкорреспонден
том РАН, профессором А.Гриценко. В настоящее время
многие отрасли экономики России — ЖКХ, газорас
пределительный комплекс, строительство и др. — ис
пытывают острый дефицит в изделиях из полимерных
материалов. Стратегия развития газовой промышлен
ности РФ в целом, а также основные тенденции разви
тия производства труб и изделий из полимеров свиде
тельствуют о том, что в ближайшей перспективе этот
дефицит не будет восполнен. В этой связи были пред
ложены конкретные меры, предусматривающие ис
пользование экономического и интеллектуального по
тенциала Орловской области для реализации инвести
ционных программ, предусмотренных концепцией. В
их числе — строительство на территории области со
временного завода с объемом производства в 23 тыс. т
полимерных труб, способного обеспечить потребности
Центрального Черноземья, создание на базе завода
трубного концерна, строительство трубных торгово
выставочных центров в городах Орел и Москва.
В 2004 году ОАО «Северсталь» планирует за
тратить на мероприятия программы управления
окружающей средой 288 млн руб.
По словам технического директора компании Алек
сандра Степанова в 2004 году «Северсталь» намерена до
биться значительного снижения удельных выбросов в
атмосферу и в водоемы, усовершенствовать систему
размещения отходов. Предусмотрено, например, сокра

щение выбросов в атмосферу производством холодно
катаного листа (по оксидам азота, диоксидам серы, не
органической пыли и другим загрязняющим вещест
вам) на 48,785 т в год. За счет дальнейшего освоения тех
нологий по утилизации предприятие намерено снизить
объем размещения отходов производства. В частности,
то же производство холоднокатаного листа сократит
размещение нефтепродуктов на 800 т в год. Определены
плановые показатели по снижению сбросов в водоемы.
В частности, сбросы на городские очистные сооруже
ния МУП «Водоканал» планируется снизить на 2025
кубометров в час. Кроме того, программой предусмот
рены мероприятия в области профилактики и предот
вращения аварийных ситуаций, экологического обуче
ния персонала. На реализацию профилактических ме
роприятий запланировано свыше 370 млн руб. Экологи
ческое обучение в цехах предприятия будет организова
но не только для штатного персонала, рабочих и ИТР,
но и вновь принимаемых на работу специалистов.
В СанктПетербурге будет создана корейская
технологическая деревня.
В северной столице может быть организовано сбо
рочное производство современной корейской элек
тронной техники на территории специально созданно
го технопарка, который получит название корейской
деревни. Соответствующее предложение сделала губер
натор Валентина Матвиенко чрезвычайному и полно
мочному послу Республики Корея Чон Тэ Икому. Город
уже давно и успешно сотрудничает с Республикой Ко
рея. Объем инвестиций, поступивших в СанктПетер
бург из этой страны в 2002 году, составил $7,8 млн. В
Республику Корея предприятия СанктПетербурга тра
диционно поставляют черные металлы, машинострои
тельное оборудование, электрические машины. Им
портируется в основном продукция машиностроения,
оптические приборы, электрические машины и пласт
массы, химические нити и волокна. Здесь находятся ре
гиональные представительства корейских компаний
LG Electronics и Samsung Electronics.

Ведомства должны не выбирать приоритеты,
а обеспечивать этот выбор
В СанктПетербурге прошла международная конференция «Венчурный капитал для инновацион
ного развития». Ее организатором выступила известная компания EF International. Предлагаем
вам выдержки из текста основного доклада, сделанного на конференции заместителем
руководителя департамента инновационного развития Татьяной Гордиенковой, «Политика и
вклад государства в развитие высоких технологий и венчурной индустрии».
Повышение эффективности производства и конку
рентоспособности продукции и услуг, являющееся ос
новным стимулом инновационных процессов во всех
сферах человеческой деятельности, невозможно без
структурного подхода и анализа ресурсной базы инно
ваций. Фундамент этой базы закладывается в процессе
научного познания.
Основным поставщиком новых знаний было и оста
ется научное сообщество, на нем лежит ответствен
ность за их непрерывное расширенное воспроизводст
во.
Роль и задачи государства здесь заключаются в обес
печении ясного, структурного подхода к формирова
нию тенденций направления развития процесса позна
ния как в стране, так и в мире. Именно государство
обязано анализировать тенденции развития самых раз
нообразных ресурсов: человеческих, материальных и
нематериальных. И не менее важен анализ тенденций
развития самых разнообразных рынков как внутри
страны, так и за ее пределами.
Возможно ли увеличить темпы роста и улучшить
структуру экономики, не меняя акцентов экономичес
кой политики, ориентированной сейчас, в основном,
на совершенствование условий рыночной среды, или
необходимо существенное государственное воздейст
вие для целевого использования основных конкурент
ных преимуществ России? И как это связано с интел
лектуализацией всех секторов экономики, в том числе
и сырьевых?
Мы полагаем, что с помощью только макроэконо
мических и институциональных мер, обеспечивающих
общее улучшение предпринимательского климата, со
здать условия для требуемого ускорения роста невоз
можно. Нужна концентрация различных ресурсов, ад
ресное стимулирование, нацеленное на форсирован
ный рост конкурентоспособности там, где это может
дать наибольшую отдачу.
Использование основных преимуществ российской
экономики может и должно способствовать формиро
ванию масштабных центров совершенства, позволяю
щих на основе внедрения новых идей и технологий со
здавать конкурентоспособные на мировом рынке това
ры и услуги.
Процесс реформирования научнотехнической сфе
ры условно можно разбить на три основных элемента:
— генерация и расширенное воспроизводство зна
ний, т.е. организация научных исследований, которые
позволяют обеспечить сохранение и расширение обла
стей, в которых отечественная наука занимает лидиру
ющие позиции в мире;
— создание национальной инновационной системы
с инновационной инфраструктурой, обеспечивающей
эффективную коммерциализацию технологий;
— модернизация промышленности на основе инно
ваций.
Сейчас имеются серьезные разногласия по вопросу
роли государства в выборе и поддержке приоритетных
направлений развития, программ и проектов. Во мно
гом эти разногласия связаны с тем, что подходы к опре
делению приоритетов и инструментов, обеспечиваю
щих стимулирование инноваций и внедрение результа
тов интеллектуальной деятельности в экономику, сего
дня недоработаны.
Если на первом этапе определяющей силой является
Российская Академия наук, то абсолютно ясно, что на
втором этапе роль государства должна стать ключевой.
В любой стране, независимо от того, насколько она ры
ночно ориентирована, в строительстве национальной
инновационной системы ведущая роль принадлежит
государству. И в Китае, и в США инструменты исполь
зуются разные, но логика подходов одна и та же — со
здать условия, при которых инновационная экономика
может успешно развиваться.
Это, прежде всего, формирование сегмента иннова
ционной инфраструктуры, обеспечивающей создание
малых технологических предприятий, и условий для их

динамичного развития (инновационнотехнологичес
кие центры, технопарки, бизнесинкубаторы, офисы
по трансферу технологий). Именно малый бизнес, в си
лу своей гибкости и мобильности, наиболее приспо
соблен к разработке и массовому внедрению иннова
ций в производство.
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи,
достройка национальной инновационной системы тре
бует еще существенных усилий. Наиболее критичным
ее элементом является сегодня нормативная правовая
база по закреплению и распоряжению правами на ре
зультаты научнотехнической деятельности и их вовле
чению в гражданскоправовой оборот.
Когда мы говорим об интеллектуальной собственно
сти, то мы должны понимать, что законодательство се
годня описывает правовые отношения только по ис
ключительным правам на объекты интеллектуальной
собственности (патенты, полезные модели, промыш
ленные образцы и т.д.). К сожалению, вне гражданско
правового оборота остались права на результаты науч
нотехнической деятельности. Именно результаты на
учнотехнической деятельности имеют наибольшую
коммерческую ценность, и именно они, в силу несо
вершенства и неурегулированности правовых отноше
ний, выпали из законного гражданскоправового обо
рота. Сегодня лишь один процент от объема созданных
результатов находится в легитимном хозяйственном
обороте.
Как начало исправления этой ситуации можно обо
значить подготовленный Минпромнауки России сов
местно с Российской Академией наук, Роспатентом и
18 другими федеральными органами исполнительной
власти проект постановления Правительства Россий
ской Федерации по закреплению и распоряжению пра
вами на результаты научнотехнической деятельности,
полученными за счет средств федерального бюджета.
Безусловно, само по себе это постановление не ре
шает всей проблемы. Поэтому мы уже начали работу по
разработке соответствующего законодательства и по
созданию единой системы контроля и учета за исполь
зованием этих прав. Но постановление, которое долж
но зафиксировать отправную точку этой работы и при
этом не противоречить существующему законодатель
ству, мы предлагаем принять сегодня.
Как уже было сказано выше, государственная под
держка формирования благоприятной для инноваций
среды не вызывает возражений. Более или менее оче
видны и инструменты такой поддержки и о них тоже го
ворилось выше. Сложнее обстоит дело с приоритетами:
начиная с их выбора и заканчивая выделением ресурсов
для их реализации. При этом мы считаем своей задачей
не выбирать, а обеспечивать выбор приоритетов.
Ключевым направлением построения инфраструк
туры на сегодняшний день является развитие совре
менных финансовых инструментов и механизмов для
привлечения в высокотехнологичную сферу экономи
ки внебюджетных инвестиций. Государственные сред
ства будут использоваться в качестве катализатора, т.е.
государство должно запустить этот процесс, а по мере
успешного развития этого сектора, вовремя выйти из
него. В этом вопросе мы возлагаем большие надежды
на развитие в России венчурной индустрии. Прави
тельство РФ, побуждаемое позитивными примерами
других стран, методично и последовательно строит ин
фраструктуру венчурного инвестирования. Роль госу
дарства заключается здесь в создании условий и стиму
лов для привлечения капитала в малый и средний биз
нес, используя венчурный капитал как инструмент ин
вестиций.
Государство, не претендуя на роль управленца, мо
жет и должно выделять значительные средства, играя
роль катализатора, показывая свой интерес и готов
ность делить определенные риски. И при этом не пре
тендовать на немедленную прибыль. 
Благодарим за предоставленные материалы
ФГУ НИИ РИНКЦЭ
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Развитие российской промышленности
в январе и феврале 2004 года
Результаты производственнохо
зяйственной деятельности промы
шленных предприятий в феврале
2004 года свидетельствуют о разви
тии позитивных тенденций. Индекс
физического объема производства
составил 108,7% по сравнению с со
ответствующим периодом прошло
го года, или 101,2% к предыдущему
периоду (январю 2004 года), 159,1%
к сентябрю 1998 года — периоду
максимального спада производства
после августа 1998 года, и 137,7% к
февралю 1997 года. В феврале 2003
года аналогичные показатели со
ставляли соответственно 106,5%,
100,1%, 146,5% и 126,7%.
В январефеврале значительные
темпы роста выпуска продукции
были отмечены в машиностроении
и металлообработке (119,8%), в
промышленности строительных
материалов (111,9%), в химической
и нефтехимической промышленно
сти (110,7%), в топливной промыш
ленности (109,3%), черной метал
лургии (108,8%) и лесной, дерево
обрабатывающей и целлюлознобу
мажной промышленности (108,7%).
В пищевой промышленности вы
пуск продукции увеличился на
6,9%, в цветной металлургии — на
1,7%, электроэнергетике — сохра
нился практически на уровне ана
логичного периода прошлого года
(100,2%). В легкой промышленнос
ти производство продукции сокра
тилось на 2,7%.
Данные опроса руководителей
базовых промышленных предприя
тий, проводимого Центром эконо
мической конъюнктуры при Пра
вительстве Российской Федерации,
свидетельствуют о том, что в февра
ле 2004 года, как и в январе, общая
экономическая ситуация на пред
приятиях оценивалась как «хоро
шая» и «удовлетворительная» боль
шинством респондентов (83%),
причем в январефеврале 2003 года
этот показатель составлял 79%.
В феврале 2004 года на базовых
промышленных предприятиях от
мечено продолжение роста спроса,
и баланс оценок данного показате
ля составил (+3)% против (+2)% в
январе (в феврале 2003 года — 0%).
При этом, как и ранее, большинст

во предприятий (62%) оценило уро
вень спроса на продукцию как
«нормальный» (в феврале 2003 года
— 58%). Спрос на продукцию более
трети предприятий был «ниже нор
мального» уровня (в феврале 2003
года — 40%).
Продолжала возрастать интен
сивность наращивания объемов
производства. Баланс оценок изме
нения выпуска продукции в февра
ле по сравнению с предыдущим ме
сяцем составил (+4)%, в январе —
(+2)%, в феврале 2003 года —
(+1)%. В большинстве отраслей
промышленности отмечена поло
жительная динамика оценок выпус
ка продукции. Как и ранее сохрани
лось превышение доли предприя
тий, уровень выпуска продукции на
которых оценен, как «нормаль
ный», над долей тех, у которых вы
пуск охарактеризован «ниже нор
мального» уровня — 63% и 37%.
При этом в январе 2004 года доли
таких предприятий составляли со
ответственно 62% и 38%, в феврале
2003 года — 53% и 45%.
Средний уровень загрузки про
изводственных мощностей на базо
вых промышленных предприятиях
в феврале, как и в январе, составил
57% (в январе и феврале 2003 года —
53%).
Наиболее высокая загрузка мощ
ностей в феврале, как и ранее, за
фиксирована в экспортноориенти
рованном секторе, в том числе в
топливной промышленности и чер
ной металлургии (80%), в лесной,
деревообрабатывающей и целлю
лознобумажной промышленности
(73%), цветной металлургии (71%),
химической и нефтехимической
промышленности (65%), а самая
низкая — в отраслях, ориентиро
ванных на внутренний спрос: в лег
кой промышленности (50%) и в ма
шиностроении и металлообработке
(48%).
В феврале замедлилось сокраще
ние запасов готовой продукции. Ба
ланс оценок изменения показателя
составил (4%) против (6)% в янва
ре и (8%) в феврале 2003 года. Доля
предприятий, запасы которых соот
ветствуют нормальному уровню,
достигла 64% против 61% в феврале

2003 года. Удельный вес предприя
тий с избыточными запасами и с
недостатком запасов готовой про
дукции составил соответственно
17% и 16%. Как и ранее наибольшая
доля предприятий с избыточными
запасами отмечалась в легкой про
мышленности, и машиностроении,
и металлообработке.
В феврале продолжился рост от
пускных цен в промышленности.
Однако баланс оценок этого пока
зателя снизился с (+23)% в январе
до (+18)% в феврале (в феврале 2003
года — (+27)%). Доля предприятий,
у которых отмечен более интенсив
ный рост цен на сырье, материалы и
энергоносители составила 46% про
тив 49% в январе.
В феврале, как и в предыдущих
периодах, отмечена тенденция пре
вышения доли предприятий, у ко
торых зафиксировано сокращение
собственных финансовых средств
над долей тех, где наблюдался их
рост. Баланс оценок изменения это
го показателя составил (7)% (в но
ябредекабре 2003 года и в январе
2004 года — (6)%). В то же время у
большинства предприятий (60%)
обеспеченность собственными фи
нансовыми средствами оставалась
стабильной.
Попрежнему сохранилась тен
денция превышения доли предпри
ятий, у которых уменьшилась про
сроченная дебиторская задолжен
ность над долей тех, у которых от
мечен ее рост. Продолжилась тен
денция к снижению доли предприя
тий, у которых зафиксирован рост
кредиторской задолженности.
В январефеврале 2004 года про
изводственнохозяйственная дея
тельность в отдельных отраслях
промышленности
складывалась
следующим образом.
В черной металлургии в январе
феврале вследствие благоприятной
конъюнктуры на внешнем рынке и
увеличения потребительского спро
са со стороны внутреннего рынка
сохранилась положительная дина
мика производства. По сравнению с
аналогичным периодом 2003 года
общий объем производства в отрас
ли увеличился на 8,8%, выпуск го
тового проката — на 7,3%, стальных

Производство важнейших видов продукции

труб — на 17%, электроферроспла
вов — на 27,1%, товарной железной
руды — на 8,4%, кокса 6% влажнос
ти — на 5,4%.
Производство листового проката
увеличилось с 3,5 млн т в январе
феврале 2003 года до 3,7 млн т, сор
тового проката —с 4,4 млн т до 4,8
млн т. При этом в структуре готово
го проката доля листового проката
снизилась (с 44,3% до 43,3%), а сор
тового увеличилась (с 54,7% до
55,4%).
Вследствие увеличения потреб
ления труб предприятиями нефте
газодобывающей промышленнос
ти, машиностроения и стройиндус
трии производство стальных свар
ных труб большого диаметра воз
росло на 15,5%, обсадных — на 17%,
бурильных — на 75,1%, нефтепро
водных бесшовных — на 18,3%, на
соснокомпрессорных — на 9,2%,
катаных общего назначения — на
15,3%, тянутых общего назначения
— на 0,7%, тонкостенных бесшов
ных углеродистых — на 1,3%, водо
газопроводных — на 15,3%.
С превышением объемов произ
водства готового проката к уровню
январяфевраля 2003 года работали:
ОАО «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат», ОАО «Нижнета
гильский металлургический комби
нат», ОАО «Мечел» — Челябинский
металлургический комбинат», ОАО
«Северсталь» — Череповецкий ме
таллургический комбинат». Значи
тельно увеличился объем производ
ства стальных труб в ОАО «Волж
ский трубный завод», ОАО «Вы
ксунский металлургический завод»,
ОАО «Челябинский трубопрокат
ный завод» и ОАО «Таганрогский
металлургический завод».
С учетом складывающейся дина
мики спроса общий объем произ
водства в черной металлургии в ян
варемарте, по оценке, составит
108,5% к соответствующему перио
ду 2003 года.
В соответствии со спросом на
продукцию цветной металлургии на
внутреннем и внешнем рынках в
январефеврале общий объем про
изводства в отрасли по сравнению с
аналогичным периодом 2003 года
увеличился на 1,7%.

При этом рост производства пер
вичного алюминия, включая силу
мин, на 6,7% к уровню январяфев
раля 2003 года был обеспечен за
счет проведенных организационно
технических мероприятий по со
вершенствованию производствен
ных процессов и увеличения произ
водства силумина. Производство
глинозема, по предварительным
данным, увеличилось на 3%. Экс
портные поставки первичного алю
миния за два месяца текущего года
составили 81% от общего объема его
производства.
В то же время сокращение поста
вок медного концентрата из Монго
лии и объемов заготовки и перера
ботки вторичного сырья вызвали
снижение производства рафиниро
ванной меди по сравнению с янва
ремфевралем 2003 года на 4,2%.
Снижение производства никеля
на 4,6% по сравнению с январем
февралем 2003 года связано с сокра
щением добычи и переработки бо
гатых медноникелевых руд в ОАО
«ГМК «Норильский никель».
С учетом оценки спроса потре
бителей на цветные металлы общий
объем производства в отрасли в I
квартале текущего года, по оценке,
будет на 3% выше, чем в аналогич
ном периоде 2003 года.
В химической и нефтехимичес
кой промышленности в связи с ос
воением вновь введенных и увели
чением загрузки действующих
мощностей, благоприятной конъ
юнктурой внешнего рынка и рос
том экспортных поставок отдель
ных видов продукции (калийных и
смешанных удобрений, аммиака,
метанола, синтетического каучука),
наличием спроса на химическую
продукцию со стороны отраслей
потребителей индекс физического
объема производства в январефев
рале составил 110,7%, а в феврале —
111,1% к аналогичному периоду
прошлого года.
Значительно увеличился выпуск
многих видов продукции, в том чис
ле минеральных удобрений, синте
тического аммиака, продукции ос
новного органического синтеза (ме
танол, стирол, бензол, фенол, эти
лен), синтетических смол и пласти
ческих масс (полиэтилен, полипро
пилен, поливинилхлоридная смола,
полистирол), пластмассовых изде
лий, шинной промышленности,
синтетического каучука, химичес
ких волокон и нитей, технического
углерода, лакокрасочных материа
лов.
С учетом продолжения действия
факторов, сложившихся в работе
отрасли, общий выпуск химической
и нефтехимической продукции в 1
квартале 2004 года может составить
110,5% к соответствующему перио
ду предыдущего года.
В январефеврале 2004 года ин
декс физического объема производ
ства в машиностроении и металло
обработке составил 119,8% к соот
ветствующему периоду 2003 года.
При этом выпуск продукции в
железнодорожном машинострое
нии возрос на 55,1%, в приборост
роении — на 37,3%, в подъемно
транспортном машиностроении —
на 29%, в автомобилестроении — на
26,3%, в тракторном и сельскохо

зяйственном машиностроении — на
24,4%, в машиностроении для лег
кой и пищевой промышленности —
на 17,3%, в станкостроительной и
инструментальной промышленнос
ти — на 11,6%, в электротехничес
кой — на 7,1%, а в подшипниковой
— на 0,4%.
Существенно возрос выпуск ряда
важнейших видов продукции. Так,
производство магистральных элект
ровозов по сравнению с январем
февралем 2003 года увеличилось в
2,5 раза, металлорежущих станков с
числовым программным управле
нием и кабелей телефонной связи
— в 2,1 раза, кузнечнопрессовых
машин — в 2 раза, грузовых магист
ральных вагонов — в 1,9 раза, кра
нов на автомобильном ходу — в 1,8
раза, тепловозов магистральных — в
1.7 раза, легковых автомобилей — в
1,4 раза, тракторов — в 1,3 раза, зер
ноуборочных комбайнов — в 1,2 ра
за, грузовых автомобилей — на
16,6%, электродвигателей перемен
ного тока с высотой оси вращения
63355 мм — на 11,9%, аккумулято
ров и аккумуляторных батарей
свинцовых автомобильных — а
4,1%.
В металлургическом машиност
роении изза длительности цикла
изготовления оборудования объем
производства снизился на 21,5 %.
В январефеврале изза отсутст
вия финансовых средств у основ
ных потребителей станкоинстру
ментальной продукции, высоких
процентных ставок в лизинговых
компаниях, а также конкуренции со
стороны западных производителей
выпуск металлорежущих станков
снизился на 15,6%. В связи с насы
щением рынка в 2003 году выпуск
автобусов сократился на 6,7%. Па
дение производства кормоубороч
ных комбайнов на 39,7% связано с
сезонностью спроса на сельскохо
зяйственную технику.
В последующий период текущего
года динамика развития машиност
роения и его отдельных подотрас
лей и производств будет опреде
ляться платежеспособным спросом
потребителей машин и оборудова
ния.
С учетом итогов работы за два
месяца 2004 года общий объем про
изводства машиностроительной
продукции за первый квартал оце
нивается на уровне 119% к анало
гичному периоду прошлого года.
В лесной, деревообрабатываю
щей и целлюлознобумажной про
мышленности в январефеврале ин
декс физического объема производ
ства продукции составил 108,7% к
аналогичному периоду прошлого
года.
В феврале выпуск продукции от
расли увеличился на 8%. При этом
возросло производство многих важ
нейших видов продукции, в том
числе деловой древесины, пилома
териалов, клееной фанеры, древес
ностружечных и древесноволокни
стых плит, бумаги, картона и неко
торых других.
Увеличение объемов выпуска
связано с осуществлением меро
приятий по техническому перево
оружению предприятий отрасли,
обновлению ассортимента и повы
шению качества продукции, даль

нейшему освоению ранее введен
ных и эффективному использова
нию действующих мощностей.
Приросту выпуска продукции спо
собствовало досрочное завершение
реконструкции и ввод в эксплуата
цию бумагоделательной машины на
Неманском целлюлознобумажном
комбинате (Калининградская обл.).
Так же, как и ранее, сохранялись
благоприятная внешнеэкономичес
кая конъюнктура и спрос внутрен
него рынка на лесобумажную про
дукцию высокой степени перера
ботки.
С учетом развития положитель
ных тенденций в работе лесопро
мышленного комплекса объем про
изводства продукции в январемар
те 2004года, по оценке, может воз
расти на 8,5% к аналогичному пери
оду прошлого года.
За январьфевраль 2004 года объ
ем производства продукции легкой
промышленности снизился по
сравнению с аналогичным перио
дом 2003 года на 2,7%, что вызвано
исчерпанием фактора импортоза
мещения, высокой степенью износа
оборудования и недостатком обо
ротных средств у предприятий.
Изза снижения покупательско
го спроса населения и вытеснения
отечественных товаров на внутрен
нем рынке недорогими импортны
ми аналогами выпуск тканей всех
видов составил 456 млн кв. м, или
99,9% к уровню январяфевраля
2003 года, выпуск хлопчатобумаж
ных тканей снизился — на 1,5%,
шелковых — на 2,8%, а шерстяных
— на 21,3%.
В то же время вследствие ограни
чения вывоза кожевенного сырья из
России и повышения уровня загруз
ки мощностей, выпуск обуви увели
чился на 0,3% по сравнению с янва
ремфевралем 2003 года и составил
6,3 млн пар. На стабилизации про
изводства обуви продолжает поло
жительно сказываться успешная ра
бота совместного предприятия «Но
вороссийский БрисБосфор», вы
пускающего примерно 800 тыс. пар
обуви в месяц.
Производство трикотажных из
делий за два месяца 2004 года сокра
тилось по сравнению с соответству
ющим периодом 2003 года на 8,3%.
На рынке трикотажных изделий
продолжала преобладать импортная
продукция, доля которой составля
ет около 80%.
Объем производства продукции
швейной подотрасли снизился по
сравнению с уровнем январяфев
раля 2003 года на 4,2%. Это связано
с тем, что на потребительском рын
ке готовой одежды продолжала воз
растать доля импортных изделий.
Кроме того, значительно уменьши
лась переработка давальческого сы
рья, в основном по заказам ино
фирм, что обеспечивало загрузку
производства швейных предприя
тий, увеличивающих выпуск конку
рентоспособных изделий.
С учетом итогов работы отрасли
в январефеврале 2004 года и оцен
ки потребительского спроса ожида
ется, что общий объем производст
ва продукции легкой промышлен
ности в первом квартале составит
97% к аналогичному периоду 2003
года.
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СТРАТЕГИИ
Подлинная искренность как залог
доверия со стороны инвесторов

Равиль Гениатулин поддерживает
УГМК в ее борьбе за Удокан

Перспективы

«Силовые машины» дают сигнал
Компания рассказала потенциальным инвесторам всю правду
Юлия Ефимова
Менеджмент ОАО «Силовые маши
ны» провел брифинг для аналитиков
российских и зарубежных инвести
ционных банков, на котором были
представлены последние финансо
вые результаты и прогнозы на буду
щее компании. По итогам 2003 года
ведущий российский производи
тель энергетического оборудова
ния показал рост выручки на 31,6%
— до $328 млн. В этом году показа
тель планируется увеличить в 1,8
раза до $606 млн, а чистую прибыль
— на 46% (до $26 млн). По словам
замдиректора компании по эконо
мике и финансам Николая Кузнецо
ва, оценки основаны на уже сфор
мированном портфеле заказов.
Динамика финансовых показателей вы
глядит впечатляюще. При умеренном рос
те выручки показатель «прибыль до вы
плат процентов, налогов и амортизацион
ных расходов» (EBITDA) взлетел на 221%
— до $56 млн. В 2004 году по прогнозам
компании он увеличится почти в полтора
раза — до $73 млн. По оценкам аналитиков
ИГ «АТОН», общий долг компании со
ставляет порядка $130 млн, что примерно в
2,5 раза меньше выручки. Для компании
тяжелого машиностроения это очень низ
кий уровень. Например, у американского
монстра General Electric соотношение
почти обратное — при выручке за 2003 год
в $134 млрд показатель общего долга равен
$305 млрд. По данным прессслужбы «Си
ловых машин», внутрикорпоративный до
кумент «Основные параметры развития
концерна «Силовые машины» до 2010 го
да» предполагает, что за семь лет концерн
утроит объем выручки от реализации про
дукции, достигнув уровня $1,11,2 млрд, в
2,8 раза увеличив выпуск товарной про
дукции. За этот же период объем инвести
ций на техническое перевооружение и
НИОКР запланирован в сумме более $500
млн. Данные приведены без учета слияния
с Объединенными Машиностроительны
ми Заводами (ОМЗ). Один из главных
стратегических инвесторов в России — Ев
ропейский Банк Реконструкции и Разви
тия высоко оценивает перспективы «Си
ловых машин», в декабре прошлого года
банк предоставил компании долгосроч
ный кредит на сумму $81,5 млн.
Тем не менее, повышенного интереса к
акциям компании пока не наблюдается.
После октябрьского всплеска, когда 17%
пакет был продан портфельным инвесто
рам по 3,64 цента за одну акцию, а первая
сделка в торговой системе РТС прошла по
цене 8,7 цента, волна быстро улеглась. По

«Силовые машины» специализируются на крупных деталях
следняя биржевая сделка в марте этого го
да состоялась по цене 5,5 центов за акцию.
Особенно странным это выглядит на
фоне общего роста российского рынка и
тем более — акций промышленных компа
ний. Но эксперты могут обосновать это
противоречие, по крайней мере, двумя ар
гументами.
Первый состоит в том, что тяжелое ма
шиностроение — достаточно специфичес
кий бизнес, связанный с долгосрочными
контрактами и сложными схемами оплаты
по ним. Пропорционально срокам возрас
тают и риски, поэтому для того, чтобы
оценить потенциал компании в этом сек
торе, требуется несколько лет, если не де
сятилетий. Второй — объединение с дру
гим гигантом — ОМЗ, которое, несомнен
но, работает «в плюс» для обеих компа
ний. Но его конкретные результаты будут
видны еще не скоро, поэтому у инвести
ционных компаний пока нет заключений
ни о стоимости их совместного бизнеса,
ни рекомендаций по акциям.

От слияния к слиянию
Кристаллизация отечественных произ
водителей оборудования для энергетики и
ТЭК прошла ударными темпами. Весной
прошлого года была завершена реоргани
зация «Силовых машин», в результате ко

торой концерн стал производителем элек
троэнергетического оборудования «пол
ного цикла». В него вошли три петербург
ские компании — «Ленинградский Метал
лический завод», «Электросила» и «Завод
турбинных лопаток», а также «Калужский
турбинный завод» и сбытовая компания
«Энергомашэкспорт». Все они перешли на
единую акцию.
Главный акционер «Силовых машин»
— компания «Интеррос» — получил 84,8%
акций образовавшегося холдинга, два дру
гих крупных владельца Siemens — 4,4% и
Ленэнерго — 3,4%. В октябре прошлого
года 17% акций из своего пакета «Интер
рос» вывел на фондовый рынок, получив
за них $44 млн. Сразу после этого компа
ния объявила о намерении разместить еще
2540% акций в виде депозитарных распи
сок на мировых биржах.
Однако вскоре представился шанс се
рьезно «укрупниться» перед выходом на
зарубежный рынок: в декабре было объяв
лено о новом слиянии — с «Объединенны
ми машиностроительными заводами», от
раслевым гигантом, в структуре экспорта
которого значительную часть составляет
буровое оборудование для нефтяных ком
паний. Сделка по слиянию будет заверше
на осенью этого года, компании объеди
няются как равные, но юридически ОМЗ

поглощают партнера. По словам менедж
мента, эта схема позволяет пропустить
часть этапов по повышению стоимости
«Силовых машин», так как акции ОМЗ
уже котируются на Лондонской фондовой
бирже.
Контуры объединенной компании еще
расплывчаты. По словам замгендиректора
«Силовых Машин» Павла Скитовича, эф
фект от слияния будет виден в течение
трех лет. «Интеррос» останется ее круп
нейшим акционером с долей около 35%.
Но главный владелец никогда не считал
машиностроительный бизнес профиль
ным, по многочисленным заявлениям
топменеджеров он будет продан — пол
ностью или частично, но обязательно на
подъеме.

Экспансия во внешний мир
С первого этапа создания «Силовые ма
шины» претендовали на позицию мирово
го лидера. Поэтому в стратегии делается
ставка на «универсальность бизнеса», то
есть на единую технологическую цепочку
«инжинирингпроизводствосбытсер
вис». На встрече с банкирами компания
представила данные по портфелю заказов,
которые дают представление о ее позици
ях в тех странах, где энергетика развивает
ся бурными темпами. Среди новых кон

Прессрелиз

УГМК готова представить
проект освоения Удокана
В Чите генеральный директор
УГМК Андрей Козицын принял
участие в церемонии инаугу
рации Губернатора Читинской
области Равиля Гениатулина.
На протяжении вот уже многих
лет руководство УГМК и админист
рация Читинской области действу
ют в режиме тесного сотрудничест
ва, поскольку обе стороны заинте
ресованы в скорейшем начале раз
работки Удоканского месторожде
ния меди.
Для УГМК освоение Удокана по
прежнему остается приоритетным
сырьевым проектом ближайшего
времени, гарантией стопроцентной
загрузки своих медеплавильных
мощностей. А для Читинской обла
сти разработка месторождения даст
мощнейший толчок к развитию
всей социальной инфраструктуры за
счет дополнительной загрузки же
лезнодорожного транспорта, преж
де всего БайкалоАмурской магист
рали, а также крупных вливаний в
областной бюджет и создания новых
рабочих мест.
«Я благодарен УГМК за под
держку и помощь Читинской облас
ти, — сказал Равиль Гениатулин, об
щаясь с местными журналистами за
несколько минут до начала церемо
нии. — Нам совместно удалось ре

Дорога на Удокан
шить многие вопросы. Последний
пример — УГМК активно содейст
вует строительству нового Кафед
рального собора в Чите».
Что касается Удокана, то, как
подчеркнул Равиль Гениатулин, он
готов сделать все, чтобы в этом году
наконецто была определена форма
предоставления лицензии на это
месторождение. «Если лицензию
получит УГМК, то Читинская об
ласть от этого только выиграет, ведь
это компания с большим количест
вом производств, выпускающих го

товую продукцию. Имея 5 переде
лов, от руды до медных радиаторов
и кабеля, компания соответственно
будет платить налоги в несколько
раз больше, чем любая другая ино
странная компания, намеревающа
яся продавать медный концентрат»,
— заявил он. Тем не менее, до сих
пор вопрос о выборе формы предо
ставления лицензии на Удокан ос
тается открытым. «Понятно, что в
случае аукциона, как на том настаи
вает Минэкономразвития, государ
ство рассчитывает выручить в бюд

жет от $80 до $120 млн, — сказал
Андрей Козицын. — Но что мешает
тогда сделать разовое внесение это
го платежа одним из условий кон
курса». По словам Андрея Козицы
на, сегодня УГМК уже готова пред
ставить на конкурс свой проект ос
воения Удокана: «У нас есть четкое
представление о том, как будет раз
рабатываться это месторождение, и
с точки зрения технических вопро
сов, и с точки зрения экономики.
Нами проделана огромная работа:
построена современная геоинфор
мационная модель месторождения,
совместно с южноафриканской
компанией Bateman проведен его
технический аудит. Все это дает ос
нования полагать, что в ходе кон
курса мы будем выглядеть более,
чем достойно». 
Прессслужба
ООО «УГМК – Холдинг»

СПРАВКА «ПЕ»: В настоящее время
запасы Удоканского месторожде!
ния только по меди оцениваются в
20 млн т (при среднем содержании
меди в руде 1,53%), фактически это
30 % разведанных запасов меди в
России. В случае, если УГМК при!
ступит к реализации этого проек!
та, производство медного концент!
рата из удоканских руд может со!
ставить по меди 130 тыс. т в год.

Коротко
Металлургическая отрасль находится сейчас на подъеме,
подтверждает открывшаяся в Петербурге специализированная
выставка.
Базовая отрасль национальной экономики — металлургия — находится
сейчас на подъеме. Эту тенденцию подтверждает открывшаяся на берегах
Невы международная специализированная выставка «Металлургия2004»,
экспонентами которой выступают крупнейшие предприятия России, даль
него и ближнего зарубежья. Петербург остается одним из основных потре
бителей металла в СЗФО, свыше 30% производимой в северной столице
продукции приходится на металлообработку и машиностроение. В рамках
выставки работает Биржа деловых контактов. С проблематикой «Метал
лургии2004» созвучны начавшие работу специализированные выставки:
«Литейное дело2004», «Инструмент2004» и «Обработка металлов2004».

Инвестиции в сумме $450 млн планируется вложить в реконст
рукцию крупных лесопромышленных комплексов Калининград
ской и Ленинградской областей.
Это предусмотрено генеральным соглашением о сотрудничестве между
СевероЗападным банком Сбербанка России и ЗАО «СевероЗападная ле
сопромышленная компания» (СЗЛК). Генеральное соглашение предпола
гает взаимодействие банка с СЗЛК и входящими в состав Группы предпри
ятий ОАО «Неманский целлюлознобумажный комбинат» и ЗАО «Камен
ногорская фабрика офсетных бумаг» по целому ряду направлений. Глав
ным из них является участие в реализующемся проекте реконструкции и
модернизации предприятий. Проект имеет важную социальноэкономиче
скую и экологическую составляющие для развития Ленинградской и Кали
нинградской областей.

Россия — перспективы
и контракты

электроэнергетики представляется необъ
ятным. С одной стороны, износ основных
средств в отрасли, по разным оценкам, до
стигает 5060%. С другой — глобальные
инвесторы называют энергетический сек
тор страны в числе первых по привлека
тельности. По общему мнению, техничес
кое перевооружение начнется сразу после
того, как отдельные компании получат
конкретного собственника. Например,
аналитики инвестиционной компании
«Церих капитал менеджмент» именно с
этим направлением связывают высокий
потенциал развития «Силовых машин».
По их мнению, инвестиции в российскую
энергетику до 2010 года составят около
$2530 млрд.
Пока эти оценки основаны лишь на са
мых общих соображениях. Вопервых, не
ясно, приступят ли новые собственники
станций к реконструкции сразу или отло
жат ее на несколько лет. Вовторых, мно
гие из них могут сократить мощность сво
их предприятий, консервируя особо «про
блемные» объекты.
Однако уже определяется встречная
тенденция — заказы от энергоемких про
изводств на строительство собственных
станций. 23 марта прошло сообщение о
том, что «Силовые машины» заключили
договор на сумму Є4 млн с «Новолипец
ким металлургическим комбинатом» на
поставку оборудования для сооружения
энергоблока мощностью 25 МВт для выра
ботки электроэнергии на собственные
нужды. Поэтому реформа всего лишь вне
сет определенность в вопрос — кому пла
тить за энергию. Но тот, кто намерен рас
ти, должен будет поддержать обновление
фондов тем или иным способом. А значит,
внутренний рынок можно считать солид
ной и долгосрочной опорой. 

По информации, представленной хол
дингом на конференции 22 марта, объем
основных российских заказов на данный
момент оценивается в $119 млн.
Преимущественно это заказы на оборудо
вание для ТЭС и ГЭС, которые связаны с
инвестиционной программой РАО ЕЭС.
Предприятия, которые упоминаются в до
кументах РАО — Сочинская и Калинин
градская ТЭЦ, Бурейская ГЭС — главные
российские заказчики «Силовых машин».
На прошлой неделе было объявлено о по
беде компании в конкурсе на модерниза
цию цилиндров высокого давления четы
рех паровых турбин ОАО «Костромская
ГРЭС», стоимость работ составляет более
$8 млн. Кроме «Силовых машин» в тенде
ре принимали участие компании Siemens
и Alstom.
Но пока это мероприятие совсем не то
го масштаба, который можно ожидать,
ведь российский рынок оборудования для

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «Силовые маши!
ны» — ведущий российский производитель
и поставщик оборудования для гидравличе!
ских, тепловых, газовых и атомных элект!
ростанций, для передачи и распределения
электроэнергии, а также транспортного
и железнодорожного оборудования. В него
входят АО «Ленинградский Металличес!
кий завод» (производитель тяжелых тур!
бин), АО «Электросила» (турбо! и гидроге!
нераторы), АО «Завод турбинных лопа!
ток», АО «Калужский турбинный завод»
(легкие турбины), НПО Центральный
котлотурбинный институт им. Ползуно!
ва (Санкт!Петербург), а также сбытовая
компания «Энергомашэкспорт» и ее под!
разделение «Инжиниринговый центр».
Оборудование, произведенное предприяти!
ями концерна, установлено в 87 странах
мира. Портфель заказов на 2004 год оцени!
вается на $2 млрд.

трактов, заключенных в 2003 году — согла
шения о поставках оборудования для ГЭС
«Эль Кахон» в Мексике ($143,2 млн) и
ТЭС «Уонг Би» во Вьетнаме ($82,4 млн),
модернизация ГЭС «Джердап» в Сербии
($100,5 млн) и Асуанской ГЭС в Египте
($55,6 млн). Еще одно многообещающее
направление — восстановление промыш
ленности Ирака и связанные с этим зака
зы по линии ООН. До конца этого года
компания должна исполнить контракт на
поставку 30 магистральных тепловозов по
заказу иракского Министерства транспор
та и коммуникаций. С энергетиками стра
ны концерн работает сразу по трем проек
там — ТЭС «Юсифия», ГЭС «АльАдаим»
и ТЭС «Дибис», контракт по которому был
подписан 19 марта. По мнению экспертов,
объединенная компания «ОМЗ — Сило
вые машины» займется, в том числе, по
ставками в Ирак нефтегазового оборудо
вания.
Пока большая часть внешних контрак
тов основана на связях, установленных
еще в советское время. Например, на про
шлой неделе, 23 марта, «Силовые маши
ны» подписали контракт на $20 млн с Ми
нистерством энергетики Македонии о мо
дернизации трех энергоблоков ТЭС «Би
тола», которые были изготовлены на заво
дах «Электросила» и «ЛМЗ еще в 197884
году для дружественной Югославии. Но
крупнейший мексиканский контракт и
ряд других, например, с бразильской ком
панией «Корумба» (о поставках оборудо
вания для ГЭС на сумму $10 млн) показы
вают, что успешная конкуренция на миро
вом рынке для «Силовых машин» — уже не
цель, а объективная реальность.
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КОРОТКО
Завод «Псковэлектросвар»
отправил Вятскому машиност
роительному
предприятию
«АВИТЕК» (Авиационные Тех
нологии и Конструирование)
машину контактной сварки
МТВ 8002.
Машина предназначена для
сварки алюминиевых, нержавею
щих жаропрочных и титановых
сплавов. «АВИТЕК» специализиру
ется на производстве ракетных ми
шеней, авиационных кресел и ката
пульт, а также занимается производ
ством дизельных двигателей и сель
скохозяйственной техники. Как от
метили на «Псковэлектросваре»,
отгруженная в Киров машина МТВ
8002 — не первый заказ «АВИТЕ
Ка», оба предприятия связывают
тесные партнерские отношения.
Латвийская делегация во
главе с мэром города Гулбене
Николаем Степановым посе
тила псковские предприятия:
ООО «Псковполимер» и швей
ную фабрику «Славянка».
Были заключены рабочие дого
воры о поставке в Латвию продук
ции этих предприятий. Николай
Степанов также встретился с вице
губернатором Псковской области
Дмитрием Шаховым и главой
Псковского района Владимиром
Шураевым. На встрече обсужда
лись возможные перспективы со
трудничества между Псковским
районом и городом Гулбене. Как
отметили в прессслужбе, уже дав
но и успешно с латвийским горо
дом Алуксне сотрудничает Палкин
ский район. Теперь предполагается
разработать подобный план сотруд
ничества между Гулбене и Псков
ским районом. В дальнейшем пред
полагается на основе проекта лат
вийскороссийского сотрудничест
ва также искать партнеров в стра
нах Евросоюза.

СТАТИСТИКА

Дословно

Илья Клебанов,
Полномочный представитель Президента России в СевероЗападном федеральном
округе, специально для «Промышленного СевероЗапада»

«

Я рад, что работаю в округе, в
котором тема промышленно
сти — одна из важнейших. Причем
эту тему невозможно решать в зоне
тактических действий. Только стра
тегический подход позволит нам
удержать промышленность в рам
ках государственных интересов.
В СевероЗападном федераль
ном округе уже несколько лет суще
ствует Программа развития. Это
глобальный стратегический доку
мент, но в нем не прописана кон
кретика территорий. А когда я стал
спрашивать, как жить дальше, один
из губернаторов, например, честно
признал, что у него не хватает про
фессионалов, чтобы сделать полно
ценную программу развития своего
региона. Регионам сложно разраба
тывать «индивидуальные планы» в
отрыве от округа. Мы стали заказы
вать разработку комплексных эко
номических концепций, своеобраз
ных бизнеспланов регионов, при
влекая к этому специалистов Севе
роЗападного Центра стратегичес
ких разработок и некоторых других
институтов. Надеюсь, к лету общую
работу завершим.
На данный момент, очевидно,
что нужно решать вопросы, связан
ные с лесопромышленным ком

плексом, Северным морским пу
тем, оборонными предприятиями,
судостроительными холдингами,
ядерным подводным флотом и Ка
лининградом.
Вопрос, связанный с Калинин
градом, важен не только для Севе
роЗапада, но и для России в целом.
Не случайно президент в своем еже
годном Послании назвал развитие
Калининграда в числе пяти главных
приоритетов. Сегодня «на выходе»
два закона. Один — специальный
закон о Калининградской области
как об эксклаве. Здесь для нас очень
важен политический аспект. Над
этим долго работали и государст
венные структуры, и научноиссле
довательские центры. Надеюсь, что
закон будет внесен в Думу и принят
уже в этом году.
Второй законопроект — об осо
бых экономических зонах — актив
но продвигало Министерство эко
номического развития и Минпром
науки. Он предусматривает созда
ние научновнедренческих и про
мышленных зон. Не везде и не по
вально — сам процесс достаточно
сложен. Хорошо известны прежние
ошибки, когда ОЭЗ были сугубо
мифическими, туда на самом деле
не завозилось, в большей части, ни

чего, кроме стульев для разного ро
да кабинетов.
Будучи вицепремьером и мини
стром, я много занимался автопро
мом, поэтому поясню на близких
мне примерах. Если мы хотим ез
дить на хороших «Жигулях», надо,
чтобы АвтоВАЗ мог гдето закупать
автокомпоненты соответствующего
качества. А их производство в Рос
сии не было на достаточно высоком
технологическом уровне.
Создание «промышленной зо
ны» позволило бы наладить такое
монопроизводство на четко обозна
ченном и огороженном пространст
ве под управлением федеральных
или других структур, которые было
бы легко контролировать. К приме
ру, сказать инвесторам: вот вам поле
два на пять километров, огорожен
ное, с подведенным сюда необходи
мым электричеством, газом, теп
лом. Мы все вам создали. Приходи
те и работайте. Производите авто
компоненты. А иначе ничего не
произойдет. От слова «инвестиции»
уже давно сладко во рту не стано
вится. Давайте смотреть, как можно
диверсифицировать внутреннюю
экономику региона в соответствии с
его географией, людскими
и природными ресурсами.

»

Интервью

Калининградское автопред
приятие «Автотор» начинает
выпуск внедорожников Hum
mer компании General Motors.
Десять комплектов для сборки
пробной партии Hummer находятся
в пути и уже в ближайшие дни по
ступят на автосборочное производ
ство в Калининграде. Производст
во полностью подготовлено к нача
лу работы. Сейчас калининград
ские автомобилестроители готовят
ся наладить конвейерное производ
ство автомобилей марки BMW 5ой
серии. Выпуск на калининградском
«Автоторе» первой пробной партии
из девяти машин совпал с объявле
нием результатов конкурса «Авто
мобиль года в России 2003». Новая
«пятерка» стала победителем в но
минации «Новинка года». Кроме
BMW на автосборочных предприя
тиях ОАО «Автотор Холдинг» в Ка
лининграде производятся легковые
и грузовые автомобили марки KIA.
Объем выпуска их в феврале вырос
на 71% и составил 869 автомобилей.
Всего же с начала организации про
изводства на заводах «Автотора» в
Калининградской области изготов
лено 7824 автомобилей марки
BMW. В марте с конвейера сойдет
20тысячная машина марки KIA.
Турецкая фирма «Русджан»
приступает к реконструкции
Покровского стекольного за
вода на западе Вологодской
области.
Представители фирмы согласо
вали этот проект с губернатором
области Вячеславом Позгалевым.
Начать работы предполагается уже
в конце марта. Ранее турецкие
предприниматели организовали
производство стекла в городе Гусь
Хрустальный Владимирской облас
ти, где сейчас производится около
одного миллирда бутылок в год.
Мощность Покровского завода по
ка составляет около одной пятой
возможностей гусьхрустальненско
го предприятия.

по РФ — 7 %
по СЗФО — 11,1 %
в том числе:
Ненецкий автономный округ — 43%
Ленинградская область — 20,9 %
Калининград — 14,5 %

Ситуация

Транзитные
проблемы
Ольга Новосад,
Калининград
На рабочем совещании в ка
лининградской областной
Думе руководитель фракции
«Единство» Константин По
ляков предложил коллегам
провести депутатские слу
шания по актуальному для
области вопросу — «грузово
го транзита».

Илья Иосифович Клебанов

Будни Псковской ГРЭС
Петр Новиков: «Пока пытаемся работать на том, что есть»
Наталья Лебедева,
Псковское агентство информации

В поселке Шелекса Архан
гельской области запущен но
вый лесозавод, рассчитанный
на переработку 25 тыс. кубо
метров древесины в год.
Как сообщили в департаменте
лесопромышленного комплекса
областной администрации, частич
но строительство было профинан
сировано за счет бюджетного кре
дита, выигранного по результатам
первого областного инвестицион
ного конкурса. Лесозаготовитель
ное предприятие ООО «Нива» по
лучило из областного бюджета 4
млн руб. на реализацию своего ин
вестиционного проекта — строи
тельство лесопильного завода. Об
щая стоимость проекта — свыше 12
млн руб. Новое предприятие будет
не только заготавливать лес, но и
перерабатывать его, выпуская в том
числе экспортные пиломатериалы.

РОСТ ОБЪЕМА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В 2003 ГОДУ
К 2002 ГОДУ СОСТАВИЛ:

Псковская ГРЭС в 2003 году отметила
10летие пуска первого энергоблока.
Для станции это не возраст — ГРЭС
считается одной из самых современ
ных и лучших по надежности работы
электростанций в стране. Несмотря
на юные годы, станции приходится
решать недетские проблемы — вто
рой год не хватает топлива для ста
бильной работы двух энергоблоков.
ГРЭС не задействована на полную
мощность, снижается выработка
электроэнергии, уменьшаются нало
говые поступления в бюджеты всех
уровней. О том, как обстоят дела на
электростанции, «Промышленному
СевероЗападу» рассказывает гене
ральный директор Псковской ГРЭС
Петр Новиков, руководящий пред
приятием с 2000 года.
— Петр Михайлович, как для Псков
ской ГРЭС начался этот год?
— В начале года мы вышли на конкурент
ный рынок, так называемый 5/15. Для гене
рирующих источников мы, по постановле
нию правительства, должны продавать 15%
на конкурентном секторе. Сейчас у нас сред
неотпускной тариф на ФОРЭМ — 65 копеек:
изза того, что нам газ недодали на этот год по
тому балансу, который был просчитан. Если
бы работали 2 блока, тариф был бы 54 копей
ки. Когда мы выходим на свободный конку
рентный рынок, то в последнее время цены
доходили до 43 копеек. Значит, 22 копейки не
компенсируются — то, что было запланиро
вано (эти затраты нам были утверждены
ФЭК), мы этих средств недополучим. Что мы
должны делать в этом случае? Только сокра
щать издержки. Пока рынок не приносит ре
зультатов. Почему?
Есть гидроэлектростанции, есть атомные
электростанции, есть тепловые. У каждой из
них своя специфика работы. Атомную стан
цию нельзя разгружать, она в базовом режиме
работает, ГЭС работает только в том случае,
если есть вода. Электроэнергия этих станций
дешевле. В этом году на Псковской ГРЭС бу
дет проводиться капитальный ремонт и мо
дернизация одного энергоблока. Ремонт рас
ширенный — 110 суток. Первый энергоблок

Петр Новиков
выводим в апреле на капитальный ремонт и
одновременно его модернизируем. Для этого
нужны огромные средства — мы планировали
около 120 млн руб., но, к сожалению, можем
истратить только около 106 млн руб., значит,
что 1415 млн руб. придется урезать. Пока не
знаем, вскроем оборудование, там видно бу
дет — надо ли урезать. На блоке №1 будем ус
танавливать автоматизированную систему
управления техпроцессом (АСУТП), далее
модернизировать турбину для того, чтобы она
могла работать параллельно с европейской
энергосистемой, а эти вещи стоят дорого.
Ремонт будем проводить своими силами,
лишь несколько человек планируем привлечь
извне. Ремонтный персонал на ГРЭС очень
хороший. Судя по тому, как работает наша
станция, он зарекомендовал себя отлично.
Коллектив проводил коекакие ремонты в
СанктПетербурге, отзывы руководителей тех
предприятий, на которых производился ре
монт, самые лестные.
— Вы говорили о сокращении издержек.
Сколько средств за 2003 год удалось сэко
номить за счет этого?
— Мы планировали сократить около 30
млн руб. — помоему, так и получилось. Сей
час более точные итоги еще подводятся.
— От каких непрофильных активов вы
отказались?
— За последнее время мы вывели жилищ
нокоммунальное хозяйство, все подсобное
хозяйство, ремонтностроительный цех,

часть автотранспортного хозяйства. Меди
цинское обслуживание оставили, а вот столо
вую вывели и передали в аренду. Персонал
станции сократился гдето на 300 человек, не
считая ремонтников. Были у нас нюансы —
люди не хотят уходить, особенно из ЖКХ.
Жилье государственное, мы передали его на
баланс района.
— Работа станции двумя блоками в
феврале этого года стала событием. Что
этому способствовало, кто в этом уча
ствовал, насколько вам помогают влас
ти, какова перспектива стабильной ра
боты 2го блока?
— В отношении помощи — губернатор Ев
гений Михайлов уже неоднократно бывал в
РАО «ЕЭС России», разговаривал с Чубайсом
по поводу того, что электростанции в 2003 го
ду снизили баланс выработки электроэнер
гии, и, соответственно, топливо убрали. По
том выяснилось, что там ошиблись, что надо
Псковскую ГРЭС включать, тем более что в
то время блок одной из атомных станций вы
водился. Бывал губернатор и в «Газпроме»,
письма туда посылал. Коекакие вещи сумели
сделать. В первом квартале этого года нам
вернули некоторое количество газа — 40 млн
кубометров, благодаря активному вмешатель
ству властей. И в I квартале мы так распреде
лили газ, что в январе мы работали одним
энергоблоком с почти полной загрузкой. К
сожалению, зима была теплая, нас разгружа
ли даже с имеющимся топливом. Я возмущал
ся, писал письма системному оператору, так
что погода была против нас, чтобы работать с
полной загрузкой. В феврале работаем двумя
энергоблоками, а в марте снова одним со
средней нагрузкой 205 МВт. Боюсь, если вес
на будет теплой, снова нас начнут разгружать.
Сейчас и мы, и область занимаемся вопросом
дополнительного топлива — ходим, выпра
шиваем. А пока пытаемся работать на том,
что есть — надежно и без убытков. Вообще
баланс по топливу был рассчитан на 605 млн
кубометров на этот год, дали 409 млн.
— Есть ли перспектива завершения
строительства третьего энергоблока?
— Должен появиться инвестор, сюда дол
жен вложить ктото деньги. Государство уже
не вкладывает. Мы занимаемся инвестицион
ными программами, но пока не могу сказать
ни о каких продвижениях. Пока есть одни же
лания. Цена вопроса — $50 млн, эту сумму
нужно вложить. Желающие есть, даже сего

дня с одним таким разговаривал. Но сколько
лет я на станции — желающието есть, а вот
как до дела доходит… Наверное, смущает не
ясность, неопределенность по возврату
средств.
— Что вы можете сказать относи
тельно реформы энергоотрасли? Что из
менилось?
— Станция как работала, так и работает, а с
генерирующими компаниями пока неясно.
Нас включили во вторую генкомпанию наря
ду с Сургутской ГРЭС, Ставропольской
ГРЭС, Троицкой ГРЭС и Серовской ГРЭС.
Возможно, в генкомпаниях минимизируют
затраты на управление, вероятно, гендирек
торов не будет, наверное, минимизируют за
траты на ремонт.
— Сколько станция заплатила нало
гов в 2003 году?
— Гдето порядка 216 млн руб. в бюджеты
всех уровней: 104 — в федеральный бюджет,
75 — в областной и 34 — в местный. Несмот
ря на то, что мы в 2003 году работали одним
блоком, рентабельность у нас довольно высо
кая — нам ставили 9% по тарифу. Но это не
показатель — у нас были включены выпадаю
щие доходы 2002 года, когда трижды в тече
ние года поднимали цену на газ, чем нанесли
нам убытки (259 млн было, а выпадающих до
ходов включили только 150 млн руб., т.е. 109
млн остались за пределом). Стало быть, отра
ботали мы 2003 год с высоким тарифом, и
рентабельность довольно высокая получи
лась — в пределах 28%, но на нее ориентиро
ваться нельзя, потому что сейчас мы должны
закрыть убытки 2002 года. В 2003 году выпус
тили 801 млн кВт/ч товарной продукции.
Прибыль получилась порядка 100 млн, но
нам не хватает ее, чтобы закрыть убытки.
— Где вы готовите кадры для стан
ции?
— На тепловых электростанциях всегда ос
новной костяк приглашали с действующей
станции. Так было и здесь. Строящаяся стан
ция всегда приглашает персонал, имеющий
опыт. Естественно, люди идут с перспективой
повышения. Так и я сюда приехал с Урала.
Персонал уже здесь обучаем. В этом году у нас
ушло на пенсию старшее поколение, основ
ные наши аборигены — те, кому за 60, поэто
му средний возраст работающих сейчас при
мерно 3540 лет. Средняя зарплата (без управ
ленческого персонала) — около 7 тыс. руб.
Выплачиваем без задержек. 

Остался месяц с небольшим до
вступления соседних государств
Польши и Литвы в Евросоюз. С 1
мая 2004 года ситуация для нашей
области может стать катастрофиче
ской, считает Поляков. Вопрос гру
зового транзита является одним из
стержневых в политическом диало
ге России и ЕС, но до сих пор не
выработан механизм беспрепятст
венного передвижения грузов из
Калининградской области в Рос
сию, и с «материка» в область. Эта
ситуация может оставить без рабо
ты и, соответственно, заработка ка
лининградских грузоперевозчиков.
Грузовая артерия, которая связыва
ет область с «большой Россией»,
потребует значительных затрат вре
мени и средств, которые не по си
лам грузоперевозчикам, обслужи
вающим местных производителей,
тех же мясопереработчиков, ме
бельщиков.
Руководитель фракции предло
жил провести в ближайшее время
депутатские слушания по актуаль
ному вопросу, пригласить всех за
интересованных в решении про
блемы лиц, представителей обще
ственных организаций, деловых
кругов.
Это предложение поддержал за
меститель председателя думы, член
фракции Михаил Дударев, который
считает необходимым выработать
решение, ни в коем случае не
ущемляющее интересы жителей
Калининградской области. Грузо
перевозки — это важная составляю
щая социальноэкономического
развития области и благосостояния
каждого ее жителя. В условиях ре
формы Правительства, в том числе
перемен в Министерстве транспор
та появились новые люди. С ними
надо работать, чтобы проблемы на
шего региона стали и для них пер
востепенной важности. 

КОРОТКО
Известный производитель
тракторов «Кировец» — Петер
бургский тракторный завод — в
этом году выпускает новую
модель К3180.
Из опытной партии в 100 новых
машин 50 тракторов получит Мор
довия. Об этом договорились в Са
ранске на встрече глава республики
Николай Меркушкин и директор
предприятия Александр Крикунов.
Руководители подробно обсудили
технические особенности трактора,
предназначенного и для обработки
почвы и посевов, и для уборочных и
строительных работ. Мордовия яв
ляется самым крупным заказчиком
новых тракторов. В республике бу
дет создана станция их техническо
го обслуживания.

Сотрудничество

А теперь конкретно…
Карелия и Ленинградская область договорились
Александр Смирнов, Петрозаводск
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков и глава Республики Ка
релия Сергей Катанандов подписали протокол о конкретных мероприятиях к
действующему Соглашению о торговоэкономическом, научном и культурном
сотрудничестве. В церемонии подписания протокола приняли участие офици
альные делегации Ленинградской области и Республики Карелия.
Базовое соглашение было подписано еще в
2000 году, и ежегодно оно дополняется прото
колами по конкретным направлениям взаи
модействия двух субъектов РФ. В Соглаше
нии этого года особое значение придается
развитию автодорожных коридоров, в том
числе «СанктПетербург — Сортавала — Ле

метти — Пряжа — Петрозаводск». Разработа
ны проекты: строительства мостового перехо
да через реку Свирь, реконструкции участка
дороги «Токари — госграница с Карелией». В
строительной сфере оговаривается оказание
помощи и обмен опытом в сборномонолит
ном домостроении и реконструкции домов

первой массовой серии. Целый ряд пунктов
протокола посвящен малому предпринима
тельству, налаживанию прямых контактов
между бизнесменами.
Будет разработан партнерский проект «Ла
дожское кольцо» по развитию территории
Приладожья, в том числе с целью привлече
ния туристов. Будет продолжено сотрудниче
ство в области культуры, спорта, образования
и молодежной политики, здравоохранения и
социальной защиты.
Валерий Сердюков и Сергей Катанандов
на подписании Соглашения особо выделили
сложившееся конструктивное взаимодейст
вие между профильными комитетами Прави

тельства Ленинградской области и министер
ствами Правительства Республики Карелия,
что, несомненно, повышает эффективность
сотрудничества.
По словам главы Карелии, подписанный
протокол является для республики приори
тетным в области межрегионального сотруд
ничества, так как напрямую затрагивает инте
ресы населения двух субъектов. «Сотрудниче
ство с Ленинградской областью развивает и
укрепляет сложившиеся многосторонние
связи. Соглашение позволяет двум террито
риям предпринять совместные усилия по ре
шению конкретных проблем», — сказал Сер
гей Катанандов. 

Рост объемов производства
на всеволожском заводе Ford
Motor Company инициировал
ввод здесь третьей смены.
Существенно возрастет числен
ность персонала на заводе Ford
Motor Company в Ленинградской
области — более чем на 400 единиц.
На предприятии говорят, что это —
результат существенного роста
спроса на продукцию, в связи с чем
принято решение о вводе в апреле
третьей смены. До конца 2004 года
завод выпустит около 27 тыс. авто
мобилей. По словам президента
Ford в России Хенрика Нензена,
«благодаря вводу третьей смены мы
сможем сократить время ожидания
заказанного автомобиля для наших
покупателей. Это стратегическое
решение выведет компанию на ка
чественно новый уровень развития
на российском рынке».
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Дословно

Карелия 2003
Итоги развития экономики республики
17 марта 2004 года на заседании
Законодательного собрания Рес
публики Карелия глава региона
Сергей Катанандов в докладе «О по
ложении в республике, выполнении
государственных программ, осуще
ствлении внутренней политики и
внешних связей Республики Каре
лия» подвел итоги развития региона
в 2003 году. «Промышленный Севе
роЗапад» публикует текст доклада
в сокращении.
По оценкам, в 2003 году валовой регио
нальный продукт увеличился по сравне
нию с 2002 годом на 2%. Объем промыш
ленной продукции составил 38 млрд руб. и
вырос в действующих ценах по сравнению
с 2002 годом на 15%. Индекс физического
объема промышленной продукции соста
вил 100,8% к уровню 2002 года, по кругу
крупных и средних предприятий —
103,3%. Рост физических объемов произ
водства произошел в большинстве отрас
лей промышленности: деревообрабатыва
ющей (111,4%), производстве строитель
ных материалов (107,8%), черной метал
лургии (105,2%), машиностроении и ме
таллообработке (106,7%), лесозаготови
тельной (102,5%), целлюлознобумажной
(107,3%), легкой (102%), полиграфичес
кой (104,3%).
Вместе с тем не удалось достичь преду
смотренных в прогнозе социальноэконо
мического развития Республики Карелия
на 2003 год темпов роста в целом по про
мышленности в связи с отставанием в эле
ктроэнергетике (96%), пищевой (66,5%), в
том числе рыбной (55,5%), и мукомольно
крупяной (58,9%) промышленности.
Получила развитие транспортная ин
фраструктура. За счет средств Территори
ального дорожного фонда в 2003 году в
Карелии построено 31,6 км автомобиль
ных дорог с 6 мостами протяженностью
239 погонных метров. Кроме того, на фе
деральной дороге «Кола» построено и ре
конструировано свыше 68 км. Продолжа
лось строительство газопровода Петроза
водск–Кондопога, с вводом которого бу
дет переведена на природный газ ТЭЦ
ОАО «Кондопога». Завершена электрифи
кация участка железной дороги Сумпо
сад–Маленга протяженностью 75 км. За
счет средств федерального бюджета про
должалась реконструкция важной транс
портной артерии — БеломорскоБалтий
ского канала.
Благоприятная рыночная конъюнктура
на лесобумажную продукцию, высокий
курс евро позволили в целом за 2003 год
достичь в республике роста внешнеторго
вого оборота, объем которого составил
$870,3 млн, увеличившись по сравнению с
2002 годом на 18,1%. Положительная ди
намика наблюдается как по экспорту, так
и по импорту.
В результате расширения и обновления
торговой сети увеличился розничный то
варооборот (на 3%). Вырос объем платных
услуг, оказанных населению республики
через все каналы реализации (на 8,4%).
Объем инвестиций в основной капитал
составил 9,6 млрд руб., или 92,9% к уров
ню 2002 года в сопоставимых ценах. В то
же время объем иностранных инвестиций
в 2003 году увеличился до $34,7 млн, что
превышает уровень 2002 года в 1,7 раза.
В 2003 году сохранилась тенденция за
медления инфляционных процессов: уро
вень инфляции за год составил 12,9%
(2002 год — 15,3%). При этом рост потре
бительских цен был обусловлен опережа
ющим ростом цен на платные услуги по
сравнению с ростом цен на товары.
Снижение прибыли рентабельных
предприятий (на 11% по сравнению с 2002
годом) и сокращение их доли (с 54,7% до
50,5%) в общем количестве предприятий
республики в значительной степени связа
но с изменениями в налоговом законода
тельстве РФ, а также ростом цен на услуги
естественных монополий.
Наполнение доходной части республи
канского бюджета происходило в условиях
сокращения поступлений по ряду доход
ных источников, вызванного снижением
налоговой нагрузки на налогоплательщи
ков, отменой и зачислением в полном объ
еме в федеральный бюджет ряда налогов,
снижением налоговых ставок. Доходы ре
спубликанского бюджета в отчетном году
составили 5,5 млрд руб., или 97% к уточ
ненным плановым назначениям. В консо
лидированный бюджет Республики Каре
лия поступило 8,5 млрд руб. доходов (109%
к уровню 2002 года), расходы составили
9,4 млрд руб. Основной причиной невы
полнения плановых показателей по дохо
дам стало снижение налогооблагаемой ба
зы крупнейших предприятий республики
по налогу на прибыль, налогу на добычу
полезных ископаемых, платежам за поль
зование лесным фондом.
Напряженная ситуация с исполнением
доходной части консолидированного бюд
жета республики, безусловно, сказалась и
на социальной сфере. Несмотря на то, что
на выплату заработной платы из консоли
дированного бюджета Республики Каре
лия с начала года направлялось свыше
60% собственных доходов бюджетов рес
публики (самый высокий показатель сре
ди субъектов Российской Федерации) и
полностью финансовая помощь из феде
рального бюджета, своевременная выпла
та заработной платы работникам бюджет
ной сферы обеспечивалась с большим тру
дом. Тем не менее, удалось избежать про
сроченной задолженности по заработной
плате работникам бюджетной сферы по
состоянию на 1 января 2004 года.
Реальные располагаемые денежные до
ходы населения возросли на 3,3%. Сред
няя заработная плата в целом по отраслям
экономики республики за 2003 год соста

Карелия. Красиво...
вила 5,6 тыс. руб., то есть выросла на
21,3% к уровню 2002 года. Уровень офици
ально регистрируемой безработицы в те
чение года составлял 2,63% к экономиче
ски активному населению.
В 2003 году удалось сохранить положи
тельную динамику основных экономичес
ких показателей, однако темп роста про
мышленного производства замедлился.
По республике индекс физического объе
ма промышленного производства соста
вил 100,8%, по крупным и средним пред
приятиям — 103,3%.
Замедление темпов экономического
роста связано с рядом неблагоприятных
факторов.
Так, в I квартале 2003 года в связи с не
обычайно суровой зимой, а также в ре
зультате опережающего роста цен и тари
фов на услуги естественных монополий
физические объемы промышленного про
изводства существенно снизились (в сред
нем на 13%).
Произошло сокращение физических
объемов производства в электроэнергети
ке, в основном, за счет снижения выработ
ки электроэнергии гидроэлектростанция
ми изза низкой водности рек, снижения
уровня водохранилищ. Сокращение выде
ляемых республике квот на вылов биоре
сурсов привело к снижению производства
в рыбной промышленности, что сказалось
на результатах работы пищевой промыш
ленности в целом.
Однако, благодаря принятым мерам и
совместным усилиям Правительства, ор
ганов местного самоуправления, предпри
ятий республики, удалось приостановить
развитие негативных тенденций и уже с
апреля 2003 года обеспечить среднемесяч
ный прирост промышленного производ
ства на уровне 3%.
Рост производства в деревообрабатыва
ющей промышленности, черной и цвет
ной металлургии, производстве строи
тельных материалов позволил к концу го
да преодолеть допущенное отставание и
по итогам года обеспечить рост основных
показателей. Объем промышленной про
дукции составил 38 млрд руб. и увеличил
ся в действующих ценах по сравнению с
предыдущим годом на 15%.
С целью повышения эффективности
производства и роста налоговых поступле
ний, в 2003 году были подготовлены и
подписаны Генеральные соглашения о со
трудничестве между Правительством РК и
ОАО «ЦЗ «Питкяранта», ЗАО «Запкарел
лес», ОАО «Онежский тракторный завод»,
ЗАО «Петрозаводскмаш», ОАО «Кондопо
га» и ОАО «Сегежский ЦБК». В 2004 году
будет продолжена работа по подготовке и
заключению Генеральных соглашений с
собственником Надвоицкого алюминие
вого завода — ОАО «СУАЛХолдинг» и
ОАО «Карельский окатыш».
В республике реализуется ряд крупных
инвестиционных проектов, что в дальней
шем позволит обеспечить существенный
рост промышленного производства.
В структуре промышленного производ
ства республики лесопромышленный
комплекс (ЛПК) занимает ведущее место.
Его доля в общем объеме произведенной
продукции по республике в 2003 году со
ставила 46%, на предприятиях ЛПК заня
та половина всех работающих в промыш
ленности. В структуре экспорта республи
ки удельный вес продукции ЛПК состав
ляет более 65%.
Основной задачей Правительства РК в
области лесопромышленного комплекса
является осуществление единой государ
ственной политики, направленной на по
вышение эффективности деятельности
предприятий лесозаготовительной, дере
вообрабатывающей и целлюлознобумаж
ной промышленности, создание условий,
стимулирующих лесопользователей к раз
витию процессов переработки и повыше
нию конкурентоспособности производи
мой продукции.
В целях стабилизации работы и совер
шенствования системы управления лесо
промышленным комплексом, принята
«Программа действий Правительства РК
по совершенствованию системы управле
ния лесопромышленным комплексом».
Большинству предприятий ЛПК, не
удовлетворительно работавших в I кварта
ле 2003 года, начиная со II квартала уда
лось мобилизовать имеющиеся ресурсы и
стабилизировать работу.
В результате в 2003 году в целом по
ЛПК (по полному кругу предприятий) ин

декс физического объема составил 106,6%
к уровню 2002 года, товарной продукции
произведено на сумму 17,45 млрд руб., или
на 12% больше уровня 2002 года.
Рост физических и стоимостных объе
мов производства отмечается во всех от
раслях лесного комплекса.
В лесозаготовительной промышленно
сти в 2003 году произведено товарной про
дукции на сумму 3,93 млрд руб., индекс
физического объема производства соста
вил 102,5% к уровню 2002 года.
Для повышения эффективности лесо
пользования Правительством РК приняты
новые условия передачи участков лесного
фонда в аренду по конкурсу, предусматри
вающие в качестве критериев оценки по
казатели добавленной стоимости, бюд
жетной и социальной эффективности на
основе разработанных бизнеспланов.
В 2003 году проведено 26 заседаний
конкурсной комиссии, передано в аренду
1,8 млн куб. м леса. В 2003 году доля кон
курсной аренды в общем объеме передан
ных в аренду лесов составила 30%. Работа
по выделению лесных участков по конкур
су будет продолжена в 2004 году.
Объем вывозки древесины в 2003 году
(по полному кругу предприятий) составил
5 768 тыс. куб. м и увеличился к уровню
2002 года на 2,5%.
Значительно увеличили объемы вывоз
ки древесины такие предприятия, как
ООО «Костомукшалес», ОАО «Воломский
ЛПХ»,
ОАО
«Кривцылес»,
ОАО
«Пяльмский ЛПХ», ОАО «Пудожпром
лес». Причем лучшие показатели достиг
нуты у предприятий, работающих на со
временной технике и применяющих на за
готовке древесины сортиментную техно
логию, доля которой в общем объеме со
ставила 48%.
В 2003 году на лесозаготовительных
предприятиях прибыль составила 165 млн
руб., что на 22% превышает показатели
2002 года.
Вместе с тем из 29 крупных и средних
лесозаготовительных предприятий сокра
тили объемы вывозки древесины 13 пред
приятий, среди них наибольшее снижение
допустили ОАО «Чупинский ЛПХ» (29%),
ОАО «Сокес» (28%), ЗАО «Кемьлес»
(25%), ОАО «Лахденпохский ЛПХ» (26%),
ОАО «Ладэнсо» (22%), ООО «Юшкозер
ское ЛПХ» (16%).
Недостаток квалифицированных кад
ров на заготовке и вывозке древесины, от
сутствие оборотных средств, технологиче
ская недоступность лесных массивов изза
отсутствия лесовозных дорог и ряд других
причин оказали существенное влияние на
работу лесозаготовительных предприятий
в 2003 году.
В 2003 году значительно увеличили
объемы производства предприятия дере
вообрабатывающей отрасли: товарной
продукции произведено на сумму 2,9 млрд
руб., что на 27% больше уровня 2002 года.
Увеличение производства пиломатери
алов (на 2,9%), фанеры на ООО «Бумэкс»
(на 2,7%), древесностружечных плит на
ОАО «Карелия ДСП» (на 37,1%), мебели
(на 35,8%) обеспечило рост физического
объема производства в целом по отрасли
на 11,4%. В 2003 году деревообрабатываю
щими предприятиями произведено пило
материалов 742 тыс. куб. м. Значительно
увеличили производство пиломатериалов
ООО «Кемский ЛДЗ» (на 40%), ОАО «По
росозеро» (на 36%), ОАО «Медвежьегор
ский ЛПХ» (на 17%).
Новому собственнику ООО «Кемский
ЛДЗ» удалось решить вопрос финансиро
вания предприятия, что, в свою очередь,
привело к увеличению объемов лесопиле
ния и снятию социальной напряженности.
ООО «Медвежьегорский ЛПХ» ведет стро
ительство нового лесозавода, проектная
мощность которого 180 тыс. куб. м пило
материалов в год. ОАО «Поросозеро» уве
личивает долю глубокой переработки дре
весины (строганные и столярные изде
лия). ЗАО «Запкареллес» наращивает
мощности по выпуску строганных пило
материалов, приобрело оборудование для
производства мебельных щитов.
По вине собственников, своевременно
не решивших вопросы обеспечения пред
приятий сырьем, снижены объемы лесо
пиления на ОАО «Ильинский ЛЗ» (на 3%),
ООО «Интерлеспром» (19%), ОАО «ЛДК
«Сегежский» (6%).
В 2003 году остановлены на реконст
рукцию ООО «Кондопожский ЛЭЗ» и
Летнереченский ЛДЗ.

С сентября 2003 года по причине пожа
ра остановлен на реконструкцию лесо
пильный цех на ООО «АВ Инвест», что
явилось основной причиной снижения
объемов лесопиления с 72,4 тыс. куб. м в
2002 году до 30 тыс. куб. м в 2003 году.
В августе 2003 года введен в эксплуата
цию лесопильный завод ООО «Сетлес»
производительностью 100 тыс. куб. м в
год. Прорабатывается еще ряд проектов,
которые позволят лесопильным предпри
ятиям выйти на выпуск более качествен
ной продукции, увеличить объемы произ
водства.
Предприятия целлюлознобумажной
отрасли в 2003 году улучшили показатели
своей деятельности: индекс физического
объема производства в целом по отрасли
составил 107,3% к уровню 2002 года, то
варной продукции выпущено на сумму
10,6 млрд руб., или на 13% больше, чем в
предыдущем году.
Бумаги произведено 763 тыс. т, или на
7,3% больше уровня 2002 года, картона —
65 тыс. т (на 2,8%), бумажных мешков —
269 млн штук (на 14%), товарной целлю
лозы — 80 тыс. т (на 9,1%).
ОАО «Кондопога» ликвидировало от
ставание по выпуску газетной бумаги, до
пущенное в 1 квартале 2003 года. Знамена
тельным событием для комбината и рес
публики стал ввод в эксплуатацию 10й
бумагоделательной машины, что позволи
ло в 2003 году довести производство бума
ги на предприятии до 574 тыс. т (107% к
уровню 2002 года).
ОАО «Сегежский ЦБК» увеличило про
изводство крафтлайнера на 13%, мешоч
ной бумаги — на 6%, бумажных мешков —
на 14%.
ОАО «Сегежский ЦБК» приступило к
реализации плана технического перево
оружения предприятия. Разработана
Стратегия развития ОАО «Сегежский
ЦБК» на период до 2010 года, основной
целью которой является увеличение обо
рота компании со $100 млн в 2002 году —
до $250300 млн в 2010 году. На выполне
ние этого проекта предприятие привлека
ет более Є400 млн. Между Сберегатель
ным банком РФ, Правительством РК и
ОАО «Сегежский ЦБК» в мае 2003 года за
ключено Соглашение о намерениях, в раз
витие которого комбинату открыта кре
дитная линия на осуществление реконст
рукции производства.
ОАО «ЦЗ «Питкяранта» ликвидировало
отставание по выпуску целлюлозы, допу
щенное в начале года. В 2003 году товар
ной целлюлозы произведено на 9,1% боль
ше уровня 2002 года. Предприятие присту
пило к реализации проекта по модерниза
ции производства.
В целях обеспечения текущей и пер
спективной деятельности предприятий
между Правительством РК и рядом круп
нейших предприятий ЛПК (ОАО «ЦЗ
«Питкяранта», ЗАО «Запкареллес», ОАО
«Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК») за
ключены соглашения о сотрудничестве.
Недостаток оборотных средств, отсут
ствие сырья, топлива, высокая степень из
носа основных фондов являются основ
ными причинами неудовлетворительной
работы ОАО «Суоярвская картонтара» и
СЛБК «Ляскеля». В 2003 году выпуск про
дукции (картона и бумаги) на этих пред
приятиях снизился по отношению к уров
ню 2002 года в 2 раза.
16 июля 2003 года принят меморандум о
намерении создать единую региональную
лесопромышленную группу из трех круп
ных предприятий республики (ОАО «Кон
допога», ОАО «Сегежский ЦБК» и АО
«Кареллеспром»), основным направлени
ем деятельности которой будет являться
неистощимое высокоэффективное лесо
пользование и получение максимальной
добавленной стоимости при глубокой пе
реработке древесины.
До конца 2004 года должна быть разра
ботана совместная стратегия новой лесо
промышленной группы.
В настоящее время в целях обеспечения
поступательного развития экономики рес
публики, усиления действенных механиз
мов управления лесными ресурсами за
вершается работа над программой «Поли
тика и стратегия Правительства РК в обла
сти лесопользования и развития лесопро
мышленного комплекса».
Горнопромышленный комплекс Каре
лии в 2003 году продолжал занимать вто
рую позицию в экономике Карелии, обес
печивая более 16% общего объема промы
шленного производства. Потенциал гор
нопромышленного комплекса республики
используется в настоящее время далеко не
полностью: из 245 разведанных месторож
дений (без учета месторождений торфа)
25ти видов твердых полезных ископае
мых эксплуатировалось 47 месторожде
ний. Сегодня в Карелии насчитывается
232 недропользователя, которым выдано
576 лицензий.
На территории республики действуют
43 горных предприятия, и почти столько
же находятся в стадии становления. Вмес
те с тем основная доля производства то
варной продукции приходится на 16 пред
приятий. Лидерами в производстве щебня
по итогам года являются: Прионежский
карьер «Карелнеруда» (22,6% от общего
объема производства), ГУП «Питкярант
ское карьероуправление» (17,4%), ГУП
«Мосавтодор» (10,6%); по производству
блочной продукции — ЗАО «Карелид»
(14,8% от общего объема), ЗАО «Интерка
мень» (14,2%), ЗАО «МККЛоухи»
(12,4%).
Несмотря на то, что целый ряд ключе
вых предприятий горнопромышленного
комплекса в минувшем году осуществлял
реконструкцию производственных мощ
ностей, производство щебня и гравия в ре
спублике сохранилось на уровне предыду

щего года (4,03 млн куб. м), а объем добы
чи блоков увеличился на 30% и составил
20,43 тыс. куб. м.
В результате работ, выполненных по
подпрограмме воспроизводства минераль
носырьевой базы в 2003 году, а также за
счет реализации горными предприятиями
инвестиционных проектов, создан серьез
ный задел для дальнейшего развития от
расли. В 2004 году на территории Суоярв
ского района ООО «Карелприродресурс»
начнет промышленную разработку место
рождения строительного камня для произ
водства щебня. На территории Медвежье
горского района планируется ввод карьера
«Лобское5». Осуществлена реконструк
ция Шокшинского карьера и начата ре
конструкция Пудожского карьера «Карел
неруда». В первом полугодии 2004 года
планируется завершить реконструкцию
производственных мощностей горными
предприятиями г.Сортавала.
В 2003 году объем производства промы
шленности строительных материалов вы
рос на 7,8% по сравнению с минувшим го
дом, а доля отрасли в общем объеме товар
ной продукции увеличилась до 3,5%.
В прошедшем году увеличился выпуск
строительных материалов: объем произ
водства сборных железобетонных конст
рукций и изделий вырос на 66% по сравне
нию с 2002 годом и составил 32 тыс. куб. м,
а объем производства строительного кир
пича составил 12 млн штук — 106% к уров
ню 2002 года.
Начало реализации республиканской
целевой программы «Жилище» на 2004
2010 годы, принятой в прошлом году Пра
вительством РК, позволит увеличить за
грузку предприятий, производящих стро
ительные конструкции, и потребление не
рудных материалов в строительных целях.
Основным производителем продукции
черной металлургии в Республике Каре
лия является ОАО «Карельский окатыш»,
производящее железорудные окатыши.
Ежегодно объем перемещаемой горной
массы на комбинате составляет более 20
млн куб. м. Доля продукции составляет
13,1% в промышленном производстве рес
публики. В 2003 году на предприятии про
изведено 7,1 млн т железорудных окаты
шей, что составляет 102,2% к объемам
2002 года.
Производство товарной продукции в
стоимостном выражении увеличилось на
15% по сравнению с 2002 года и составило
5,05 млрд руб. Меры, предпринимаемые
руководством ОАО «Карельский окатыш»
для улучшения качества продукции, опти
мизации параметров добычи, увеличения
объемов вскрышных работ, а также по вво
ду в эксплуатацию Корпангского место
рождения железных руд, в случае их пол
ной реализации, смогут стабилизировать
дальнейшее финансовоэкономическое
положение ГОКа. В течение года прини
мались меры по реструктуризации произ
водства, выводу из состава предприятия
вспомогательных производств, оптимиза
ции численности работающих и затрат на
производство, что позволило предприя
тию выйти на безубыточную работу —
прибыль составила 147 млн руб.
Другим крупным предприятием черной
металлургии Республики Карелия являет
ся ЗАО «Вяртсильский метизный завод»,
который входит в состав крупного промы
шленнофинансового холдинга ОАО
«Стальная группа «Мечел», включающего
предприятия угольной отрасли Кузбасса,
большой металлургии Урала, торговые и
страховые компании. Второй год действу
ет Генеральное соглашение между Прави
тельством РК и ОАО «Мечел», которое ус
пешно реализуется.
За 2003 год на предприятии было про
изведено 51,7 тыс. т метизной продукции,
что составляет 166,2% к уровню 2002 года.
Производство товарной продукции воз
росло на 85,8% и составило 446 млн руб.
Среднесписочная численность работаю
щих на предприятии с начала года возрос
ла на 14,3% и составляет 529 человек.
Основное предприятие цветной метал
лургии — ОАО «Надвоицкий алюминие
вый завод» в 2003 году стало филиалом
промышленной группы «Сибирско
Уральская Алюминиевая Компания».
Предприятие проводит работу по сниже
нию себестоимости продукции и увеличе
нию объемов производства, внедряет но
вые технологии, осуществляет реконст
рукцию производства, которую планирует
завершить в 2006 году.
За счет установки более производитель
ных и экономичных электролизеров с обо
жженными анодами производство алюми
ния стабильно возрастает, значительно
снижаются удельные расходы сырья и эле
ктроэнергии, улучшаются условия труда
работающих, сокращаются выбросы вред
ных веществ. Руководство СУАЛа поддер
живает реконструкцию производства за
вода и выразило готовность выделить
средства на замену 30 электролизеров.
Кроме того, прорабатывается вопрос раз
мещения на заводе производства алюми
ниевых сплавов. По итогам работы за
2003 год объем производства алюминия
достиг рекордной отметки и составляет
76,24 тыс. т (102,4% к уровню 2002 года).
Производство товарной продукции в сто
имостном выражении увеличилось по
сравнению с 2002 годом на 14% и состави
ло 1,9 млрд руб.
Индекс физического объема промыш
ленного производства в машиностроении
и металлообработке в 2003 году составил
106,7%. На фоне трехлетнего снижения
объемов производства (в течение 2000
2002 годов) рост произошел на ОАО
«ОТЗ», ООО «СтанкозаводДеКО», ЗАО
«РМЗ», ООО «Петросет», ОАО «Судостро
ительный завод «Авангард».
Объем выпуска товарной продукции

Онежским тракторным заводом за 2003
год составил 517 млн руб., или на 21%
больше, чем за предыдущий год. Выпуще
но 662 трактора и лесных машин, что соот
ветствует уровню 2002 года. Вместе с тем
следует отметить, что это более мощные и
более производительные трактора марки
ТЛТ100 с двигателем 120 л.с., вместо
ТЛТ55 с мощностью двигателя 95 л.с.
Для улучшения ситуации на рынках
сбыта ОАО «ОТЗ» ведет активную марке
тинговую и рекламную деятельность, уча
ствует в международных специализиро
ванных выставках, проводит работу по
привлечению инвестиций. С апреля 2003
года предприятие сотрудничает с немец
кой фирмой «HSM», с которой подписан
Договор о сотрудничестве. В рамках Дого
вора предусматривается совместная разра
ботка производства колесных машин,
конкурентоспособных на рынках СНГ и
Восточной Европы. Первый опытный об
разец, произведенный в Германии под
маркой «ОТЗHSM 904 F», представлен
российским лесозаготовителям на выстав
ке в начале декабря 2003 года в Вологде.
Продолжаются деловые контакты с Ре
спубликой Беларусь по взаимовыгодной
поставке тракторов и двигателей.
Наметилась тенденция значительного
роста объемов продукции основного про
изводства ООО СК «Авангард» совместно
с дочерней компанией (172%), причем
удельный вес судоремонта и судостроения
в объемах основного производства вырос с
25% до 52%.
Правительство Республики Карелия
постоянно проводит работу по стабилиза
ции производства, поиску заказов на судо
строение, привлечению возможных инве
сторов. В результате удалось решить ряд
серьезных проблем и обеспечить дальней
шее размещение заказов на ремонт кораб
лей и судов ВМФ РФ на производствен
ных площадях предприятия в счет госу
дарственного оборонного заказа на 2003
2004 годы.
В прошедшем году за счет средств Ми
нистерства обороны Российской Федера
ции завершено выполнение государствен
ного заказа на доковый ремонт базового
тральщика, входящего в состав Кольской
флотилии Северного Флота, на сумму 12
млн руб.
В настоящее время завод исполняет до
говор с ЗАО «Ремик» (Москва) на строи
тельство водолазного судна в рамках про
граммы модернизации Зейской ГЭС, объ
ем заказа — более 10 млн руб.
Распоряжением Правительства РФ от 9
января 2004 года ОАО «Судостроительный
завод «Авангард» включено в перечень
стратегических предприятий и организа
ций России.
По итогам 2003 года объем производст
ва ООО «АЕК» составил 58 млн руб., что в
два раза больше уровня предыдущего года.
В 2004 году ООО «Кархакос» совместно с
дочерним предприятием ООО «АЕК» и
финской компанией PKC Group продол
жат реализацию проекта по расширению
производства и выпуску новой продукции.
Ввод в эксплуатацию второй очереди ком
плекса позволит довести численность ра
ботающих на предприятии до тысячи че
ловек и выйти на заказы французского
концерна Renault и японского Komatsu,
увеличить объем производства продукции
в 2004 году по сравнению с 2003 годом на
64%.
В 2003 году ухудшилась ситуация на од
ном из ведущих предприятий отрасли —
ЗАО «Петрозаводскмаш», объем произ
водства составил 641 млн руб., или 89% к
предыдущему году. Основными причина
ми, повлиявшими на сокращение в 2003
году объемов производства на этом пред
приятии, явились переносы сроков зака
зов или отказы заказчиков, в том числе за
рубежных, от финансирования крупных
проектов на общую сумму 477 млн руб. На
результатах работы предприятия сказался
также недостаток оборотных средств, воз
никший вследствие невозврата НДС за
экспортные операции. В результате на
46% сократились объемы производства
химического оборудования и запасных ча
стей к нему. Объем производства бумаго
делательного оборудования, благодаря до
статочному количеству заказов, увеличил
ся и составил 271 млн руб., или 101% к
уровню 2002 года.
Правительство Республики Карелия и
впредь намерено оказывать поддержку ру
ководству предприятия при их взаимном
стремлении к стабилизации и последую
щему росту объемов производства.
Потребление электроэнергии в 2003 го
ду по сравнению с 2002 годом возросло на
3,5% и составило 7 805,6 млн кВт/ч. Объем
выработки электроэнергии в 2003 году со
ставил 3 650 млн кВт/ч, или 96,9% к уров
ню 2002 года. Сокращение выработки эле
ктроэнергии объясняется низкой водообе
спеченностью в 1м полугодии 2003 года и
снижением уровней водохранилищ сезон
ного и многолетнего регулирования до
минимальных. В 2003 году энергетиками
Карелии получено более 400 млн руб. при
были, что связано с увеличением тарифов
на тепло и электроэнергию. На строи
тельство и модернизацию энергетических
объектов направлено около 340 млн руб.
Осуществлялось строительство ЛЭП на о.
Валаам, введены очистные сооружения на
Петрозаводской ТЭЦ, выполнен ремонт
гидроагрегатов на Палакагорской и Кри
вопорожской ГЭС, продолжалась рекон
струкция Кондопожской ГЭС. За счет
средств республиканского бюджета и вне
бюджетных источников завершено строи
тельство ЛЭП в п. Верхние Важины.
За 2003 год индекс физического объема
производства в легкой промышленности
составил 102%, произведено продукции на
80 млн руб. 
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ПОДРОБНОСТИ
Коротко
Инвестиции в сумме $450
млн планируется вложить в ре
конструкцию крупных лесо
промышленных комплексов
Калининградской и Ленин
градской областей.
Это предусмотрено генеральным
соглашением о сотрудничестве
между СевероЗападным банком
Сбербанка России и ЗАО «Северо
Западная лесопромышленная ком
пания» (СЗЛК). Генеральное согла
шение предполагает взаимодейст
вие банка с СЗЛК и входящими в
состав Группы предприятий ОАО
«Неманский целлюлознобумаж
ный комбинат» и ЗАО «Каменно
горская фабрика офсетных бумаг»
по целому ряду направлений.
Главным из них является участие
в реализующемся проекте реконст
рукции и модернизации предприя
тий. Проект имеет важную соци
альноэкономическую и экологи
ческую составляющие для развития
Ленинградской и Калининград
ской областей.
ЗАО «ПетерСтар» приобре
тает 80% акций ОАО «Псков
ская Городская Телефонная
Сеть» (ПГТС).
По условиям договора на приоб
ретение акций ПГТС, «ПетерСтар»
также становится владельцем 90%
акций ОАО «Псковинтерком», яв
ляющегося
аффилированной
структурой ОАО «Псковская город
ская телефонная сеть».
В рамках сделки «ПетерСтар»
предоставляет кредит ПГТС в раз
мере $2,58 млн. В результате этого
приобретения «ПетерСтар» сделал
заметный шаг по пути региональ
ного развития. Первые действия в
этом направлении компания осу
ществила в конце 2002 года, открыв
узел связи в Москве. «Приобрете
ние акций Псковской ГТС — это
реализация программы развития
«ПетерСтар» в СевероЗападном
регионе», — прокомментировал ге
неральный директор ЗАО «Петер
Стар» Виктор Кореш.
В Петрозаводске на базе
старейшего предприятия ОАО
«Онежский тракторный завод»
будет построено крупное про
изводство по выпуску новых и
ремонту старых железнодо
рожных вагонов.
Проект предполагает существен
но восполнить нехватку подвижно
го состава. Сейчас завод ведет ак
тивные переговоры с банками об
инвестициях. Карельские машино
строители нашли весомую под
держку со стороны крупных компа
ний по перевозке различных мате
риалов железнодорожным транс
портом. Уже подписан контракт с
компанией «Евросиб» (СанктПе
тербург) на переоборудование плат
форм для перевозки круглого леса.
Намечено подписание подобного
договора с одной из архангельских
транспортных фирм. По предвари
тельным оценкам, годовой оборот
нового производства составит 1,52
млрд руб. в год.
Проблемы, связанные с
предстоящим открытием неф
тяного терминала в Высоцке
Ленинградской области, обсу
дили на встрече в СанктПе
тербурге полномочный пред
ставитель президента РФ в Се
вероЗападном федеральном
округе Илья Клебанов и прези
дент нефтяной компании «Лу
койл» Вагит Алекперов.
Ожидается, что первая очередь
нефтяного терминала будет введена
в эксплуатацию в маеиюне 2004
года. Его первоначальная мощ
ность составит 2,53 млн т нефте
продуктов. Через новый распреде
лительноперевалочный комплекс
«Лукойл» будет экспортировать
светлые нефтепродукты в Западную
Европу и США.
На полную мощность (10 млн т)
комплекс выйдет в 2005 году. Об
щая стоимость проекта составит
около $300 млн. Первоначально
планировалось запустить терминал
осенью 2003 года, однако сроки бы
ли смещены изза проблем с энер
гообеспечением и железнодорож
ными подходами к комплексу. На
встрече Вагит Алекперов и Илья
Клебанов обсудили и другие проек
ты «Лукойла» на СевероЗападе и
обменялись мнениями по вопросам
привлечения инвестиций в СЗФО.
Михаил Лычагин приступил
к исполнению обязанностей
заместителя Полномочного
представителя Президента РФ
в СЗФО.
Как сообщила прессслужба пол
номочного представителя Прези
дента РФ в СевероЗападном феде
ральном округе, Михаил Иванович
Лычагин родился в 1947 году в Ле
нинграде. В 1972 году окончил Ле
нинградский политехнический ин
ститут им. М.И. Калинина. До 1997
года служил в Вооруженных Силах
РФ. С 1997 по 1999 годы работал на
руководящих должностях в ОАО
«Росгосстрах» (Москва). С 1999 по
2001 год — заместитель руководите
ля секретариата заместителя Пред
седателя Правительства Россий
ской Федерации И.Клебанова
(г.Москва). До марта 2004 года зани
мал должность заместителя минист
ра промышленности, науки и тех
нологий Российской Федерации.

Трудовые отношения

Модернизация

Коллективно договорились

Мегареконструкция

Максимум зарплаты не ограничен

Магнитка проводит полное
перевооружение производства

Виктория Лямина, Воронеж

Наталья Вострикова
Совет директоров воронежского завода
«Тяжмехпресс» утвердил Коллективный
договор на 20042005 годы. Документ
подписан гендиректором предприятия
Антоном Агеевым и профсоюзным коми
тетом завода.
По договору администрация ЗАО «Тяжмех
пресс» обязуется соблюдать Трудовой кодекс РФ,
а также регулярно информировать профком и
коллектив об экономическом состоянии пред
приятия, развитии производства, изменении ус
ловий труда на предприятии, изменении оплаты
труда. Коллективный договор вступает в силу с
момента его подписания и действует до 31 декаб
ря 2005 года.
Согласно подписанному документу, руковод
ство общества обязано поддерживать здоровье
персонала и безопасные условия труда на пред
приятии, обеспечивать рабочих специальной
одеждой, обувью и другими средствами индиви
дуальной защиты. Администрация ЗАО «Тяж
мехпресс» обязуется своевременно и качествен
но проводить медицинские осмотры трудящих
ся, а также, совместно с профкомом, выполнять
мероприятия по предупреждению и снижению
заболеваемости. Контроль за выполнением ле
чебнопрофилактических мероприятий осуще
ствляет профсоюзный комитет предприятия.
Для реализации мероприятий по охране труда
и экологической безопасности на «Тяжмехпрес
се» формируется фонд охраны труда в размере не
менее 0,1% от себестоимости произведенной
продукции. Денежные средства из этого фонда
будут расходоваться исключительно на улучше
ние условий труда и на выполнение экологичес
ких программ.
Оплата труда работников предприятия произ
водится на основании действующего штатного
расписания, а также Положения о системе опла
ты и стимулировании труда работников ЗАО
«Тяжмехпресс», Положения о премировании ра
ботников за выполнение особо важных произ
водственных заданий. Все положения разработа
ны с учетом мнения профкома предприятия.
При этом администрация акционерного общест
ва не ограничивает максимальный размер опла
ты труда. Кроме того, коллективный договор ус
танавливает, что работодатель вправе вводить,
изменять и пересматривать нормы труда только с
учетом мнения профсоюзного комитета. Любые
изменения в Положения об оплате труда реша
ются с учетом рекомендаций профсоюзного ко
митета.
Принятый Коллективный договор гарантиру
ет работникам «Тяжмехпресса», что привлечение
к работе в сверхурочное время (сверх установ
ленной Коллективным договором 40часовой
рабочей недели и в выходные и праздничные
дни) возможно только с согласия работающих и,
в необходимых случаях, с учетом мнения проф
союзного комитета. Оплата труда для сверхуроч
ной работы устанавливается в полуторном или
двойном размере, доплата за работу в ночную
смену составляет 40% от должностного оклада.
Заработная плата выплачивается не реже, чем
каждые полмесяца, в дни, установленные Пра
вилами внутреннего трудового распорядка.

Магнитогорский металлургический комбинат в этом году пла
нирует направить на техническое перевооружение свыше $350
млн. Большая часть этих средств будет потрачена в рамках вы
бранной комбинатом стратегии на углубленную переработку
металла и производство продукции с высокой долей добавлен
ной стоимости.

Подписанному договору каждый рабочий рад
Квалифицированные работники ЗАО «Тяж
мехпресс», ушедшие в армию и по возвращению
вновь поступившие на работу на предприятие,
имеют право на получение единовременного по
собия в размере средней зарплаты. Также завод
оказывает единовременную помощь семье при
рождении ребенка, обеспечивает детей работни
ков предприятия новогодними подарками, про
водит культурномассовые и физкультурнооздо
ровительные мероприятия. Кроме того, админи
страция ЗАО «Тяжмехпресс» обязуется обеспечи
вать работников горячим питанием в столовой и
ее филиалах. В III квартале 2004 года на ЗАО
«Тяжмехпресс» начнет функционировать собст
венная медсанчасть.
Профсоюзный комитет предприятия и его ко
миссии осуществляют контроль за соблюдением
Трудового законодательства и выполнением
Коллективного договора, заслушивают отчеты
администрации о ходе выполнения Коллектив
ного договора. Также профком контролирует со
блюдение норм техники безопасности, произ
водственной санитарии, условия оплаты труда,
содействует в разрешении конфликтов между ра
ботодателем и работниками.
Принятие Коллективного договора говорит о
высокой корпоративной социальной ответствен
ности предприятия, понимании важности вклю
чения работников предприятия и профсоюзов в
процесс принятия решения по ключевым соци
альным вопросам. Заключая Коллективный до
говор, руководство ЗАО «Тяжмехпресс» стреми
лось создать такие правила взаимодействия в
сфере социальной политики и трудовых отноше
ний, чтобы сформировать устойчивое развитие
предприятия. В результате был подготовлен до
кумент, который можно охарактеризовать как
взаимно ответственный. В нем, и это самое глав
ное, расширены гарантии работникам предприя
тия, предусмотрено дальнейшее развитие соци
альных программ, взаимный контроль за соблю

дением техники безопасности. По словам гене
рального директора ЗАО «Тяжмехпресс» Антона
Агеева, проводимая на всех предприятиях УХК
«Металлоинвест» кадровая и социальная полити
ка — важнейшая часть общей стратегии развития
холдинга. «Принятие Коллективного договора на
нашем заводе — существенный шаг к восстанов
лению корпоративной культуры на предприятии.
Возрождение уникального производства невоз
можно без сохранения надежного кадрового по
тенциала и привлечения высококлассных специ
алистов. Ведь именно люди создают наши успе
хи, нашу репутацию, а быстрорастущее произ
водство требует высокой самоотдачи и действи
тельно самоотверженного труда. Нам не безраз
лично, кто работает на нашем заводе, и создание
благоприятных условий труда — одна из самых
важных составляющих успеха, которого мы до
бьемся совместными усилиями», — подчеркивает
генеральный директор ЗАО «Тяжмехпресс». 

СПРАВКА «ПЕ»: Завод «Тяжмехпресс» построен
в 1953 году. В настоящее время предприятие яв!
ляется единственным в России объединением по
выпуску и монтажу тяжелых механических прес!
сов усилием до 125 МН, автоматического обору!
дования для прессовых линий, кузнечных и листо!
штамповочных производств. Из восемнадцати
уникальных кривошипных горячештамповочных
прессов силой 100 МН и более, которыми распо!
лагают в настоящее время кузницы мира, восемь
имеют марку «ТМП». В состав завода «Тяжмех!
пресс» входят литейное производство и Головное
Конструкторское бюро. Система обеспечения ка!
чества, функционирующая на «Тяжмехпрессе»,
сертифицирована в соответствии со стандар!
том ISO:9001. Около 70% продукции предприя!
тия поставляется на экспорт. Прессы с маркой
«ТМП» успешно работают в 54 странах мира.
С 2002 года «Тяжмехпресс» входит в состав
УХК «Металлоинвест».

Перспективы

Больше дешевого света
«Силовые машины» модернизируют электростанцию в Македонии
Елена Макарова
ОАО «Силовые машины» и Ми
нистерство энергетики Маке
донии подписали контракт на
модернизацию трех энерго
блоков теплоэлектростанции
«Битола». Стоимость контрак
та составляет более $20 млн.
Весь проект будет финансиро
ваться в счет долга бывшего
СССР перед бывшей СФРЮ,
приходящегося на Македо
нию.
По условиям контракта для каж
дой турбины будут поставлены три
новых ротора, проведена модерни
зация цилиндров среднего и высо
кого давления, а также системы ре
гулирования.
Для генераторов будут изготов
лены специальные масляные ради
альные уплотнения вала роторов и
детали для усиления крепления ло
бовых частей обмотки статора, что в
целом обеспечит безопасность и
стабильность работы энергоблоков,
повысит их мощность и продлит
срок эксплуатации.
Модернизация первого блока бу
дет выполнена до конца текущего
года, а работы на втором и третьем
энергоблоке — в период с мая по
сентябрь 2005 года. В результате мо
дернизации мощность каждого

Электроэнергия всем нужна
энергоблока будет увеличена на 10
МВт (до 235 МВт). В 197884 годах
агрегаты для ТЭС «Битола» были
изготовлены на заводе «Электроси
ла» и Ленинградском металличес
ком заводе, которые сейчас входят в
энергомашиностроительный кон
церн «Силовые машины». Годы бе
зупречной службы агрегатов обес
печили доверие к продукции кон
церна и большую заинтересован
ность македонской стороны в том,

чтобы ТЭС реконструировалась
производителем оборудования.
Специалисты предприятий кон
церна уже проводили частичную
модернизацию трех энергоблоков в
1994 году, в результате которой но
минальная мощность агрегатов бы
ла увеличена с 210 до 225 МВт.
Кроме того, специалисты кон
церна «Силовые машины» недавно
заключили договор на поставку
оборудования на Новолипецкий

металлургический комбинат для со
оружения энергоблока мощностью
25 МВт для выработки электро
энергии под собственные нужды
комбината.
По условиям договора, концерн
«Силовые машины» осуществит
проектирование, изготовление, по
ставку и шефмонтаж оборудования
для сооружения энергоблока. Обо
рудование энергоблока включает в
себя паровую турбину производства
ОАО «Калужский турбинный за
вод», входящего в концерн «Сило
вые машины», генератор производ
ства филиала ОАО «Силовые маши
ны» «Электросила», а также элект
рооборудование и систему автома
тики. Оборудование будет устанав
ливаться на существующий фунда
мент демонтируемого турбоком
прессора в здании кислородного
цеха комбината.
Общая сумма договора составля
ет Є4 млн. Договор вступает в силу с
момента его подписания. Согласно
утвержденному графику на выпол
нение проектных работ и поставку
оборудования отводится 14 меся
цев. Ввод блока в эксплуатацию на
мечен на начало 2006 года.
Ввод в эксплуатацию нового
блока позволит комбинату выраба
тывать собственную дешевую элек
троэнергию в рамках программы
энергосбережения. 

Сотрудничество

Российско#японский компрессорный альянс
ОАО «НПО «Сатурн» посетили с рабочим визитом делегации
японских корпораций Hitachi и Sumitomo Corporation. Была про
ведена серия трехсторонних переговоров, по итогам которых
было решено начать формирование инвестиционного проекта
совместного производства на НПО «Сатурн» компрессоров для
газоперекачивающих агрегатов (ГПА).
Современные компрессоры для
газоперекачивающих агрегатов, ко
торые будут выпускать по этому
проекту, планируется создавать на
базе конструкторскотехнической
документации фирмы Hitachi, чьи
разработки и достижения в этой об

ласти считаются одними из самых
современных и технологически
прогрессивных.
В соответствии с достигнутыми
договоренностями партнеров НПО
«Сатурн» будет осуществлять коо
перированное производство и сбор

ку компрессоров, выполняя функ
ции генерального подрядчика при
комплексных поставках ГПА и ком
прессоров и их сервисном обслужи
вании на территории России и
стран СНГ.
Sumitomo Corporation является
генеральным координатором про
екта, а также обеспечивает органи
зацию бесперебойного и достаточ
ного финансирования всех его на
правлений. Hitachi выступает в сов
местном проекте как разработчик
конструкторскотехнической доку

ментации, адаптированной к рос
сийским условиям. Помимо этого,
Hitachi будет осуществлять постав
ку комплектующих и технологичес
кий общий контроль над производ
ством и сборкой компрессоров на
«Сатурне». В соответствии с плана
ми сторон проект совместного про
изводства компрессоров для ГПА
должен быть достаточно масштаб
ным и долгосрочным. Стороны
планируют свои действия на период
до 2015 года.
Антон Павлов, Рыбинск

К 1991 году износ оборудования ММК составил 89%. За последние семь
лет ситуация за счет инвестиций в производство в размере $1,17 млрд рез
ко изменилась: износ основных фондов снизился до 30%.
Одним из ключевых моментов реконструкции стал поэтапный переход от
устаревшего мартеновского к современному кислородноконвертерному
способу производства стали. Началом технического перевооружения
ММК стал ввод в эксплуатацию в начале 90х годов первой очереди кисло
родноконвертерного цеха, который, в свою очередь, стал основой для со
здания современного технологического комплекса. Стержнем программы
реконструкции стало строительство в 1999 году третьего конвертера. С его
пуском выпуск стали на ОАО «ММК» увеличился до 10 млн т в год. Новое
оборудование фирмы Siemens, известной в мире как производитель надеж
ных автоматизированных систем управления различными производствен
ными процессами, и не менее известной австрийской «ФестАльпине»
(ФАИ) позволило значительно улучшить качество стали. Стратегическим
объектом цеха является уникальный агрегат внепечной обработки стали —
«печьковш» немецкой фирмы «Фукс» (совместно с «ФАИ») производи
тельностью 5,5 млн т в год, который позволяет получать металл с любым
содержанием химических элементов и заданными температурными пара
метрами. После ввода этого агрегата этот цех Магнитки можно отнести к
числу лучших в мире.
Сейчас на предприятии начались работы по реконструкции мартенов
ского цеха с заменой разливки стали в изложницы на непрерывную раз
ливку и строительство новых сортопрокатных станов. В конце марта про
шлого года с фирмой «ФАИ» подписан контракт на поставку двух сортовых
МНЛЗ общей производительностью 2 млн т в год и агрегата «печьковш».
Их пуск запланирован в 2004 году.
ОАО «Прокатмонтаж» на площадях цеха покрытий ММК приступил к
монтажу основного оборудования агрегата полимерных покрытий произ
водительностью 200 тыс. т в год производства «ФАИ», которое уже посту
пает на комбинат. Недавно на ММК подписан контракт с австрийской
фирмой на поставку двух электропечей. Взамен старых двухванных стале
плавильных агрегатов в мартеновском цехе будет построен электростале
плавильный цех с двумя электропечами. Реализация соглашения рассчита
на на 18 месяцев. Агрегаты войдут в строй в конце 2005го — начале 2006
года. Печи заменят устаревшие мартены. В рамках проекта будут поставле
ны не только сталеплавильные агрегаты, но и установки по защите окружа
ющей среды. Они соответствуют современному состоянию техники в этой
области. С пуском электроплавильного цеха ежегодный объем производст
ва стали на ММК возрастет на 2 млн т. Будет сведено к минимуму участие
агломерационного и коксового производства, которые наносят наиболь
ший вред окружающей среде.
В прошлом году на «ММК» реализованы проекты инвестиционной про
граммы предприятия, направленные, вопервых, на получение высокодо
ходной продукции: в частности, установлен вальцешлифовальный станок
для реверсивного стана итальянской фирмы «Текинт». Вовторых, проек
ты, направленные на снижение текущих затрат и повышение производи
тельности: к примеру, внедрение установки хромирования прокатных вал
ков станов холодной прокатки и роликов агрегата горячего непрерывного
цинкования, спроектированной и поставленной чешской фирмой «Аква
комп хард».
В этом же году планируется пуск 36 колпаковых печей австрийской
фирмы «Эбнер» для термической обработки рулонов холоднокатаного ли
ста. В начале марта вошел в строй первый блок — 12 колпаковых печей во
дородного отжига. Реконструкция термического отделения ЛПЦ5 ОАО
«ММК», предполагающая замену устаревших печей отжига в азотной сре
де на более совершенную технологию водородного отжига, является час
тью программы коренной модернизации цеха. Это позволит осуществить
замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования
термического отделения, внедрить современные технологию и оборудова
ние для отжига, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду,
улучшить качество поверхности листа, а также обеспечить прирост произ
водства в объеме 300 тыс. т ежегодно.
Большое внимание руководство комбината уделяет реконструкции про
катного передела, это проводиться в рамках выбранной стратегии на углуб
ленную переработку металла и производство продукции с высокой долей
добавленной стоимости. В октябре прошлого года подписан контракт с
итальянской фирмой «Даниели» на изготовление и поставку оборудования
для модернизации сортового производства. Проект такого масштаба —
первый в России. Контракт предполагает поставку трех новых сортовых
станов, где будет производиться более 2 млн т продукции в год. Летом 2002
года введен в эксплуатацию уникальный для России агрегат непрерывного
горячего цинкования (АНГЦ) фирмы «Даниели». Комплекс полностью ав
томатизирован, в нем используются самые современные технологии. Агре
гат не имеет аналогов в России ни по мощности, ни по спектру выпускае
мой продукции, которая может использоваться как в строительной индус
трии, так и в автомобильной промышленности.
В общей сложности ММК планирует в этом году направить на техниче
ское перевооружение свыше $350 млн. 

Перспективы

Ремни для комбайнов
Лучше меньше, но лучше —
и по германской технологии
Cергей Кулаков, Ярославль
На ОАО «Ярославрезинотехника» (ЯРТ) начат монтаж автомати
зированной производственной линии Berstorff по выпуску кли
новидных приводных ремней. Они способны заменить импорт
ные аналоги, и будут поставляться на Ростовский и Краснояр
ский комбайновые заводы.
Качество новой продукции ожидается такое, что когда техника разва
лится, ремень должен выглядеть, как новый. На восток от Германии ниче
го подобного не делают. Контракт ЯРТ с производителем оборудования —
немецкой станкостроительной корпорацией Berstorff — размером в Є5 млн
был профинансирован за счет средств холдинга и за счет банковского кре
дита. Запуск производственной линии намечен на июнь 2004 года. Линия
будет выпускать не менее 300 тыс. ремней в год.
«Сейчас ЯРТ делает в год около 3 млн приводных ремней для отечест
венных комбайнов (12% рынка). Однако их производство потихоньку сво
рачивается. На рынке останется то предприятие, которое будет произво
дить ремни и другие изделия по качеству не хуже западных», — заявил
«ПЕ» гендиректор «Ярославрезинотехники» Сергей Котусенко.
На этом модернизация «Ярославрезинотехники» не остановится. На за
воде освобождена площадка в 40 тыс. кв. м, на которой будут развиваться
новые производства. Осенью 2005 года планируется установить линии
Berstorff по выпуску вентиляторных ремней для легковых автомобилей.
Стоимость проекта — Є46 млн. В перспективе должна быть закуплена ли
ния по производству тяжелых транспортерных лент для шахт и железоруд
ных производств, не выпускающихся в России. После этой реконструкции
экспорт ЯРТ может увеличиться на треть. 
СПРАВКА «ПЕ»: «Ярославрезинотехника» с ежемесячным объемом продаж
100!120 млн руб. выпускает около 2 тыс. изделий (в том числе резиновые
лодки, воздушные подушки для кораблей, резиновые спасательные модули для
МЧС). По объему выпускаемой продукции ЯРТ входит в первую десятку
предприятий российской резинотехнической промышленности. В прошлом
году на ЯРТ произведено продукции на 20% больше, чем в 2002 году. На ОАО
«Ярославрезинотехника» в настоящее время работает 3,2 тыс. человек,
средняя зарплата 5200 руб. ЯРТ входит в промышленный «НТМ!холдинг».
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ПОДРОБНОСТИ
Кадры для промышленности

Двухуровневые инженеры
Российские вузы будут выпускать инженеров с квалификацией «бакалавр» и «магистр»
Ирина Кириченко
Стимулом к процессу реорганиза
ции подготовки инженерных кадров
стало присоединение в 2003 году
России к Болонской декларации.
Сама Болонская декларация была
принята в 1999 году, в ней описаны
принципы создания общеевропей
ской зоны высшего образования, в
которой стандарты обучения будут
унифицированы. Цель унификации
– свободное обращение кадров с
высшим образованием на общеев
ропейском рынке рабочей силы.
Присоединившись к Болонскому
процессу, Россия положила начало
интеграции системы высшего обра
зования страны в общемировую,
что в конечном счете означает вза
имное признание дипломов. Иными
словами, критерии квалификации
того или иного специалиста должны
стать одинаковыми. Для того, что
бы это произошло, до 2010 года
подготовка специалистов в России
должна стать двухуровневой: то
есть нынешняя система подготовки
в течение пяти с половиной лет так
называемого дипломированного
специалиста сменится системой
четыре (бакалавр) плюс два (ма
гистр).

Выигрыш: дифференциация
Как ни парадоксально, унификация
стандартов обучения с Европой означает
для России более высокую степень диф
ференциации подготовки инженеров. В
принципе, это больше отвечает структуре
потребности экономики в целом, чем ны
нешняя система.
Дело в том, что существующая ныне
подготовка дипломированных специалис
тов была нацелена на создание кадровой
базы военнопромышленного комплекса,
где требовались инженеры особой квали
фикации – конструкторы. В этом плане
фундаментальность обучения, заложенная
в программах, была оптимальной, но та же
схема, приложенная к подготовке инжене
ров всех направлений, оказалась неадек
ватной структуре потребности в кадрах
промышленности в целом.
Заметим, что в мире сложилась более
дифференцированная подготовка инже
нерных кадров, чем в нашей стране. Осно
вой дифференциации стала дифференци
ация функций, которые инженернотех
нические кадры выполняют в экономике.
Их можно условно подразделить на стра
тегические (конструирование, разработка
и внедрение новых типов машин, обору
дования и технологии) и тактические (ор
ганизация и управление производствен
ным процессом, контроль за эксплуатаци
ей оборудования и технологическим про
цессом). Исполнение стратегических ин
женерных функций смыкается с научной
деятельностью, а тактических – с управ
ленческой. Поэтому, например, Grandes
Ecoles – так называются высшие техниче

Хороший инженер должен понимать производство
ские учебные заведения во Франции – де
лятся на общеинженерные и специализи
рованные. Первые дают примерно чет
верть инженеров страны, вторые — три
четверти. В США также существуют не
сколько типов программ подготовки ин
женеров: инженерные программы, ориен
тированные на подготовку специалистов к
исследовательской и конструкторской де
ятельности; инженернотехнологические
программы, готовящие их к работе непо
средственно на производстве.
Надо отметить, что примерно до сере
дины прошлого века то, что здесь называ
ется тактическими функциями инжене
ров, в США выполнялось техниками с
двухгодичной подготовкой в колледже. Но
исторически, по мере усложнения этих
функций, их исполнение потребовало
большей квалификации, что и привело к
широкому распространению инженеров
по четырехгодичным инженернотехниче
ским программам, дающим степень бака
лавров. В общем же случае общеинженер
ная подготовка означает углубленную
проработку дисциплин естественнонауч
ного цикла и математики; специализиро
ванные программы делают акцент на кон
кретные технические предметы.
Собственно, к такому разделению идет
дело и в России. «Мы предполагаем, — го
ворит замруководителя департамента со
держания образования бывшего Минис
терства образования РФ Елена Попова, —
что содержание образования будет пост
роено несколько подругому. Скажем, ба
калаврам будет читаться немного меньше
естественнонаучных дисциплин, а тем,
кто пойдет в магистры, продвинутые кур
сы этих дисциплин будут дочитываться.
Таким образом, на первой ступени освобо
дится учебное время и здесь будут гото
вить хороших инженеровэксплуатанци

онщиков, способных работать с самым со
временным оборудованием. Таких кадров
как раз не хватает на производстве.
А смотрите, сколько студентов техниче
ских вузов отчисляется. Набор идет 2530
человек в группе, а сколько на выпуске?
Мы знаем, что на первом и втором годах
обучения далеко не каждый способен ос
воить заложенный в нынешних стандартах
фундамент.
Но эти студенты прошли конкурсный
отбор, то есть показали определенный
уровень знаний, полученных в школе,
способность обучаться в высшем учебном
заведении. Значит, надо дать этим ребя
там, более слабым по фундаментальным
дисциплинам, получить другую профес
сию – тоже инженерную, но не конструк
торскую. Тем более, что и сейчас на вто
ромтретьем курсе уже видно, к чему чело
век стремится, есть ли в нем конструктор
ская жилка».

Гибкость тоже не помешает
Речь идет не только о том, что из маги
стров будут готовить исключительно ин
женеровтеоретиков. Предполагается, что
и среди инженеровпрактиков появятся
свои магистры. Это поможет разрешить
еще одну проблему кадрового обеспече
ния, существующую в промышленности:
проблему дефицита узких специалистов
высшей квалификации для решения спе
циальных задач на конкретных производ
ствах. «В стандартах будет предусмотрено
достаточно свободы, — утверждает Елена
Попова. – Поэтому можно будет готовить
магистров с учетом потребности регионов
и отраслей промышленности, под кон
кретные рабочие места, заявленные рабо
тодателями. Магистерская программа бу
дет усилена также управленческой состав
ляющей».

В принципе такой подход отвечает тре
бованиям, предъявляемым образованию
работодателями. Некоторые из них увере
ны, что предпринимаемые реформы со
гласуются с интересами промышленнос
ти. «В отличие от традиционной системы
высшего образования, двухуровневая сис
тема является более гибкой, — считает ди
ректор по кадрам ОАО «Северсталь» Лео
нид Гаврилов. — Она в большей степени
нацелена на потребителя, который сможет
участвовать в формировании конкретных
целевых групп специалистов, требующих
ся предприятию, гарантируя им рабочие
места. На наш взгляд, предприятия, в том
числе и «Северсталь», должны вкладывать
деньги в специализацию студентов. На
пример, для нас было бы важным разде
лить специализацию по металлургии на
металлургию стали и чугуна. А вузы долж
ны ограничить специальности, которые не
востребованы на рынке труда».
Представитель РАО «ЕЭС России» на
совещании по проблемам подготовки ин
женерных кадров в Совете Федерации, со
стоявшемся 27 февраля 2004 года, говорил
о том, что компании еще не нужны новые
поступления инженеров, но назрела необ
ходимость продвигать кадры с инженер
ной подготовкой по управленческой вер
тикали. Однако этот процесс тормозится
изза отсутствия у большинства специали
стов технического профиля управленчес
коэкономической подготовки.
Впрочем, как замечает Елена Попова, о
реальном переводе системы образования
на новые стандарты говорить еще рано.
Сначала надо эти стандарты проработать:
«На самом деле, у нас многоступенчатая
система присутствует уже сейчас. Инже
нерные вузы выпускают бакалавров и ма
гистров, но сферой их применения счита
ется научнопедагогическая деятельность.
Соответственно, построены и программы
их обучения. А по специальностям, ориен
тированным на предметнопрофессио
нальную деятельность, стандарты сущест
вуют пока только на дипломированного
специалиста».
Проект по разработке новых много
уровневых стандартов начался в прошлом
году. Над ними работает несколько Учеб
нометодических объединений (УМО).
Как рассказал на уже упоминавшемся со
вещании в Совете Федерации ректор Ле
нинградского электротехнического ин
ститута (ЛЭТИ) Дмитрий Пузанков, из
двадцати специальностей , по которым го
ловным выступает его вуз, до окончатель
ной степени проработки доведены пока
две, остальные – обсуждаются. Впрочем, к
концу года работа скорее всего будет за
вершена. Ректор ЛЭТИ посетовал, что не
все промышленники готовы предметно
сформулировать свои требования к содер
жанию подготовки нужных им кадров: в
самом Питере только 20% предприятий
могут сказать, какие кадры им действи
тельно нужны в настоящее время, что же
касается перспективной потребности с го
ризонтом в 510 лет, то о них пока никто из
промышленников не задумывается.

Оборонный заказ

Новая атомная лодка
«Александр Невский» станет братом «Юрия Долгорукого»
Илья Войнов,
Северодвинск
В Северодвинске на стапеле
55го цеха «Севмашпредприя
тия» заложен новый атомный
подводный ракетный крейсер
проекта 955 (типа «Борей»).
Будущий подводный крейсер
получил имя «Александр Нев
ский».
Атомные подводные крейсеры
четвертого поколения, к которому
относится проект 955, по оценкам
российских военных специалистов,
будут самыми малошумными суб
маринами в мире. Лодки семейства
«Борей» должны стать основой рос
сийского ВМФ в XXI веке — наряду
с многоцелевыми ударными АПЛ
усовершенствованного проекта 971.
С учетом трагического опыта отече
ственного подводного флота, АПЛ
проекта 955 оснащаются всплываю
щей спасательной камерой, рассчи
танной на весь экипаж.

В Северодвинске рождаются лучшие российские подлодки
Как заявил исполняющий обя
занности генерального директора
производственного объединения
«Севмашпредприятие» Владимир
Пастухов, сдача подводного ракето
носца флоту планируется в 2008 го

ду. Если «Александра Невского»
толькотолько заложили, то первый
корабль этого типа, «Юрий Долго
рукий», строится на «Севмашпред
приятии» уже с 1995 года. В настоя
щий момент руководство «Севма

ша» заявляет, что «Юрий Долгору
кий» будет сдан флоту уже в 2005 го
ду. В создании каждой такой субма
рины, кроме головной верфи, в ка
честве смежников, поставщиков и
производителей оборудования уча
ствуют около двухсот предприятий
России.
Таким образом, успех строитель
ства и сроки сдачи лодок флоту за
висят не только от «Севмаша», но и
от того, как работают предприятия
партнеры.
На церемонии закладки новой
подлодки присутствовали генераль
ный директор «Россудостроения»
Владимир Поспелов, главный кон
структор ЦКБ «Рубин» Сергей Ко
валев, исполняющий обязанности
командующего Северным флотом
вицеадмирал Сергей Симоненко и
ряд других официальных лиц. Столь
значительное для северодвинских
корабелов и всей отрасли событие
увековечено в памятных закладных
досках, вымпелах, значках и хрус
тальных подарочных наборах. 

Коротко
Инвестиции в экономику Ленинградской
области в 2003 году составили более 20,7
тыс. руб. в расчете на каждого жителя.
Это в 1,4 раза больше, чем в 2002 году. Наи
большие результаты по этому показателю зафик
сированы в городе Сосновый Бор (86,4 тыс. руб.
на человека), а также в Выборгском, Киришском
и Ломоносовском районах (от 49,3 тыс. руб. до
41,5 тыс. руб.). По данным статистики, более по
ловины инвестиций — это собственные средства
предприятий. Объем поступивших в область
иностранных инвестиций составил почти $240
млн — в 1,6 раза больше, чем в 2002 году.
В производственную сферу направлены 31
млрд руб. инвестиций (91%). В социальную сфе
ру — 3 млрд руб. (в основном за счет бюджетов
различных уровней). Благодаря этому, в 2 раза
увеличилось финансирование в таких отраслях,
как здравоохранение, физическая культура и со
циальное обеспечение. В 1,7 раза выросли вло
жения в коммунальное хозяйство. На эти средст
ва, в том числе, газифицированы 12 населенных
пунктов. На природный газ переведены почти
23,5 тыс. квартир.

На нефтяном месторождении Д6
«Кравцовское», расположенном на шель
фе Балтийского моря, начато бурение
первой эксплуатационной скважины.
По расчетам специалистов, первая нефть вы
сокого качества будет получена уже летом, а до
конца этого года калининградские нефтяники
добудут 100 тыс. т «черного золота». Как сооб
щил руководитель группы по связям с общест
венностью компании «ЛукойлКалининград
морнефть» Андрей Салтыков, средняя глубина
добывающих скважин в районе месторождения
Д6 составляет 2160 м. Руководство компании
уверено, что бурение первой скважины будет за
вершено в запланированные сроки. Геологичес
кие запасы нефти оцениваются в 21 млн т, а из
влекаемые — в 8,9 млн т. Уже к 2006 году добыча
«черного золота» достигнет 650 тыс. т и останет
ся на этом уровне на протяжении 12 лет. Место
рождение, где сооружена первая в России мор
ская ледостойкая стационарная платформа, на
ходится в 22,5 км от калининградского побере
жья. Глубина моря в районе месторождения —
около 30 м. Нефть будет транспортироваться на

берег по специальному трубопроводу, проложен
ному по морскому дну. Проект прошел экологи
ческую экспертизу.
Более 800 млн руб. планируется вло
жить в 2004 году в газификацию Ленин
градской области, из них около 600 млн
руб. — по программам «Газпрома».
Очередное годовое соглашение о сотрудниче
стве на 2004 год между Ленинградской областью
и ОАО «Газпром» предусматривает продолжение
газификации Ленинградской области, в том чис
ле строительство ряда объектов по программе ка
питальных вложений ОАО «Газпром». Наиболее
крупные объекты — газопровод Дружная Горка 
Луга и газопроводыотводы к поселкам Каменка
и Советский Выборгского района. В рамках до
говора будет вестись также проектирование газо
провода к Приморску. В соглашении уточняются
объемы поставок газа потребителям области,
оговариваются принципы выделения дополни
тельных объемов газа на вновь вводимые объек
ты промышленности, жилищнокоммунального
хозяйства и социальной сферы.

Альтернативой прогнозу от промыш
ленников, возможно, мог бы стать про
гноз от государственных органов, отвеча
ющих за труд и занятость. В частности, со
трудники бывшего Минобразования счи
тают, что бывшее Министерство труда
могло бы более эффективно подключить
ся к реорганизации инженерного образо
вания. Во всяком случае, от него ожида
лось определение места бакалавров в со
временном производстве и формулирова
ние требований к подготовке бакалавров
со стороны производства, науки и бизне
са. Действительно, при существовании та
ких требований, работа Министерства об
разования и УМО была бы более осмыс
ленной: у них был бы ориентир для состав
ления программ обучения и возможность
пересмотреть структуру специальностей
подготовки инженеров.
Отсутствие четких ориентиров в конеч
ном счете препятствует и оптимизации
структуры собственно системы образова
ния. Так, чиновники Минобразования во
все не исключают того, что некоторые ву
зы или их подразделения в принципе мо
гут быть закрыты, поскольку число и каче
ство их выпускников не соответствует по
требностям современной экономики Рос
сии. Но брать на себя ответственность за
решение – какие вузы потребны, а какие
нет — они не хотят: сигнал к этому должен
поступить в систему образования со сто
роны. Представляется, правда, что такой
сигнал все же должен исходить не от госу
дарственных органов, а от бизнессообще
ства. Но что действительно входит в ком
петенцию государственных органов по
труду и занятости, так это нормативно
правовое обеспечение признания квали
фикаций «бакалавр» и «магистр» в инже
нерной подготовке на рынке труда.

Споры о главном
Готовящиеся преобразования в системе
инженерной подготовки уже вызывают
критику. Правда, критические замечания,
раздающиеся то здесь, то там, Елена По
пова считает некорректными: ведь еще ни
один из стандартов не выставлен на пуб
личное обсуждение. Но все же нельзя не
заметить, что оппозиция реформе присут
ствует.
Одни полагают, что срок в четыре года
недостаточен для подготовки крепкого
специалиста. Правда, речь идет только о
российской специфике. Дело в том, что в
странах, где двухуровневая система выс
шего образования укрепилась давно, сред
нее образование длится на пару лет боль
ше, чем в России. Соответственно, вузы
освобождены от обучения некоторым
предметам, которые включены в програм
мы российских вузов – например, языко
вая подготовка. На самом деле это сущест
венный аргумент: действительно, всякая
реформа должна проводиться комплекс
но. Но в данном случае комплексность ре
формы не может быть обеспечена силами
только государственных органов, ответст
венных за развитие образования. Все упи
рается в военную реформу.

Другие противники реорганизации
ссылаются на то, что система инженерно
го образования в СССР, построенная по
подобию российской системы, была од
ной из лучших в мире. В частности, имен
но потому, что в наследие получило фун
даментальную подготовку университет
ского типа.
Для дореволюционной России тезис о
самом лучшем образовании, может быть,
и верен. Например, в подтверждение его
ректор МГТУ им. Баумана Игорь Федоров
любит ссылаться на высказывание Степа
на Тимошенко, выдающегося русского ин
женера, оказавшегося после 1917 года в
США: «Обдумывая причины наших до
стижений, я прихожу к заключению, что
немалую роль в этом деле сыграло образо
вание, которое нам дали российские выс
шие инженерные школы. Основательная
подготовка в математике и в основных
технических предметах давала нам пре
имущество перед американцами при ре
шении новых, не шаблонных задач».
Но нельзя забывать, что в советское
время качество выпускников инженерных
вузов стало несравнимо более низким, чем
до 1917 года. Причина — плановая массо
вость инженерного образования, заложен
ная в годы индустриализации и призван
ная ликвидировать дефицит квалифици
рованных кадров. В результате отдельные
звезды инженерных наук появлялись на
фоне многочисленных ИТР с низкой зара
ботной платой, выполнявших работу
клерков или простые расчеты, с которыми
справился бы и выпускник техникума. К
семидесятым годам прошлого века про
фессия инженера стала считаться беспер
спективной. В технические вузы поступа
ли иной раз те, кто не прошел по конкурсу
в более престижные. Тем более, что в то
время в дефиците оказались рабочие, при
чем зачастую низкой квалификации, и для
привлечения работников на физически
трудные участки им устанавливалась более
высокая заработная плата, чем рядовым
ИТР.
Продолжая тезис о лучшем в мире об
разовании, нельзя забывать, что это толь
ко часть правды. Есть и другой взгляд на
состояние нашего высшего образования:
российская действительность меняется и
ставит систему высшего инженернотех
нического образования перед лицом но
вых вызовов, на которые традиционной
образовательной системе трудно дать
адекватный ответ.
Так что реформа отечественного рос
сийского инженерного образования неиз
бежна. И не столько потому, что так уж
важно достичь сопоставимости россий
ских дипломов с западными. Как показы
вает опыт, «утечка мозгов» шла успешно и
в доболонские времена: лучшие выпуск
ники технических вузов находили себе
применение за рубежом. Гораздо важнее,
что работа над стандартами позволит об
разовательной системе лучше понять «вы
зовы российской действительности». Осо
бенно, если ей в этом помогут потребите
ли ее продукта – промышленники. 
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Мурманск становится «нефтяными» воротами России Интернет кишит пиратами
Анатолий Карелин,
Мурманск
С рабочим визитом в Мурман
ской области побывал прези
дент ОАО «Роснефть» Сергей
Богданчиков. На встрече с гу
бернатором области Юрием
Евдокимовым и и.о. команду
ющего Северным флотом
Сергеем Симоненко на борту
супертанкера «Белокаменка»
было подписано соглашение о
вводе в эксплуатацию круп
нейшего нефтяного термина
ла. Кроме того, в дополнение
к другому соглашению о со
трудничестве, подписанному
еще в августе прошлого года,
завизирован еще один доку
мент о реконструкции пункта
пропуска в Мурманский мор
ской торговый порт.
По словам главы «Роснефти», в
Мурманске уже создано и работает
дочернее предприятие головной
компании «Нефтяной терминал
«Белокаменка», налоги от деятель
ности которого будут перечислять
ся в областной бюджет. Только с на
чала нынешнего года сумма налогов

повысилась втрое, а прогноз на весь
год — их увеличение в четыре раза.
«Нефть уже пришла к нам, — за
явил губернатор. — Между облас
тью и компанией «Роснефть» суще
ствует короткая, но незапятнанная
история отношений и, надеюсь, она
получит свое развитие».
Юрий Евдокимов отметил учас
тие НК в социальных программах
на Кольском полуострове — от по
полнения дорожного фонда регио
на (27 млн руб.) до участия в созда
нии музея Арктики и освоения Се
вера на базе атомного ледокола «Ле
нин». Новый рейдовый перегрузоч
ный комплекс (РПК) рассчитан на
перевалку 11 млн т нефти в год. Это,
по словам Сергея Богданчикова, со
ставляет 89% российской экспорт
ной составляющей углеводородно
го сырья.
В России только на Дальнем
Востоке (Находка) существует срав
нимое по масштабам сооружение
по перевалке нефти. Ввод в дейст
вие РПК в Мурманске во многом
избавит наших экспортеров нефти
от зависимости в проливах Босфор,
Дарданеллы и т.д. Кстати, глава
«Роснефти» опроверг «гулявшую»
по СМИ информацию об участии

его компании в начале строительст
ва нефтепровода из Ярославля в
Мурманск.
Сейчас танкернакопитель «Бе
локаменка» заполнен примерно на
одну треть. Судачелноки регуляр
но подвозят сюда углеводородное
сырье с различных морских место
рождений и из Архангельска. В бли
жайшее время ожидается первый
танкер, который загрузится здесь
нефтью и отправится с ней к потре
бителю. Таким образом, практичес
ки начинает действовать мурман
ский транспортный узел, о котором
«ПЕ» рассказывал еще в январе это
го года. 
СПРАВКА «ПЕ»: Танкернакопитель
«Белокаменка» (бывшее название
Berge Pioneer) арендовано «Роснеф
тью» в Норвегии на 20 лет с правом
последующего выкупа. Еще в дека
бре 2003 года на нем был поднят
российский флаг и приступил к ра
боте российский экипаж. Год и мес
то постройки — 1980 год, Mitsuieng
and Shipping. Судовладелец —
Bergesen D.Y. Shipping. Дедвейт суд
на — 360,7 тыс. т. Осадка — 23,23
метра. Длина — 340,5 м. Ширина —
65 м.

Финансовый рынок
На прошлой неделе состоялось крупнейшее
IPO (публичное размещение акций) в истории
российского рынка: авиастроительная корпо
рация «Иркут» разместила 23,3% своих бумаг
по цене $0,62 за штуку. Предварительные
оценки экспертов были несколько выше — они
рассчитывали, что стоимость пакета составит
не менее $150 млн. Но на главную заявленную
цель — приобретение 75,46% акций ОКБ им.
Яковлева — этих денег хватит.
Итоги масштабной сделки были объявлены в пятни
цу 26 марта: инвесторы купили 23,3% акций корпора
ции, тогда как сначала «Иркут» предполагал разместить
20%. Возможно, поэтому зампредседателя правления
МДМбанка, организатора размещения, Алексей Пан
феров, заявил, что спрос на акции значительно превы
сил предложение. Рынок — самый независимый из экс
пертов — оценил компанию в $545 млн, хотя аналити
ки в начале марта называли цифры в диапазоне $600
800 млн. Сама компания в качестве ориентира для за
явок предложила интервал от $0,54 до $0,68 за акцию, в
переводе к стоимости всей компании это означает — от
$470 до $600 млн. Поэтому можно считать, что разме

щение прошло по плану. Сразу после него котировки
акций «Иркута» в Российской Торговой Системе под
нялись на 11%, потому что, как оказалось, самое инте
ресное еще впереди.
В четверг, 25 марта, в интервью агентству Business
Wire о своем интересе к российской компании заявил
Райнер Хертрих, глава ведущей европейской аэрокос
мической корпорации EADS. По его словам, EADS ве
дет переговоры о покупке крупного (до 25%) пакета ак
ций НПК «Иркут» — не на общих рыночных, а на осо
бых условиях. Одновременно компания объявила о со
здании дочерней фирмы, которая будет работать в Рос
сии. Одно из направлений ее деятельности — сервис ев
ропейской техники, проданной в Россию и СНГ (на
пример, легких вертолетов Eurocopter). В российский
авиапром EADS в ближайшие десять лет планирует
вложить более $2,1 млрд. Уже сейчас входящая в ее
структуру Airbus заказала комплектующие российского
производства на сумму в $10 млн, а в перспективе эта
сумма может возрасти до $40 млн в год. В этом году ев
ропейский гигант планирует также учредить СП с НПК
«Иркут» с целью налаживания сбыта самолетовамфи
бий Бе200 в Европе. 
Юлия Ефимова
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Наталья Ратникова,
корреспондент «Родной газеты» специально для «ПЕ»
Подавляющее большинство вредоносных программ (вирусов),
появляющихся в сети Интернет, имеют своей целью получение
конфиденциальной и в первую очередь — финансовой инфор
мации. Прибыли киберпреступников оценивается в миллиарды
долларов.
Львиная часть этих денег поступает со
счетов ничего не подозревающих пользова
телей Интернет. Если вы хотя бы раз совер
шали покупки в глобальной сети, то инфор
мация об этом сохраняется в вашем ком
пьютере. Именно за ней и охотятся создате
ли вирусов. Как сообщили нам в «Лаборато
рии Касперского», эпидемия вируса
«Bizex», прошедшая в Интернете всего две
недели назад, имела целый ряд «исключи
тельно опасных побочных эффектов». Вре
доносная программа сканировала заражен
ный компьютер, собирая сведения об уста
новленных платежных системах, и незаметно отсылала все полученные
данные на «удаленный анонимный сервер». В число уязвимых систем по
пали American Express UK, Credit Lyonnais, Wells Fargo и Egold. Помимо
этого, «Bizex» перехватывал информацию, передаваемую с компьютера по
каналам высокого уровня защиты (протокол HTTPS), которые использу
ются для важных финансовых транзакций, в том числе и в крупных банках.
«В данном случае мы имеем дело с откровенной попыткой заработать»,
— говорит руководитель информационной службы «Лаборатории Каспер
ского» Денис Зенкин. По самым скромным подсчетам, хакеры Восточной
Европы взломали за последнее время не меньше 1 млн кредитных номеров
40 финансовых компаний Америки. Если еще несколько лет назад вирусы
писали тинэйджеры для собственного развлечения, то сейчас качество ви
русных программ стало несравнимо выше: их гораздо сложнее обнаружить
и обезвредить. Создание вирусов стало высокодоходным бизнесом. По ин
формации Trend Micro, занимающейся созданием антивирусов, ущерб от
компьютерных вирусов в прошлом году вдвое превысил самые пессимис
тичные прогнозы: компании мира потеряли более $55 млрд.
И это только официальные данные, по оценкам американских экспер
тов, до 97% преступлений в сфере высоких технологий просто не регистри
руется. Объемы воровства в киберпространстве растут день ото дня, при
этом находясь в прямой зависимости от темпов развития электронной
коммерции. По словам исполнительного директора Национальной ассо
циации участников электронной торговли Антона Никольского, емкость
российского рынка электронной торговли в 2004 году может увеличиться в
полтора раза и составить $1,35 млрд против $900 млн в 2003 году. По этому
показателю Россия еще сильно отстает от США, где, по данным американ
ского Министерства торговли, по итогам I квартала текущего года в интер
нетмагазинах будет потрачено до $15 млрд. 
СПРАВКА «ПЕ»: По наблюдению антивирусных лабораторий России фев!
раль!март 2004 года оказались самыми вирусоактивными месяцами за по!
следние несколько лет. Лидером рейтинга по прежнему остаеся вирус
MyDoom.A (69,21%). На втором месте рейтинга с 18,68% инцидентов на!
ходится вирус NetSky.B (Moodown.B). Этот червь умеет удалять с зара!
женных машин Mydoom.A, но заодно он противодействует работе антиви!
русных программ. В последнее время все опаснее становится новая модифи!
кация старого вируса – Mydoom.E. Этот вирус удаляет документы MS
Office с компьютеров пользователей.
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(095) 2296278,
2295534
2. Через редакцию (безналичный платеж). Для этого заполненный купон
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После оплаты выставленного счета каждый из оплаченных экземпляров га
зеты будет еженедельно высылаться по указанным адресам с уведомлением
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Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — 2178 руб. (включая все налоги)
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Илья Клебанов считает возможным создание интегрирован
ных холдинговых структур в судостроительной отрасли Северо
Запада.
Реальным проектом для такого объединения, по мнению полпреда, мо
жет стать структура, в которую войдут государственное предприятие «Ад
миралтейские верфи» и ЦКБ морской техники «Рубин». Эти фирмы, в слу
чае создания единой структуры, специализировались бы на проектирова
нии и строительстве дизельэлектрических подводных лодок нового поко
ления. СевероЗападный регион имеет огромный потенциал в развитии су
достроительной отрасли, отметил Илья Клебанов. Здесь сосредоточено
90% морской науки и 70% судостроительной промышленности России.
Создание интегрированных структур является важнейшим резервом роста
эффективности отрасли, повышения конкурентоспособности судов и ко
раблей на внутреннем и внешнем рынке.
Тем не менее, считает Илья Клебанов, могут возникнуть затруднения
при образовании подобных холдингов, так как в настоящее время юриди
чески не предусмотрено объединение предприятий с частной формой соб
ственности.
ФГУП «Адмиралтейские верфи» примет участие в «Программе
подготовки кадров для судостроительной промышленности
СанктПетербурга на 20042008 годы», разрабатываемой город
ской администрацией.
В 1995 году на «Адмиралтейских верфях» был создан Учебный центр,
который ежегодно обеспечивает подготовку 3,54 тыс. человек по востре
бованным на предприятии рабочим специальностям.
Кроме того, Учебный центр является технической базой филиала кафе
дры технологии судостроения Государственного морского технического
университета. В 2004 году за счет предприятия здесь обучается более 350
студентов. По словам генерального директора «Адмиралтейских верфей»
Владимира Александрова, Петербург исторически был и остается кузницей
кадров для судостроительной промышленности. «Мы должны сохранить
славу и потенциал морской столицы, в том числе в кадровой политике».
Ожидаемые инвестиции в экономику Новгородской области в
2004 году составят около $1 млрд.
По словам новгородского губернатора Михаила Прусака, доля предпри
ятий с участием иностранного капитала в объеме выпуска областной про
мышленной продукции за 2003 год превысила 60%. На предприятиях обла
сти реализуется 239 инвестиционных проектов, из них 62 — с участием
иностранного капитала.
Еще около 80 таких проектов находятся в стадии разработки (Бельгия,
например, заинтересована в участии в проекте по обогащению кварцевых
песков в свете планирующегося строительства завода по производству ли
стового стекла). На сегодняшний день наиболее крупные иностранные ин
вестиции вложены в пищевую, лесную, деревообрабатывающую и целлю
лознобумажную промышленность региона. Среди иностранных инвесто
ров лидерство по вложенным в экономику области инвестициям в настоя
щее время принадлежит Дании (21,5%), Финляндии (19%) и Великобрита
нии (12,5%).
Рекомендации правительству РФ по развитию отечественной
промышленности готовят участники Национального балансового
конгресса в СанктПетербурге.
Рекомендации правительству по вопросам создания стимулов для раз
вития отечественной промышленности, обновления основных фондов
предприятий, развития малого и среднего предпринимательства готовят
участники Национального балансового конгресса (НБК).
Балансовый конгресс создан как постоянно действующий орган, кото
рый призван поддерживать конструктивный диалог между реальным сек
тором экономики и государством по всем проблемам, связанным с состоя
нием финансовых балансов экономики, восстановлением отечественного
инвестиционного потенциала и увеличением доходной базы бюджетной
системы страны.
Он создан по инициативе представителей предприятий, банков, проф
союзов, высших учебных заведений, некоммерческих организаций. Участ
ники первой сессии конгресса организовали специализированные секции
по проблемам анализа финансовых балансов, перехода на международные
стандарты учета и отчетности, регулирования и поддержания конкурент
ной среды в условиях присоединения к ВТО.
Развитие транспортных проектов на СевероЗападе стало
главной темой встречи полпреда Ильи Клебанова и министра
внешней торговли и развития Финляндии Паулы Лехтомяки.
С финской стороны было высказано пожелание обеспечить экологиче
скую безопасность транспортировки нефти в Балтийском море и усовер
шенствовать транспортную инфраструктуру в районе границы в направле
нии Выборга и Светогорска.
Полпред заверил, что все экологические нормы будут соблюдены, и
предложил расширить возможности сотрудничества между Финляндией и
СевероЗападным федеральным округом по линии научновнедренческих
разработок и свободных промышленных зон. Илья Клебанов рассказал на
встрече о ходе разработки закона о свободных экономических зонах, кото
рый, по его мнению, должен быть принят осенью 2004 года и позволит рас
ширить диапазон взаимодействия. На переговорах был также затронут во
прос о развитии предприятий лесной отрасли в связи с предстоящим при
нятием нового проекта Лесного кодекса.
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