
На протяжении последних 10
лет рынок труда и сфера про�
фессионального образования
развивались несколько обо�
собленно друг от друга. Если в
былые годы каждое промыш�
ленное предприятие в стране
теснейшим образом взаимо�
действовало с целым рядом
подшефных учебных заведе�
ний, обеспечивавших фабри�
ки и заводы квалифицирован�
ными кадрами, то с перехо�
дом к рыночным отношениям
идея взаимонаправленного
сотрудничества неожиданно
исчезла. Профобразование,
сосредоточившись на подго�
товке специалистов управлен�
ческого звена, пошло своей
дорогой, национальная индус�
трия, обремененная долгами,
– своей. В итоге к настоящему
времени большая часть выпу�
скников училищ и техникумов
на рынке труда оказалась не�
востребованной, в то время
как в промышленности возник
острый дефицит в квалифици�
рованных сотрудниках. 

Кадровые трудности российских

производителей являются прямым

следствием очевидных перекосов в

системе образования. На фоне нео�

бычайно раздутого престижа выс�

шей школы интерес подростков к

среднеспециальным училищам и

техникумам очень и очень низок.

Выпускники школ клятвенно обе�

щают своим родителям и педагогам

поступить в вуз. 

При этом, по существу, никого

не интересует, какие именно специ�

алисты требуются стране в большей

степени. Во главу угла ставятся

лишь эмоциональные представле�

ния и личные ожидания. Поддер�

живаемые родительскими инвести�

циями, стремления подростков

спровоцировали настоящий бум

высшего образования. В 2002 году в

вузы поступило 1,5 млн человек, в

то время, как школы окончило

только 1,33 млн. Удел профессио�

нального же образования достается

преимущественно подросткам из

небогатых семей, в большинстве

случаев — потерпевших социаль�

ную катастрофу. Согласно данным

зарубежных исследований, до 60%

учащихся ПТУ — дети, имеющие

одного родителя, а то и вовсе сиро�

ты. Отечественное профессиональ�

ное образование становится едва ли

не сословным. Учреждения профо�

бразования все чаще без стеснения

называются «социальными отстой�

никами». Так или иначе, перекос в

структуре подготовки кадров про�

должает усугубляться. Выпускники

вузов все больше ужесточают кон�

куренцию на рынке престижных

профессий. Юристов и экономис�

тов за последние годы было обучено

столько, что немалая их часть вы�

нуждена работать по смежным спе�

циальностям. Это значит, что время

и деньги, затраченные государством

на обучение, оказываются просто

невостребованными.

Зато потребность в рабочих кад�

рах продолжает стремительно по�

вышаться. По данным статистики,

сегодня до половины вакансий на

рынке труда предлагают именно

предприятия промышленного про�

филя. Службы занятости буквально

завалены заявками на каменщиков,

штукатуров�маляров, плотников,

электросварщиков, столяров, сле�

сарей, официантов, уборщиц, пова�

ров, кондитеров и т.д. и т.п. Многих

отпугивают невысокие зарплаты. С

одной стороны, производства, не

обладающие высокой рентабельно�

стью, просто не могут предложить

рабочим больших окладов. Однако,

в это же время, уровень оплаты тру�

да в немалой степени обрушается и

многочисленными иностранными

рабочими, которые прибывают из

Турции, Китая, Вьетнама. Бригады

из Украины, Молдавии приезжают

сюда на вахты и не претендующие

на роскошные бытовые условия. За

весьма скромную плату они ремон�

тируют старинные здания, возводят

многоэтажные небоскребы, работа�

ют у станков, метут улицы. Почти

все крупные предприятия привле�

кают рабочих со стороны: из ближ�

него и дальнего зарубежья. Сотни

квалифицированных специалистов

из Казахстана завозит даже «Урал�

маш». На промышленных произ�

водствах остались преимуществен�

но профи старого поколения. Сред�

ний возраст рабочих достигает 53�55

лет, тогда как доля молодых специа�

листов в разных отраслях не превы�

шает 10–15%. По мнению многих

экспертов, в частности, генерально�

го директора государственного из�

дательства «Просвещение» Алек�

сандра Кондакова, в сложившейся

ситуации есть несколько выходов.

Первый: как бы многие этому не

противились, государству необхо�

димо принять тяжелое и непопуляр�

ное решение о введении планов

приема в вузы, ссузы и ПТУ. При�

оритет должен быть отдан именно

двум последним. 

Если же, говорит Кондаков, по

каким�то социально�политическим

мотивам этот путь окажется непри�

емлемым, можно будет кардиналь�

но пересмотреть саму структуру,

стандарты и программы высшего

профессионального образования.

По его мнению, допустимо подст�

роить систему бакалавриата под

специальности, традиционно отно�

сящихся к системе начального и

среднего профобразования, чтобы

квалификация выпускников соот�

ветствовала высшему рабочему раз�

ряду. Использование таких специа�

листов было бы интересно и выгод�

но для работодателя, морально и

психологически комфортно для ра�

ботника. Надо признать, что даже

эти единичные предложения могли

бы достаточно благотворно сказать�

ся на производительности отечест�

венных предприятий и качестве

промышленного труда. Впрочем,

как бы то ни было, дальнейшее раз�

витие системы профобразования

будет определяться позицией сфор�

мированного правительства, в це�

лом, и нового главы Министерства

образования и науки Андрея Фур�

сенко, в частности. Чиновники изу�

чают предложения.  �

Продолжение темы на стр. 6�7

Александр Борисов

ОАО «Силовые машины» при�
сужден контракт на строи�
тельство под ключ трех маш�
залов с оборудованием на
сверхкритические параметры
мощностью по 660 МВт каж�
дый для строящейся в Индии
ТЭС «Сипат». Соответствую�
щее решение было принято
заказчиком — индийской го�
сударственной организацией
«National Thermal Power
Corporation».

Концерн «Силовые машины»

осуществит проектирование, изго�

товление, поставку, монтаж и пуск в

эксплуатацию основного оборудо�

вания машзалов («под ключ»), ко�

торое будет изготовлено на заводах,

входящих в концерн «Силовые ма�

шины». Оборудование одного

энергоблока включает в себя турби�

ну производства Ленинградского

Металлического завода, генератор

производства завода «Электроси�

ла», турбопривод к питательному

насосу производства Калужского

турбинного завода. Оборудование

разработано конструкторским бю�

ро заводов на сверхкритические па�

раметры и будет представлять со�

бой новый для российской энерге�

тики типоразмер — 660 МВт.

Цена контракта составляет $250

млн, финансирование будет осуще�

ствляться за счет средств заказчика. 

По условиям контракта срок пу�

ска первого энергоблока произой�

дет через 46 месяцев с момента при�

суждения контракта, второй и тре�

тий блоки будет пущены поочеред�

но с интервалом в шесть месяцев.

Конкурентами концерна «Сило�

вые машины» в тендере на получе�

ние контракта, который завершил�

ся 10 октября 2003 года, среди про�

чих были Alstom и Marubeny�

Toshiba — ведущие энергомашино�

строительные компании мира, од�

нако, условия, предложенные на�

шим концерном, разработанные

специально под западный типораз�

мер оборудования ТЭС, оказались

предпочтительными. (Ранее в Ин�

дии сооружались энергоблоки с

оборудованием на докритические

параметры пара мощностью до 500

МВт, изготавливаемые, в том числе,

индийской государственной ком�

панией BHEL).

ТЭС «Сипат» — новая теплоэле�

ктростанция, расположенная в

штате Chattisgarh и предназначен�

ная для обеспечения электроэнер�

гией единой индийской энергосе�

ти. Ее мощность позволит обеспе�

чивать электроэнергией многочис�

ленные предприятия и население

Индии. По словам регионального

директора концерна «Силовые ма�

шины» Сергея Садовникова, «под�

писание такого контракта, предус�

матривающего изготовление ново�

го, более совершенного оборудова�

ния, открывает широкие возмож�

ности для продолжения нашего со�

трудничества с индийскими энер�

гокомпаниями, а также с другими

заказчиками энергооборудования,

как в России, так и за рубежом». 

В настоящее время с заказчиком

согласовывается контрактное со�

глашение, графики работ по соору�

жению ТЭС «Сипат» и другие пер�

воочередные документы, необходи�

мые для получения авансовых пла�

тежей и запуска оборудования в

производство. Официальные меро�

приятия по подписанию контракт�

ного соглашения планируется про�

вести в мае сего года.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Концерн «Силовые
машины» — ведущий российский
производитель и поставщик обору�
дования для гидравлических, тепло�
вых, газовых и атомных электро�
станций, для передачи и распределе�
ния электроэнергии, а также
транспортного и железнодорожного
оборудования.
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В Индии будет еще светлее

Выпускникам профессиональных училищ сегодня приходится нелегко
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У 136 из 638 росскийских банков выявлены призна�
ки фиктивного капитала, заявил глава ЦБ Сергей
Игнатьев. Глава Центробанка подчеркнул, что
реализация мер по повышению качества капитала
заявлена в числе приоритетов для этого ведомст�
ва в 2004 году. Речь идет о последовательном про�
тиводействии применению некоторыми банками
разного рода схем для приукрашивания отчетнос�
ти, пояснил Игнатьев.
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Правительство одобрило кон�
цепцию радикальной рефор�
мы бюджетного процесса, ко�
торую предложил Минфин.
Реформа пройдет по пяти на�
правлениям: разделение бюд�
жета на «действующие» и
«принимаемые» обязательст�
ва, изменение требований к
бюджетным целевым про�
граммам, пересмотр бюджет�
ной классификации и учета,
ужесточение требований к
среднесрочному планирова�
нию, а также пересмотр про�
цедуры утверждения бюдже�
та. В результате бюджетной
реформы будет резко сокра�
щена численность бюджетных
организаций и количество фе�
деральных целевых про�
грамм.

Правительство России в четверг

одобрило подготовленную Минфи�

ном концепцию реформирования

бюджетного процесса в 2004�2006

годах, которая призвана повысить

эффективность госрасходов и поз�

волить правительству увеличить ас�

сигнования без повышения нало�

гов. «Необходимо осуществить пе�

реход от управления бюджетными

ресурсами, то есть затратами, к уп�

равлению бюджетным результатом.

Бюджетные ассигнования должны

иметь четкую привязку к функци�

ям, надо ужесточить ответствен�

ность всех распорядителей и полу�

чателей бюджетных средств», — со�

общил премьер�министр Михаил

Фрадков. 

По оценкам Минфина, десятая

часть бюджетных организаций (ко�

торых в стране около 39300) более

чем на 75% финансируются не из

бюджетных источников и могут

быть признаны избыточными. Экс�

перты Министерства финансов

предлагают либо передать их дру�

гим уровням власти, либо преобра�

зовать в некоммерческие организа�

ции, отказавшись учитывать расхо�

ды на их содержание уже в бюджете

на 2005 год. «В результате реализа�

ции этой концепции, по оценкам

некоторых экспертов, эффектив�

ность расходов повысится до 30%.

Оценки Минфина более скромные

— мы полагаем, что за три года рост

эффективности составит 10�20% —

именно на эту сумму мы увеличим

расходы, не увеличивая налоговое

бремя», — говорит министр финан�

сов Алексей Кудрин. 

Замминистра финансов Татьяна

Голикова в свою очередь поясняет,

что экономия бюджетных расходов

в результате реструктуризации не�

эффективных бюджетных учрежде�

ний или передачи части расходов

рынку составит от 10 до 30%. «Эти

высвободившиеся расходы пойдут

на другие приоритетные направле�

ния, которые требуют увеличения

расходов», — говорит Голикова, не

называя пока эти направления. 

Минфин предлагает исходить из

«презумпции ненужности» бюджет�

ных расходов, требуя от всех участ�

ников бюджетного процесса четко�

го обоснования принимаемых ре�

шений по использованию средств

налогоплательщиков. Больше всего

финансируемых из бюджета непро�

фильных учреждений у налогови�

ков, строителей, Минобразования,

МВД, Минприроды и Минэнерго. 

Новые требования 
к целевым программам

В рамках бюджетной реформы

Минфин требует, чтобы количество

федеральных целевых программ

(ФЦП) было существенно сокраще�

но. Причем процесс сокращения

числа ФЦП не должен идти по пути

включения формально ликвидируе�

мых программ в качестве подпро�

грамм, финансирование которых

сохраняется.

Федеральные и ведомственные

целевые программы должны рас�

сматриваться в качестве двух типов,

единых по принципу формирова�

ния и реализации, но различаю�

щихся по содержанию и статусу бю�

джетных целевых программ.

Минфин также формулирует

следующие общие требования к бю�

джетным целевым программам. 

Окончание на стр. 5

Еще одна реформа Минфина
Бюджет основной и дополнительный

Ассоциация кредиторов развивающихся рын�
ков (Emerging Markets Creditors Association,
EMCA) направила в правительство России
письмо, в котором заявила о невыполнении
обязательств по урегулированию коммерчес�
кой задолженности СССР. В свою очередь
Минфин заявляет о неготовности оплачивать
сомнительные требования кредиторов.

Коммерческая задолженность СССР образовалась в

результате экспорта товаров и услуг иностранными

компаниями в бывший Советский Союз и оценивается

примерно в $4�6 млрд. В апреле 2001 года с кредитора�

ми была достигнута договоренность о том, что этот со�

ветский торговый долг подлежит обмену на еврооблига�

ции России с погашением в 2010 и 2030 годах. В декаб�

ре 2002 года был проведен обмен части коммерческой

задолженности СССР объемом $1,28 млрд. «Было объ�

явлено, что обмен второго транша долга завершится в

первой половине 2003 года, однако он не проведен до

сих пор», — говорится в письме Ассоциации кредито�

ров. Озабоченность кредиторов имеет особенное значе�

ние в свете планов России выйти в этом году на между�

народные рынки капитала впервые после кризиса 1998

года, когда был допущен дефолт по долгам общим объ�

емом около $40 млрд. По мнению представителей

EMCA, рейтинговые агентства и потенциальные инвес�

торы будут внимательно следить за процессом урегули�

рования торгового долга СССР. Между тем Минфин на�

деется провести обмен этого долга на евробонды в пер�

вом полугодии 2004 года, хотя не исключено, что в слу�

чае возникновения проблем с выверкой оставшейся за�

долженности, ее обмен может быть проведен в рамках

следующих траншей еврооблигаций. По словам Сергея

Колотухина, неурегулированной осталась незначитель�

ная часть долга, которая оценивается в $700 млн, при�

чем эти требования кредиторов наиболее спорны. Ко�

лотухин заметил, что по некоторым требованиям у кре�

диторов не хватает документов, по ряду требований у

Минфина есть сомнения, и эти требования будут на�

правлены на повторную выверку. «Мы будем продол�

жать выверку, чтобы не урегулировать «лишние» обяза�

тельства, требования по которым не являются обосно�

ванными», — заявил замминистра.  �

Россия признает долг СССР
После тщательной выверки требований
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

УГМК вложит $140 млн 
в Гайский ГОК

СУАЛ вмешался в спор о будущем 
Богучанской ГЭС

Коротко
«Транснефть» и ОМК обсуди�

ли перспективы сотрудничест�
ва по поставкам труб для маги�
стральных нефтепроводов.

Президент «Транснефти» Семен

Вайншток и президент ОМК Ана�

толий Седых провели переговоры о

расширении сотрудничества. Они

обсудили перспективы сотрудниче�

ства двух компаний в области по�

ставок труб для реализации проек�

тов по развитию магистральных

нефтепроводов, в том числе, для

строительства третьей очереди Бал�

тийской трубопроводной системы

(БТС�3) и нефтепроводной систе�

мы «Восточная Сибирь — Тихий

океан». В 2002 году общий объем

поставок продукции ВМЗ компа�

нии « Транснефть» составил 47 тыс.

т, а в 2003 году уже 127 тыс. т труб. 

По словам Семена Вайнштока, в

этом году «Транснефть» планирует

выйти на объем прокачки в 50 млн т

нефти по Приморску, что потребует

строительства 440 км трубопровода.

Следующий этап по приморскому

терминалу — увеличение объема

прокачки до 62 млн т. Это предус�

матривает строительство еще 503

км трубопровода. Далее предстоит

строительство трубопровода до На�

ходки — это более 4100 км. 

Ford Motor Company в пер�
вом квартале 2004 года увели�
чила продажи автомобилей в
России через сеть официаль�
ных дилеров в 2,04 раза по
сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года. 

Продажи Ford Motor Company в

России через сеть официальных ди�

леров в январе�марте 2004 года со�

ставили 6 тыс. 273 автомобиля про�

тив 3 тыс. 73 годом ранее. Лидером

продаж в первом квартале, как в це�

лом в прошлом году, остался легко�

вой автомобиль Ford Focus. В янва�

ре�марте 2004 года в России было

реализовано 4 тыс. 997 таких авто�

мобилей.

Холдинг «Руспромавто» рас�
крыл структуру своих акционе�
ров и состав совета директо�
ров.

Холдинг «Руспромавто» раскрыл

структуру своих акционеров и со�

став совета директоров в связи с

преобразованием холдинга в пуб�

личную компанию и запланирован�

ным выходом «Руспромавто» на

фондовый рынок. ОАО «Руспро�

мавто» полностью контролируется

компанией «Базовый элемент» и

дружественными ей структурами.

Номинальными держателями ак�

ций ОАО «Руспромавто» являются

компании Alta�Britt Interholding

Ltd., Harrigan Marketing Ltd., Euro�

capital Invest Ltd., Stephens Capital

Ventures SA, Consultrend Enterprises

Ltd., каждой из которых принадле�

жит по 20% акций. Членами совета

директоров ОАО «Руспромавто» яв�

ляются Алексей Баранцев (гене�

ральный директор ОАО «ГАЗ»),

Ольга Иванченко (финансовый ди�

ректор УК «Базовый элемент»),

Столбек Мишаков (директор де�

партамента корпоративных отно�

шений УК «Базовый элемент»),

Александр Резников (заместитель

генерального директора «Руспро�

мавто» по корпоративной политике

и собственности), Игорь Смолькин

(генеральный директор УК «Базо�

вый элемент»), Владимир Шмато�

вич (заместитель генерального ди�

ректора «Руспромавто» по финан�

сам и экономике), Александр Юш�

кевич (генеральный директор «Рус�

промавто»). Холдинг «РусПромАв�

то» объединяет ряд российских ав�

томобилестроительных компаний,

включая ОАО «ГАЗ», (Тикер:

GAZA), ОАО «АЗ«Урал», ряд авто�

бусных предприятий (ОАО «ПАЗ»,

ОАО «ЛИАЗ», ОАО «КАВЗ», ОАО

«ГОЛАЗ» ).

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

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

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

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

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

Горно%шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4%хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 229%4151 
229%0229

(095)184%3481,185%4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258%51%85

8%926%227%92%87

(3432) 63%98%57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135%7369,
444%9116

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

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

Тел./факс: (8312) 96%42%45

Организация Контактная
информация

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

«Ответственность бизнеса перед обществом со�
стоит в том, что он платит налоги. А если биз�
нес не заплатил налоги, но зато вместо этого со�
держит футбольную команду, то это называет�
ся «бл…дство». Так можете и написать. А как
еще это можно назвать? Разве это ответст�
венность бизнеса перед обществом? И не надо
слушать тех политиков, которые говорят, буд�
то компании не платят налоги. А за счет чего су�
ществуют эти политики? За счет чего сущест�
вует Дума, например? Она существует за счет
налогов, которые уплачивает бизнес».

Каха Бендукидзе, 
вице%президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российско"армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 229�6278, 299�5914.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

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

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

инвестиционных проектов, совместных разрабо�
ток, новой продукции, которая могла бы заинте�
ресовать российский и армянский рынки.
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Вадим Муханов

«Норильский никель» пригласил к себе иностранного менедже�
ра Тава Моргана, который будет отвечать за производственную
политику компании. Он займет пост заместителя гендиректора
ОАО «ГМК «Норильский никель». 

По сообщению пресс�службы «Норникеля», американец Тав Морган

приглашен на должность заместителя генерального директора компании.

К исполнению обязанностей он приступит в течение апреля. Как уточни�

ли в пресс�службе, в сферу его обязанностей войдут вопросы, связанные с

текущей производственной деятельностью компании, производственно�

технического развитием, а также развитием минерально�сырьевой базы,

топливно�энергетического комплекса и капитальным строительством. 

По мнению ряда экспертов, приглашение Моргана является хорошим

кадровым приобретением «Норильского никеля». Тем более, что америка�

нец хорошо знаком с российским бизнесом: с 1995 года он работал в мос�

ковском офисе компании McKinsey&Company и занимался, как сообщает

пресс�служба «Норникеля», «консультированием руководителей компа�

ний в металлургической, горнорудной, энергетической, авиапромышлен�

ной, аэрокосмической и других отраслях в России, на Украине, в Польше,

Южной Африке и США». До этого Тав Морган работал консультантом

компании Ernst&Young в Казахстане и Киргизстане. Глава же управления

общественных связей «Норильского никеля» Сергей Черницын надеется,

что «Морган привнесет в компанию западные стандарты управления про�

изводственными процессами».

Интересно, что «Норникель» одним из последних пошел по модному

ныне пути приглашения западных управленцев. С начала 2003 года южно�

африканец Крис Норвал возглавляет SUAL Int., еще несколько крупных

иностранных менеджеров трудятся в структурах СУАЛа. Весной прошлого

года исполнительным директором КрАЗа (Красноярского алюминиевого

завода, входящего в состав «Русского алюминия») стал австралиец Данкан

Хэддитч, а руководить программой модернизацией заводов РУСАЛА, еще

с 2002 года, — канадец Фрэнк Фараго, пришедший из Alcan. Правда, не

каждый западный специалист может стать «палочкой�выручалкой» для

отечественных компаний.  �

Управленец с Запада
Тав Морган станет заместителем 
гендиректора «Норникеля» 

Александр Борисов 

В течение ближайших 5 лет
объем инвестиций Уральской
горно�металлургической ком�
пании (УГМК) на развитие Гай�
ского ГОКа и Медногорского
МСК в Оренбургской области
составит $140 млн. 

Генеральный директор УГМК

Андрей Козицын подписал согла�

шение о социально�экономическом

партнерстве на 2004 год с губерна�

тором Оренбургской области Алек�

сеем Чернышевым. В соглашении

стороны оговорили перспективы

развития предприятий, вопросы

повышения инвестиционной при�

влекательности, а также взаимодей�

ствие УГМК и администрации об�

ласти в решении социальных во�

просов. Так, например, УГМК со�

бирается направить 60 млн руб. на

приобретение автомобилей для ин�

валидов и ветеранов ВОВ.

В Оренбургской области распо�

ложены три предприятия, входя�

щие в структуру УГМК — ОАО

«Гайский горно�обогатительный

комбинат», ООО «Медногорский

медно�серный комбинат», ЗАО

«Оренбургский радиатор». По сло�

вам Андрея Козицына, на Медно�

горском медно�серном комбинате

началась подготовка к запуску но�

вого сернокислого производства,

что позволит утилизировать серни�

стый газ при производстве 35 тыс. т

черновой меди в год. Проект стои�

мостью $20 млн планируется реали�

зовать в течение 2 лет.  

Но главный транш в $140 млн

УГМК намеревается перечислять в

течение 5 лет на модернизацию Гай�

ского ГОКа. Этот горно�обогати�

тельный комбинат является на сего�

дня одним из крупнейших в России.

На Гайском ГОКе планируется по�

строить новый рудник и в 2 раза

увеличить мощность обогатитель�

ной фабрики. По словам Андрей

Козицына, «предполагается внед�

рение современных технологий

горного дела и производства обога�

щения». 

Основная проблема всех отече�

ственных производителей меди за�

ключается сейчас в истощении сы�

рьевой базы. Предприятиям срочно

необходимо не только разрабаты�

вать новые месторождения, но и

внедрять современные технологии

и оборудование для более полного

освоения действующих рудников.

Не является исключением здесь и

УГМК — второй по величине про�

изводитель меди в стране. 

По словам аналитика МДМ�бан�

ка Марии Гусенковой, на развитие

сырьевого сектора компания сейчас

направляет почти все свободные

средства. «В 2004 году объем инвес�

тиций в него составит до $270 млн»,

— говорит она. Гусенкова также на�

поминает, что в марте 2003 года

УГМК подписала соглашение с вла�

стями Башкортостана, по которому

ей передаются права на управление

медными предприятиями региона.

Со своей стороны УГМК обязалась

инвестировать $354 млн в развитие

цветной металлургии Башкирии.

«Из�за нехватки сырья головное

предприятие холдинга — Уралэлек�

тромедь сократила выпуск рафини�

рованной меди в 2003 году на 9% (до

300 тыс. т). Кроме того, через два

года здесь планируется построить

новый электролизный цех, мощно�

стью 150 тыс. т меди. Соответствен�

но, потребность в медном концент�

рате вырастет», — поясняет она. 

Большие надежды руководство

УГМК возлагает и на возможную

победу в тендере по освоению круп�

нейшего в России Удоканского мед�

ного месторождения. Результаты

конкурса будут объявлены до июля

нынешнего года. Шансы УГМК во

многом будут зависеть от формы

проведения тендера.

По словам представителя УГМК,

компания будет участвовать в тор�

гах по Удокану в любом случае, хотя

закрытый для иностранцев конкурс

для нее предпочтительнее аукцио�

на. «Победа корейской, казахской

или китайской компании автомати�

чески будет означать, что перера�

ботка удоканской меди дальше кон�

центрата не пойдет, а сам концент�

рат будет целиком направляться в

Китай, что грозит потерей сырьевой

безопасности», — утверждает он.

Сейчас УГМК объединяет 20

предприятий России. Свои потреб�

ности в прямых инвестициях на пе�

риод до 2010 года компания оцени�

вает в сумму около $500 млн.  �

Антон Брасов

Ситуация вокруг Богучанской
ГЭС получила неожиданное
развитие в конце прошлой не�
дели. О своей программе по
инвестициям в достройку
станции заявила компания
«Комплексные энергосисте�
мы» (КЭС), входящая в группу
«Ренова», главный акционер
которой Виктор Вексельберг
занимает также пост главы со�
вета директоров второго по
величине отечественного про�
изводителя алюминия — ком�
пании СУАЛ.

В течение последних нескольких

месяцев события, развивающиеся

вокруг достройки Богучанской

ГЭС, стали камнем преткновения в

споре двух гигантов российской ин�

дустрии — РАО «ЕЭС» и возглавля�

емой Олегом Дерипаска управляю�

щей компании «Базовый элемент»,

владеющей крупнейшим россий�

ским алюминиевым холдингом —

«РУСАЛ». 

РАО «ЕЭС» принадлежит 65%

акций Богучанской ГЭС против

25% — у «Евросибэнерго». Однако

на дальнейшее строительство стан�

ции у РАО не хватает средств. 

Единственной заинтересован�

ной в достройке Богучанской ГЭС

крупной промышленной компани�

ей до недавних пор считался РУ�

САЛ. Алюминиевые заводы этой

компании, расположенные в Сиби�

ри и на Дальнем Востоке, заинтере�

сованы в большом количестве де�

шевой электроэнергии, а уровень

прибыли РУСАЛА вполне позволял

Олегу Дерипаске вложить необхо�

димые для достройки станции $800

млн. На этом основывалась убеж�

денность экспертов в том, что рано

или поздно РАО «ЕЭС» придется

найти общий язык с «Базэлом». Од�

нако до последнего момента этого

так и не произошло. Посредником в

выработке взаимоприемлемых ре�

шений выступило даже Минэконо�

мразвития РФ. Но и его усилия не

привели к сдвигам в затянувшемся

имущественном споре.

«Евросибэнерго» предложило

объединить Богучанскую ГЭС с дру�

гой станцией региона — Краснояр�

ской ГЭС (в которой уже владеет

70% акций). 

Кроме того, «Евросибэнерго»

инициировало допэмиссию акций

Красноярской ГЭС с целью привле�

чения инвестиций в «Богучанку».

Несмотря на то, что глава РАО

«ЕЭС» Анатолий Чубайс всегда ра�

товал за приход инвестора в отрасль,

этой инициативе «Евросибэнерго»

он не обрадовался. Ведь реализация

такого плана грозит «дочке» РАО —

компании «Красноярскэнерго» —

размыванием ее блокпакета акций в

Красноярской ГЭС. 

Тем временем у Богучанской

ГЭС появился еще один потенци�

альный инвестор. Компания «Ком�

плексные энергетические системы»

(КЭС) заявила о своем намерении

принять участие в достройке стан�

ции. КЭС входит в группу «Ренова»,

основным акционером которой яв�

ляется Виктор Вексельберг, занима�

ющий, в частности, пост главы со�

вета директоров СУАЛа. КЭС уже

владеет пакетами акций в ряде ре�

гиональных энергокомпаний и в

РАО «ЕЭС России». Теперь компа�

ния собирается расширить свое

присутствие в энергетике. По сло�

вам начальника департамента по

связям с общественностью КЭС

Ольги Киселевой, «компания заин�

тересована в проекте на Богучан�

ской ГЭС. Письмо с соответствую�

щими инвестиционными предло�

жениями направлено в РАО «ЕЭС»

и в правительство». От более де�

тальных комментариев Киселева

воздержалась. В РАО «ЕЭС» также

решили повременить с коммента�

риями, до тех пор пока энергохол�

динг не получит официального ин�

вестпредложения от КЭС. 

По словам гендиректора КЭС

Михаила Слободина, «сейчас ре�

альная задача — провести серьез�

ную ревизию этого проекта, оце�

нить вложенные инвестиции. РАО

считает, что это стоит $1 млрд, «Ба�

зэл» считает, что это не стоит ниче�

го. Правда, где�то посередине».

Слободин уверяет, что его компа�

ния готова предложить РАО «ЕЭС»

несколько форм сотрудничества,

например, «заключить контракт (на

покупку определенных объемов

электроэнергии Богучанской ГЭС

по фиксированной цене)». «Инвес�

тиции КЭС могут составить сотни

миллионов долларов, — говорит

гендиректор, — но компания будет

претендовать на долю в капитале

ГЭС». Весь проект вместе со строи�

тельством магистральных сетей

Михаил Слободин оценил пример�

но в $1,2 млрд, но уточнил, что ци�

фры — предмет переговоров». 

По мнению аналитика «Брокер�

кредитсервиса» Александра Корни�

лова: «Таким образом, конкуренция

за ГЭС, о которой в частности мно�

гократно упоминал губернатор

Красноярского края Александр

Хлопонин, наконец�то возникла.

Маловероятно, что два «алюмин�

щика» будут бороться между собой

за такой ценный актив. 

Скорее всего, они придут к ком�

промиссу на долевых началах как в

инвестировании строительства Бо�

гучанской ГЭС, так и в дальнейшей

возможной доле в уставном капита�

ле ГЭС. 

Во всяком случае, такой преце�

дент, когда оба «алюминщика»,

конкурирующих между собой на

рынке металлов, совместно контро�

лируют энергокомпанию, уже есть.

Это «Иркутскэнерго», где РУСАЛу

принадлежит 30% акций компании,

а СУАЛу — 10%». 

Интересно отметить, что иници�

атива «Комплексных энергосистем»

уже нашла поддержку в правитель�

стве РФ. Так, по словам замминист�

ра экономического развития Анд�

рея Шаронова, «Предложение КЭС

— это хорошая новость, так как по�

явление нового потенциального

инвестора нарушает монополизм на

достройку станции».  �

СПРАВКА «ПЕ»: Проектная мощ�
ность Богучанской гидроэлектрос�
танции составляет 3000 МВт. РАО
ЕЭС принадлежит 65,4% ее акций, а
25% находится в номинальном дер�
жании АКБ «Союз». Этим пакетом
управляет компания «Евросибэнер�
го», входящая в «Базэл». 

Компания «Комплексные энерге�
тические системы» входит в группу
«Ренова» Виктора Вексельберга, ос�
новного совладельца СУАЛа. КЭС
владеет крупными пакетами акций
«Пермэнерго», «Ростовэнерго»,
«Свердловэнерго» и «Комиэнерго»,
пакетом акций РАО ЕЭС (менее 3%)
и управляет более чем 10% акций
«Иркутскэнерго».

Новый претендент
СУАЛ может получить мощный источник дешевой электроэнергии

Богучанская ГЭС стала привлекательной для инвесторов

Сырьевые инвестиции

Таганрогский автомобильный завод приступил к серийному
производству легковых автомобилей бизнес�класса Hyundai
Sonata EF.

ООО «Таганрогский автомобильный завод» (ТагАЗ, Таганрог, Ростов�

ская область), входящее в ростовскую финансово�промышленную группу

«Донинвест», приступило к серийному производству легковых автомоби�

лей бизнес�класса Hyundai Sonata EF. По словам гендиректора завода Ген�

надия Ряднова, минимальный объем производства Hyundai Sonata EF на

ТагАЗе составит в 2004 году 4 тыс. единиц. Как сообщалось ранее, завод го�

тов собрать 12 тыс. этих машин, если южнокорейская компания Hyundai

поставит соответствующее количество комплектующих. Кроме того, ТагАЗ

планирует собрать 17 тыс. автомобилей Hyundai Accent.

По словам заместителя коммерческого директора ТагАЗа Андрей Кудин,

компания Hyundai Motor выдала таганрогскому заводу разрешение на се�

рийное производство модели Sonata EF после аудита пилотной партии из

120 машин, собранной в марте�начале апреля.

Hyundai Sonata EF будет выпускаться в 4�х комплектациях и продавать�

ся через дилерскую сеть ТагАЗа, насчитывающую около 100 центров. Цена

комплектации M/T1 с 2�литровым двигателем, механической коробкой пе�

редач и базовым комплектом опций составит Є16,99 тыс., M/T2 то же плюс

дополнительные опции — Є18,99, A/T1 /2 — литровая версия с автоматиче�

ской коробкой передач и базовым набором опций — Є19,49 тыс. и A/T2

/топ�версия с 2,7�литровым двигателем, «автоматом» и «фулл�опшн» —

Є23,99 тыс. При этом завод установил фиксированный курс — 30 руб./Є.

Объявленная цена Hyundai Sonata EF таганрогской сборки, как и предпо�

лагалось, оказалась значительно ниже корейских Hyundai Sonata EF, стоя�

щих, например, у ростовских дилеров Hyundai в базовой комплектации ти�

па М/Т1 от $21 тыс. Ожидается, что с запуском Sonata EF на ТагАЗе в се�

рийное производство поставки этой модели из Южной Кореи российским

дилерам, скорее всего, прекратятся, как это было с Hyundai Accent. По дан�

ным ростовского облкомстата, ТагАЗ увеличил выпуск легковых автомоби�

лей (Hyundai Accent) в январе�феврале 2004 года по сравнению с тем же пе�

риодом 2003 года в 7,6 раза до 1775 шт. В 2003 году было произведено 5896

машин, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году.
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НЛМК может быть спокоен 
за свою сырьевую базу

Skoda теряет позиции на 
российском рынке

С л и я н и я

А в т о п р о м М е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о

Коротко

Алексей Баркасов

Итоги первого квартала 2004
года подтвердили тенденцию
укрепления на российском
рынке практически всех моде�
лей новых иностранных авто�
мобилей. Реальный рост бла�
госостояния россиян выразил�
ся в том, что за январь�фев�
раль 2004 года в РФ продано в
2 раза больше новых инома�
рок, чем годом ранее. Это да�
ло повод экспертам предпола�
гать, что по итогам нынешнего
года в России будет продано
около 300 тыс. иномарок, то
есть примерно каждый чет�
вертый легковой автомобиль.

Наиболее популярными марка�

ми иностранных автомобилей у

россиян по�прежнему остаются

Ford Focus и Chevrolet Niva, собира�

емые лидерами мирового автомоби�

лестроения на заводах в России. Их

главное преимущество — в более

низкой цене и активной маркетин�

говой политике, которую проводят

владельцы заводов на российском

рынке. Так, Ford Focus сейчас мож�

но купить в рублях «по курсу ЦБ

минус 4 рубля», а также в кредит

под самый низкий на российском

рынке процент — 5% годовых. 

СП «GM�АвтоВАЗ», выпускаю�

щее Chevrolet Niva, имеет, пожалуй,

наиболее амбициозные планы по

производству и продажам своего

внедорожника на российском рын�

ке в 2004 году. Заявленная цифра —

60 тыс. автомобилей. Правда, у

многих экспертов столь высокие

претензии СП вызывают серьезные

сомнения. По словам маркетинг�

менеджера СП «GM�АвтоВАЗ»

Дмитрия Попова, в первом кварта�

ле завод выпустил 9,5 тыс. машин,

но наотрез отказался назвать цифру

реально проданных внедорожни�

ков, уточнив, что «такова политика

компании». Напомним, в прошлом

году завод собрал 25 тыс. автомоби�

лей, а продал 21 тыс. Возникает по�

дозрение, что, как и в ноябре–дека�

бре, СП «работает на склад», во что

бы то ни стало, штурмуя заявлен�

ный план в 60 тыс. машин. По дан�

ным дилеров, в январе–феврале

продано 5,7 тыс. Chevrolet Niva. Да�

же если предположить, что мартов�

ские продажи несколько больше

среднемесячных, то с учетом про�

шлогоднего остатка запас составля�

ет не менее 5 тыс. внедорожников. 

На прошлой неделе иностран�

ные автопроизводители подвели

итоги первого квартала. В янва�

ре–марте в России продано в два

раза больше легковых иномарок,

чем год назад. Продажи увеличили

все автоконцерны, кроме одного —

Skoda Auto. Первый квартал у диле�

ров считается самым скудным, по�

этому можно ожидать, что по ито�

гам года россияне купят 300 тыс.

новых иномарок.

Как и в прошлом году, наиболь�

ший рост продемонстрировали

иностранные автомобили, продаю�

щиеся в долларах: Toyota, Hyundai,

Daewoo, Opel, Mazda, Subaru и

Nissan, перешедший на американ�

скую валюту в январе. Феноменаль�

ный результат показал японский

Lexus, который к концу года, скорее

всего, обгонит традиционную трой�

ку лидеров в классе premium —

Audi, BMW и Mercedes. Что касает�

ся конкретных моделей, то здесь

по�прежнему лидируют недорогие

автомобили, собранные в России и

СНГ: Ford Focus (г. Всеволожск),

Daewoo Nexia (Андижанская об�

ласть, Узбекистан), Hyundai Accent

(г. Таганрог), Kia Rio (г. Калинин�

град). Среди них только Focus про�

дается за евро, однако дилеры Ford

предлагают на него интересные

маркетинговые программы. Сейчас

эту модель можно купить в рублях

«по курсу ЦБ минус 4 рубля», а так�

же в кредит под самый низкий на

российском рынке процент — 5%

годовых. 

По понятным причинам произ�

водители, организовавшие сборку в

России, недовольны успехом

Toyota. «Государство до сих пор не

создало систему, которая бы выну�

дила японцев создать производство

здесь, — считает Валерий Соколов,

гендиректор «Автотор�холдинга»

(выпускает Kia и BMW). — И для

Toyota, и для Ford условия торговли

одинаковы, в то время как амери�

канский концерн вложил в нашу

страну многомиллионные инвести�

ции». Несмотря на то, что таможен�

ная очистка новых иномарок и так

уже обходится в половину их стои�

мости, отечественные автозаводы

выступают за дальнейшее повыше�

ние пошлин: чтобы увеличить про�

дажи и обеспечить окупаемость ин�

вестиций, им необходимо на не�

сколько лет избавиться от «при�

шлых» конкурентов. Однако увели�

чение пошлин вряд ли будет под�

держано правительством — сторон�

ник протекционистских мер Илья

Клебанов покинул пост министра

промышленности и науки, а поли�

тика нового ведомства пока неясна.

Пресс�секретарь «Рольф�хол�

динга» (дистрибутор Mitsubishi)

Сергей Кириллов говорит, что «дол�

ларовых» иномарок могло быть

продано еще больше, если бы объе�

мы и сроки поставок соответствова�

ли спросу. Большинство машин на�

до ждать минимум три месяца, а то

и полгода. Особый спрос — на но�

винки прошлого сезона: Mazda 3,

Mitsubishi Lancer, Subaru

Legacy/Outback и другие. Самая па�

радоксальная ситуация сложилась с

Mazda 3. По данным техцентра

«Кунцево», заказы на нее принима�

ют уже на февраль 2005 года. Гово�

рят, место в очереди на эту модель

продается за $2 тыс. 

Еще хуже обстоят дела у Skoda. В

прошлом году из�за высоких цен

евро продажи этой марки в России

сократились на 27%, а в январе им�

портеры приостановили поставки

Skoda в Россию. В результате в фев�

рале было продано всего 14 машин.

Руководство Skoda Auto спохвати�

лось только в конце марта — цены

были переведены в доллары и сни�

жены. Кроме того, в очередной раз

было объявлено, что генеральным

импортером этой марки станет

ООО «Фольксваген Груп Рус», но

когда начнутся централизованные

поставки, неизвестно. Удастся ли

чешской марке восстановить пози�

ции на российском рынке, покажут

ближайшие месяцы.  �

Неравный старт
Toyota опередила «российские» иномарки

Toyota cтала самой любимой иномаркой россиян

Антон Брасов

В результате установления контроля
над Стойленским ГОКом НЛМК смо�
жет вслед за «Северсталью» и «Ев�
разхолдингом» стать независимым
от внешних поставок железорудного
сырья. 

Новолипецкий металлургический ком�

бинат, по�видимому, решил сэкономить на

приобретении Стойленского ГОКа, а также

пополнить ряды российских компаний, на�

рушающих права миноритарных акционе�

ров. Правда, пострадавшими могут считать

себя не акционеры НЛМК, а совладельцы

Стойленского ГОКа, контрольный пакет

акций которого будет передан акционерам

НЛМК в обмен на 15,5% акций меткомби�

ната. 

В соответствии с российским законода�

тельством, приобретая свыше 30% голосую�

щих акций Стойленского ГОКа, НЛМК

был обязан сделать предложение другим ак�

ционерам ГОКа продать ему свои акции по

рыночной цене. Спустя два месяца после

объявления о сделке, подобных предложе�

ний акционерам ГОКа так и не поступило.

Видимо, владельцы НЛМК решили не тра�

титься на выкуп остальных акций Стойлен�

ского ГОКа, поскольку это потребовало бы

затраты «живых денег» в размере до $350

млн. 

В начале февраля совладельцы НЛМК и

Стойленского ГОКа объявили о том, что

подписали договор об объединении бизнеса

двух предприятий. Акционеры обязались

после успешного завершения всех необхо�

димых процедур произвести обмен 59,8%

акций Стойленского ГОКа на 15,5% акций

НЛМК. В начале марта НЛМК опублико�

вал информацию о том, что в течение 60

дней обязался выкупить у компаний

Limitan Investment Ltd., Aheron Investment

Ltd., Omnilaks Holding Ltd. акции Стойлен�

ского ГОКа за $510 млн (приблизительно

по $274 за акцию). В результате установле�

ния контроля над Стойленским ГОКом

НЛМК сможет вслед за «Северсталью» и

«Евразхолдингом» стать независимым от

внешних поставок железорудного сырья. 

Между тем, в соответствии со статьей 80

федерального закона «Об акционерных об�

ществах», «лицо, которое самостоятельно

или совместно со своим аффилированными

лицами приобрело 30% и более размещен�

ных обыкновенных акций общества, в тече�

ние 30 дней с даты приобретения, обязано

предложить акционерам продать ему при�

надлежащие им обыкновенные акции об�

щества по рыночной цене». В управлении

акционерной собственности Стойленского

ГОКа говорят, что НЛМК вроде бы предла�

гал крупным акционерам предприятия про�

дать акции ГОКа и даже публиковал соот�

ветствующие объявления в местных газетах. 

Однако, по словам одного из сотрудни�

ков отдела по работе с ценными бумагами

НЛМК, в настоящее время меткомбинат за�

вершает покупку ценных бумаг, принадле�

жащих холдингу «Металлоинвест», поэтому

никаких действий, направленных на реали�

зацию прав миноритарных акционеров в

соответствии со статьей 80 закона «Об АО»,

не делал. «Во�первых, эта норма вступает в

силу по факту приобретения акций, чего

еще не произошло, а во�вторых, если в уста�

ве приобретаемого общества нет освобож�

дения от выкупа акций в подобном случае»,

— заявил он. По его словам, в уставе Стой�

ленского ГОКа как раз есть норма об осво�

бождении приобретателя 30% пакета от не�

обходимости выкупа акций у других вла�

дельцев. 

Впрочем, у нежелания НЛМК участво�

вать в выкупе акций у миноритарных акци�

онеров Стойленского ГОКа есть вполне

прозаическое объяснение. Сделка с хол�

дингом «Металлоинвест» не требует при�

влечения живых денег, поскольку происхо�

дит обмен акциями. При выкупе же акций

ГОКа у миноритарных акционеров за цен�

ные бумаги придется платить живыми день�

гами, что в условиях установления контро�

ля над предприятием совладельцы НЛМК,

возможно, делать не очень стремятся. За

март акции ГОКа на ММВБ подорожали на

75% (с $71,2 до $127,4), а, судя по сделке

между НЛМК и «Металлоинвестом», цен�

ные бумаги были оценены вообще почти в

2,5 раза дороже ($274). Если предположить,

что совладельцы НЛМК вдруг расщедрятся

и заплатят по $274 за акцию ГОКа, то на вы�

куп всех акций им предстоит потратить

почти $350 млн.

Даже уменьшение «рыночно�выкупной»

стоимости ценных бумаг Стойленского ГО�

Ка вдвое оставляет расходы НЛМК значи�

тельными (около $175 млн) — почти поло�

вина прогнозируемой чистой прибыли ком�

бината по МСФО за 2003 год ($322 млн). В

такой ситуации сложно не посочувствовать

руководству НЛМК, которое раньше не бы�

ло замечено в значительных тратах «на сто�

роне»: платить еще несколько сотен милли�

онов долларов за то, что уже и так является

почти твоим.  �

По материалам РБК

Незапланированные траты
Стойленский ГОК может обойтись НЛМК слишком дорого

Половина прибыли НЛМК может уйти на Стойленский ГОК

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) входит в трой�
ку крупнейших металлургических комбинатов России. В прошлом году НЛМК произвел 8,9
млн т стали и 8,2 млн т проката. По предварительным данным, за 2003 год по российским
стандартам бухгалтерского учета выручка НЛМК составила 75 млрд руб., прибыль до нало�
гообложения — 30 млрд руб. Свыше 95% акций НЛМК находятся в номинальном держании
ЗАО «Стинол�Инвест». Считается, что крупнейшим акционером комбината является пред�
седатель совета директоров предприятия Владимира Лисин. ОАО «Стойленский горно�обога�
тительный комбинат» — третий производитель железной руды в России. За 9 месяцев 2003
года ГОК отгрузил потребителям 8,33 млн т концентрата. Выручка предприятия за это вре�
мя составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 203,4 млн руб. До последнего времени крупней�
шим акционером ГОКа являлся холдинг «Металлоинвест» (59,8%). Представителям менедж�
мента — Федору и Олегу Клюке (отец и сын) – принадлежат 19,91% и 13,23% акций ГОКа
соответственно. НЛМК производит 14% российской стали, 24% плоского проката. НЛМК
— крупнейший в России производитель товарных слябов и один из крупнейших производителей
штрипсов. Доля НЛМК на российском рынке листовой стали — 18%, стали с полимерным
покрытием — 65%. Доля компании на российском рынке горячекатаного проката достигает
17%, холоднокатаного проката — 24%, оцинкованного проката — 14%.

«Ростсельмаш» завершит
выпуск первой серийной пар�
тии из 350 зерноуборочных
комбайнов «Вектор».

Крупнейший в СНГ производи�

тель зерно� и кормоуборочной тех�

ники ОАО «Ростсельмаш» (г. Рос�

тов�на�Дону) намерен завершить

до начала уборочной кампании

2004 года выпуск 1�й серийной пар�

тии из 350 зерноуборочных комбай�

нов «Вектор». 

По словам гендиректора пред�

приятия Валерия Мальцева, завод

начал серийный выпуск комбайна

«Вектор» в 1�м квартале 2004 года.

Это произошло после получения на

него в январе текущего года в рос�

товском ООО «Южный центр сер�

тификации и испытаний» («Юг�

Тест») сертификата соответствия

техники для промышленного про�

изводства. Ранее, в 2003 году, «Век�

тор» прошел сертификационные

испытания.

«Вектор» относится к 4�му клас�

су, занимает по производительнос�

ти (11 т зерна в час) промежуточное

положение между комбайнами

производства «Ростсельмаша» 3�го

класса типа «Нива» (7,2 т/ч) и 5�го

класса типа «Дон» (14 т/ч), рассчи�

тан на поля с низкой и средней уро�

жайностью. Первоначально «Рост�

сельмаш» планировал выпустить в

2004 году 250 комбайнов «Вектор».

С 2005 года компания намерена

выйти на проектную мощность

производства этого комбайна, со�

ставляющую 1 тыс. в год. Ориенти�

ровочная стоимость «Вектора» —

1,5 млн руб.

«Вектор» на 70% унифицирован

с комбайном «Дон�1500Б», что об�

легчит и удешевит техническое об�

служивание. Все основные блоки

«Вектора» изготавливаются на лазе�

рогибочном оборудовании немец�

кой компании Trumpf.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Сценарий развития промышленности 
на ближайшие семь лет

Административная реформа 
опустилась на уровень ведомств

П е р с п е к т и в ыКоротко

Рост промышленного про�
изводства в России в первом
квартале 2004 года составил
7,6%, по сравнению с анало�
гичным периодом 2003 года,
сообщила Федеральная служ�
ба государственной статисти�
ки. 

Для сравнения — в первом квар�

тале прошлого года рост промпро�

изводства составил 6,0%, по срав�

нению с январем�мартом 2002 года. 

В марте 2004 года промышлен�

ный рост в России составил 6,6% (в

феврале — 8,7%, в январе — 7,5%)

от уровня того же месяца предыду�

щего года. В марте, по сравнению с

февралем этого года, промышлен�

ное производство в стране снизи�

лось (по общему объему) на 2,6%. С

учетом исключения влияния фонда

рабочего времени (разницы в коли�

честве рабочих дней), промышлен�

ное производство в России увели�

чилось по итогам января�марта на

6,2% от уровня того же периода

2003 года, в том числе в январе — на

9,2%, в феврале — на 6,1%, в марте

— на 3,4%. Наибольший рост про�

мышленного производства в пер�

вом квартале 2004 года, по сравне�

нию с первым кварталом 2003 года,

оказался в стекольной и фарфоро�

фаянсовой отрасли (21,5%), а также

машиностроении и металлообра�

ботке (17,5%). 

В промышленности строитель�

ных материалов рост составил

11,8%, в химической и нефтехими�

ческой промышленности произ�

водство выросло на 10,7%, в меди�

цинской — на 8,9%, в топливной

промышленности — на 8,6%. В лес�

ной, деревообрабатывающей и цел�

люлозно�бумажной промышленно�

сти рост составил 7,6%, в пищевой

— 7,2%, в черной металлургии —

6,9%, в полиграфической — 6,4%, в

цветной металлургии — 3,1%, в му�

комольно�крупяной и комбикор�

мовой — 1,1%. 

В электроэнергетике производ�

ство в первом квартале осталось на

уровне прошлого года. Снизилось

производство в микробиологичес�

кой отрасли на 5,9%, в легкой про�

мышленности — на 0,9%. В других

отраслях производство увеличилось

в среднем на 8,6%. 

Федеральная служба госу�
дарственной статистики будет
выведена из подчинения Ми�
нэкономразвития в середине
мая. 

Об этом заявил замглавы Минэ�

кономразвития Андрей Шаронов.

«Решение уже принято и статслуж�

ба будет переподчинена напрямую

председателю правительства. Пола�

гаю, что соответствующее поста�

новление выйдет после 7�9 мая», —

сказал он. Шаронов заметил, что

«это правильное и очевидное реше�

ние». По его словам, это необходи�

мо было сделать для того, «чтобы

нас не подозревали в конфликте

интересов».

В январе�марте в России
было добыто 110 млн т нефти,
включая газовый конденсат,
что на 10,9% превышает уро�
вень добычи аналогичного пе�
риода прошлого года, сообщи�
ла Федеральная служба госу�
дарственной статистики. 

Первичная переработка нефти в

первом квартале 2004 года состави�

ла 47,4 млн т, что на 0,4% выше, чем

в первом квартале прошлого года.

Производство бензина выросло на

1,6% — до 7,2 млн т, производство

дизельного топлива — на 1,5% до

13,7 млн т, производство топочного

мазута снизилось на 6,2% — до 13,7

млн т. Добыча газа в России в пер�

вом квартале выросла на 2,9% и со�

ставила 168 млрд кубометров. По

итогам первого квартала рост про�

изводства в топливной промыш�

ленности составил 8,6% по отноше�

нию к первому кварталу 2003 года.

Чукотка дала «Сибнефти»
первую нефть. 

Компания получила приток

нефти при испытании разведочной

скважины на Верхне�Телекайском

нефтегазоконденсатном месторож�

дении, расположенном в 130 км к

юго�западу от города Анадырь (Чу�

котский АО). В настоящее время

доказанные извлекаемые запасы

месторождения составляют 2,2 млн

т условного топлива, а работы на

Верхне�Телекайском месторожде�

нии ведутся с июля 2003 года. 

«Сибнефть» имеет три лицензи�

онных участка на суше Чукотки и

три на прилегающем шельфе Бе�

рингова моря. Компания начала

поисково�разведочное бурение на

Чукотке в 2001 году. С этого момен�

та в регионе было пробурено три

скважины, одна из которых нахо�

дится на шельфе Анадырского за�

лива и является первой в россий�

ском секторе Берингова моря. Об�

щие затраты «Сибнефти» на нефте�

разведку в регионе составили около

2 млрд руб.

Какие отрасли российской промыш�
ленности имеют наибольший потен�
циал роста? Какими должны быть
точки приложения адресной промы�
шленной политики? Смогут ли обра�
батывающие предприятия разви�
ваться без повышения заработной
платы своих работников? Каковы
главные ограничения для промыш�
ленного роста в ближайшие семь
лет? Ответы на все эти вопросы
предлагают специалисты Центра ма�
кроэкономического анализа и крат�
косрочного прогнозирования. 

Условия и ограничения промышленного

роста в среднесрочной перспективе до 2010

года анализируют ведущие эксперты Цент�

ра Владимир Сальников и Дмитрий Бело�

усов. В качестве исходных условий для про�

гноза развития отечественной промышлен�

ности специалисты Центра используют

предположение о благоприятной конъюнк�

туре мировых рынков энергоносителей. В

частности предполагается, что мировые це�

ны на российскую нефть (Urals) после сни�

жения до $22 за баррель быстро восстано�

вятся и в 2010 году достигнут $25. Одновре�

менно предполагается рост экспорта рос�

сийских энергоносителей: нефти — до 282

млн т и газа — до 230 млрд кубометров к

2010 году. Предполагается также снижение

вывоза капитала с $15 млрд в 2003 году до $8

млрд в 2010 году. 

Внутренние условия сложатся следую�

щим образом. Рост цен и тарифов естест�

венных монополий по�прежнему будет опе�

режать инфляцию, но сохранит рентабель�

ность обрабатывающих отраслей. Продол�

жится сокращение налоговой нагрузки на

производителей с темпом 0,2�0,3% ВВП с

2007 года. Сохранится тенденция монетиза�

ции экономики, при которой доля бартера в

продажах промышленной продукции сни�

зится с 13% (в 2002 году) до 8% (в 2010 году).

Продолжится приток прямых иностранных

инвестиций с $4 млрд (2002) до $9,5 млрд

(2010).

Если все надежды на благоприятные ус�

ловия ближайших семи лет сбудутся, то

Россию ждет интенсивный экономический

рост и ускоренное расширение инвестиций

в основной капитал. Характерными будут

опережающие темпы оборота розничной

торговли и повышение благосостояния на�

селения. Ожидается также ускоренный рост

стоимостных объемов импорта (с $60,9

млрд в 2002 году до $123 млрд в 2010 году).

Учитывается также то, что российский экс�

порт в перспективе будет расти существен�

но меньшими темпами, и это приведет к

сжатию сальдо торгового баланса с $45 млрд

в 2002 году до $29 млрд в 2010 году.

Разная судьба отраслей
Эксперты Центра выделили среди отрас�

лей промышленности лидеров и аутсайде�

ров группы отраслей, которые принципи�

ально отличаются темпами роста и обеспе�

ченностью ресурсами развития. К лидерам

роста («первый эшелон»), непосредственно

замкнутым на расширяющиеся ниши инве�

стиционного и потребительского спроса,

эксперты отнесли группу отраслей инвести�

ционного машиностроения, оборонной

промышленности, промышленности стро�

ительных материалов, отдельные подотрас�

ли легкой и ряд производств пищевой про�

мышленности. Среднегодовые темпы роста

производства в этих отраслях оцениваются

в 105�107% и более. Такие высокие темпы

роста объясняются быстрым расширением

спроса и высоким уровнем конкурентоспо�

собности отечественной продукции. Расту�

щие отрасли «второго эшелона» — те, что

производят продукцию промежуточного

потребления и представлены, в основном,

производством сырья, промежуточной про�

дукции черной металлургии, химической

промышленности. Рост производства в них

заметно слабее, чем в «первом эшелоне», и

его уровень лишь немного превышает сред�

ний по промышленности показатель (104�

105% ежегодно). Рост в отраслях «второго

эшелона» обусловлен тремя факторами:

расширением спроса на их продукцию со

стороны быстрорастущих отраслей «перво�

го эшелона»; умеренными темпами расши�

рения экспорта (в основном, продукции ле�

собумажной промышленности); активиза�

цией процесса импортозамещения (прежде

всего, в отдельных отраслях нефтехимичес�

кой промышленности).

Еще одна группа — это отрасли со ста�

бильным выпуском, ограничиваемым со

стороны рынка либо низкой динамикой

спроса (производство хлеба и хлебобулоч�

ных изделий, табачно�махорочная промы�

шленность и др.), либо конкуренцией со

стороны импорта (коммунальное машино�

строение, производство строительной кера�

мики, медицинской техники, обувная про�

мышленность и др.). Наконец, отрасли, вы�

пуск продукции которых во многом ограни�

чен долгосрочными факторами, связанны�

ми с производственным потенциалом

(прежде всего, отрасли ТЭК, за исключени�

ем нефтедобывающей промышленности),

где рост не превысит 102�103% в год.

Анализ перспектив отраслей позволил

экспертам выделить несколько групп отрас�

лей, которые могут стать целями адресной

промышленной политики. Это те произ�

водства, которые работают на интенсивно

расширяющихся рынках, однако в силу раз�

ных причин не имеют достаточных средств

для собственного развития. К наиболее бур�

но растущим можно отнести три группы от�

раслей (три кластера). Это, во�первых, ком�

пактная группа отраслей�лидеров, в основ�

ном относящихся к инвестиционно�ориен�

тированному сегменту машиностроения

(тяжелое энергетическое и транспортное

машиностроение и др.) — здесь сочетаются

высокий уровень роста производства и

обеспеченность собственными ресурсами

(валовой прибылью и амортизацией). Эти

отрасли в особо активной поддержке не

нуждаются (за исключением общих мер по

улучшению предпринимательского и инно�

вационного климата, стимулированию экс�

порта).

Во�вторых, есть две группы перспектив�

ных отраслей, где высокие темпы роста

можно обеспечить небольшим дополни�

тельным финансированием. Это отрасли,

ориентированные как на промежуточный

спрос (электротехническая промышлен�

ность, подшипниковая, промышленность

сборных металлоконструкций и изделий,

стройматериалов и др.), так и конечный

(автомобилестроение, мясомолочная про�

мышленность, рыбная промышленность и

др.).

Наконец, есть группа производств, в ко�

торых потенциал роста отсутствует, причем

это ограничения носит в основном спросо�

вый характер, хотя норма прибыли в этой

группе может быть и достаточно высокой.

Среди крупных отраслей в составе послед�

ней группы отраслей — цветная металлур�

гия и нефтедобывающая промышленность.

Потенциально они могут стать финансовы�

ми «донорами», обеспечивая перераспреде�

ление добавленной стоимости в пользу от�

раслей, имеющих перспективы роста. (Раз�

витие этого процесса стимулируется верти�

кальной интеграцией российских компа�

ний и возникновением диверсифицирован�

ных бизнес�групп, охватывающих как сы�

рьевые, так и конечные производства.)

По расчетам Центра, промышленный

рост до 2010 года в России потенциально

возможен за счет развития следующих

групп производств. Инвестиционное ма�

шиностроение — тяжелое энергетическое и

транспортное, химическое, нефтяное, ком�

прессорное и холодильное, строительно�

дорожное и коммунальное, машинострое�

ние для легкой, пищевой и комбикормовой

промышленности и бытовых приборов —

ежегодный темп роста в среднем за 2003�

2010 годы — 105,2%. 

Промышленность стройматериалов —

цементная, сборные железобетонные и бе�

тонные конструкции и изделия, промыш�

ленность стеновых материалов, прочие

строительные материалы — ежегодный

темп роста в среднем за 2003�2010 годы —

106,4%. Машиностроение, ориентирован�

ное на промежуточный спрос — электро�

техническая, приборостроение, металличе�

ские конструкции и изделия — ежегодный

темп роста в среднем за 2003�2010 годы —

105,7%. Оборонная промышленность —

ежегодный темп роста в среднем за 2003�

2010 годы — 107,7%. Потребительски�ори�

ентированные отрасли промышленности —

ежегодный темп роста в среднем за 2003�

2010 годы — 104,8%.

Судьба этих отраслей — «локомотивов»

будет зависеть от успешного решения 3�х

главных задач: освоением расширяющихся

сегментов рынка, обновлением производ�

ственной базы и конкурентоспособностью

на рынке труда.

Задача освоения новых сегментов рынка

потребует сдерживания роста цен на про�

дукцию. Это будет особенно актуально при

конкуренции с импортом, чьи ценовые

преимущества будут усиливаться из�за ук�

репления рубля. Ограничение себестоимос�

ти в условиях опережающего удорожания

энергоресурсов означает для предприятий

снижение нормы прибыли и (или) необхо�

димость экономии на оплате труда. Уско�

ренное обновление производственного ап�

парата потребует увеличения собственных

средств и привлечения заемных. Повыше�

ние конкурентоспособности на рынке труда

подразумевает поддержание заработной

платы на уровне выше средней по промыш�

ленности, что, естественно, ведет к опере�

жающему росту цен и (или) к снижению

нормы прибыли предприятий. Таким обра�

зом, даже предприятия — лидеры должны

решать противоречивые задачи: снижать

издержки, инвестировать в обновление ос�

новных фондов и повышать зарплату работ�

никам.

Будущие проблемы 
отраслей�лидеров

Рассматривая положение предприятий в

координатах «рост�норма прибыли – опла�

та труда» благоприятные перспективы есть

лишь у очень узкой группы отраслей, обла�

дающих высокой конкурентоспособностью

и (или) работающих на интенсивно расши�

ряющихся рынках. О «безусловном лидер�

стве» можно говорить лишь применительно

к тем отраслям, где сочетаются высокие

темпы роста (не менее 106% в среднем за

год), значительная и возрастающая норма

прибыли (не ниже 15% в 2010 году) и при�

влекательным уровень заработной платы (в

2010 году — не менее 85% среднего по про�

мышленности). Такими «абсолютными ли�

дерами» среди инвестиционных отраслей

становятся энергетическое, химическое и

нефтяное машиностроение, кабельная про�

мышленность, а также ремонт машин и

оборудования; среди потребительских —

производство бытовой техники, кондитер�

ская промышленность, производство пива

и безалкогольных напитков, полиграфичес�

кая промышленность.

В большинстве потребительски ориен�

тированных отраслей из числа «абсолютных

лидеров» рост, как ожидается, будет проис�

ходить на основе импортозамещения. При

этом импортозамещение — это часто ре�

зультат развертывания в России производ�

ства ведущими западными компаниями. В

то же время, в энергетическом машиност�

роении и производстве бытовой техники

интенсивное расширение спроса позволяет

одновременно и импорт, и отечественное

производство.

В ближайшие годы даже у отраслей�ли�

деров возможны проблемы, связанные с не�

достаточностью инвестиций и кадрового

потенциала. В большинстве отраслей�лиде�

ров расширение производства достигается

за счет поддержания более низких цен на

продукцию, чем у конкурирующих импорт�

ных образцов.

Таким образом, возникает «размен» меж�

ду темпами роста производства (высокими)

и нормой прибыли (пониженной). Наихуд�

шее положение в связи с этим «разменом»

ожидается в подшипниковой промышлен�

ности и рыбной отрасли. Здесь приоритеты

роста производства (в соответствии с рас�

ширяющимся спросом) и обеспечения рен�

табельности входят в особенно жесткое

противоречие. Интенсивный рост произ�

водства здесь (при нынешней системе за�

трат) достижим лишь за счет резкого сни�

жения нормы прибыли (вплоть до убыточ�

ности этих отраслей) к 2010 году. Еще в пя�

ти отраслях (резиноасбестовой, лакокра�

сочной, производстве сборных железобе�

тонных изделий, кожевенно�меховой) рен�

табельность в 2010 году, хотя и останется

положительной, однако, заметно снизится

по сравнению с текущей. В остальных от�

раслях�лидерах рентабельность хотя и воз�

растет, но останется ниже 15%.

Это означает, что устойчивость развития

многих «лидеров роста» иллюзорна. Интен�

сивное расширение их производства не со�

провождается высокими финансовыми ре�

зультатами, соответственно образование

накоплений и инвестирование оказывают�

ся под вопросом. В любом случае низкая

рентабельность ведет к уменьшению их

привлекательности для внешних кредито�

ров и инвесторов. 

Важной проблемой, как ожидается, ста�

нет низкая конкурентоспособность обраба�

тывающих отраслей, особенно в сфере при�

влечения квалифицированной рабочей си�

лы. Причины низкой конкурентоспособно�

сти на рынке труда — изначально более

низкий уровень зарплаты в обрабатываю�

щих отраслях, а также необходимость эко�

номии для обеспечения высоких темпов

расширения производства в перспективе.

Ожидается, что разрыв в реальной оплате

труда между машиностроительными произ�

водствами и сырьевыми отраслями в пер�

спективе сохранится и даже может нарас�

тать. В большинстве отраслей�лидеров об�

рабатывающей промышленности оплата

труда к 2010 году будет заметно ниже сред�

ней по промышленности. Это грозит даль�

нейшим оттоком из машиностроения ква�

лифицированных кадров и потребует опе�

режающего реагирования — восстановле�

ния системы профессиональной подготов�

ки рабочих и инженерных кадров для соот�

ветствующих производств (о проблеме про�

фессионального образования подробно чи�

тайте на стр. 6�7).  �

Отраслевой прогноз — 2010
Будущие вызовы для российской промышленности

У каждой отрасли свой путь к конкурентоспособности

А д м и н и с т р а т и в н а я  р е ф о р м а К о н к у р е н ц и я

Олег Котов

Первое ведомство изменило
свою структуру по планам ад�
министративной реформы.
Роль подопытного кролика
сыграло Минэкономразвития,
где штат урезан на 300 чело�
век, число департаментов со�
кратилось почти в четыре ра�
за, а сотрудникам обещано
увеличение окладов в не�
сколько раз. Впрочем, повы�
шение зарплат, вероятно, бу�
дет нивелировано грядущей
индексацией Единой тариф�
ной сетки уже в 2005 году.

«Минэкономразвития стало пер�

вым министерством, которое утвер�

дило свою структуру, но далеко не

все бывшие замминистры займут

должности руководителей департа�

ментов», — заявил министр Герман

Греф. Замглавы Минэкономразви�

тия Андрей Шаронов уточнил, что

штатного расписания ведомства со�

кращено с 2247 до 1940 сотрудни�

ков. Число департаментов и управ�

лений в МЭРТ будет сокращено с 58

до 16. Руководство министерства

обещает повышение окладов как

минимум в два раза. Правда, повы�

шение зарплат чиновников оконча�

тельно пока не утверждено Минфи�

ном. Сам же Минфин обещает про�

вести очередное массовое повыше�

ние зарплат бюджетникам уже в

2005 году. Заместитель министра

финансов Татьяна Голикова уточни�

ла, что повышение окладов будет

проведено в рамках «индексации

всей Единой тарифной сетки»

(ЕТС), на основе которой исчисля�

ются зарплаты бюджетникам. Голи�

кова предпочла не говорить об объе�

ме повышения зарплаты, заметив,

что это — «хлеб Михаила Зурабова

— министра здравоохранения и со�

циального развития». «Я не хочу от�

бирать его хлеб, говоря о деталях

данного решения», — заметила зам�

министра. Между тем она сказала,

что предложения по индексации и

изменению тарифной сетки будут

рассмотрены в ближайшее время на

заседании правительства. Поэтому

весьма вероятно, что нынешний

рост окладов в МЭРТ будет покрыт

грядущим повышением тарифных

ставок ЕТС. Характерной чертой ад�

министративной реформы на уров�

не министерств стала потеря управ�

ленцев, занимавших ранее посты на

уровне заместителя министра. 

Говоря о сокращаемых замести�

телях министра, замглавы МЭРТ

Шаронов сообщил, что заместители

министра Аркадий Дворкович, Ми�

хаил Дмитриев и Мухамед Циканов

получили предложение стать по�

мощниками главы МЭРТ. По сло�

вам Шаронова, пока Дворкович,

Дмитриев и Циканов ответа на это

предложение не дали. «Не секрет,

что у них много предложений со

стороны других организаций», —

подчеркивает чиновник. Шаронов

пояснил, что должность помощни�

ка министра будет приравнена к

должности заместителя руководи�

теля департамента министерства.

По словам Шаронова, эта долж�

ность не будет являться админист�

ративной, но будет высокооплачи�

ваемой. Он также сообщил, что

часть нынешних заместителей ми�

нистра уже заявили о своем уходе из

министерства, в том числе Виталий

Исаев, а еще нескольким замам бу�

дут предложены посты руководите�

лей департаментов реструктуриро�

ванного МЭРТ.

Таким образом, МЭРТ решило

для себя проблему дефицита замес�

тителей министра, придумав долж�

ности помощника министра экви�

валентные позиции замглавы де�

партамента. Однако для многих чи�

новников переход с позиции зам�

министра на роль помощника ми�

нистра кажется понижением. По�

этому негативный эффект реформы

(в виде вытеснения со своих пози�

ций опытных управленцев) пока ос�

тается. Предполагается, что руково�

дители всех шестнадцати новых де�

партаментов МЭРТ будут назначе�

ны до конца текущей недели. Де�

партамент экономики программ

обороны и безопасности будет ку�

рировать лично Герман Греф.  �

Штат Минэкономразвития 
урезан на 300 человек
Но оклады увеличены в несколько раз

Минэкономразвития внесло в правительство предложения по
модернизации производства. Главными инструментами мо�
дернизации, по плану Минэкономразвития, должны стать анти�
монопольная политика, таможенные и регулируемые тарифы
инфраструктурных монополий. 

В рамках антимонопольной политики Минэкономразвития предлагает

«активизировать деятельность не только в рамках внутреннего рынка в це�

лом, но и обратить пристальное внимание на локальные монополии», по�

скольку «именно локальные монополии во многих случаях являются огра�

ничителем развития для малого и среднего бизнеса, наиболее активно осу�

ществляющего модернизацию». 

По мнению МЭРТ, государственная активность не должна стать серьез�

ным барьером для объединения компаний. «Если новая компания получа�

ет в результате объединения большие преимущества на мировом рынке и

при этом обязуется соблюдать ряд условий при работе на внутреннем, то

такое объединение вполне отвечает интересам развития российской эко�

номики», — считают в Минэкономразвития. 

Другим инструментом модернизации производства должна стать тамо�

женно�тарифная политика. «Создание для отечественных производителей

тепличных условий снижает стимулы для их эффективной работы. Искус�

ственная защита лишь консервирует отсталость», — говорится в предложе�

ниях МЭРТ. По данным Минэкономразвития, в России средняя эффек�

тивная ставка по импортным пошлинам составляет 10�11% против 3�4% в

странах Евросоюза и США. 

Третий инструмент стимулирования модернизации производств — регу�

лирование деятельности инфраструктурных монополий. «Относительно

низкая стоимость товаров и услуг инфраструктурных монополий приводит

к неэффективному использованию ресурсов и снижению стимулов к при�

менению энергосберегающего, как правило, высокотехнологичного обо�

рудования», — отмечают в МЭРТ. 

«Прирост выручки монополистов, обусловленный повышением цен на

их продукцию, а не улучшением ее качества, должен изыматься государст�

вом посредством налоговых и таможенно�тарифных инструментов», —

уверены в Минэкономразвития.  �

План модернизации готов
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Московский «евродоллар» поможет 
ЦБ установить реальный курс рубля

Бюджеты федеральных программ 
будут пересмотрены

Ф и н а н с ы

К а з е н н ы е  д е н ь г и

Стоимость «евродоллара» — то есть до�

лю каждой валюты в корзине — будут оп�

ределять чиновники Центробанка, а не

торги на мировых валютных биржах или

политика Федеральной резервной систе�

мы США. Официальное введение москов�

ского «евродоллара» фиксирует произо�

шедшую два года назад потерю мировых

валютных ориентиров, в том числе и для

курса рубля. В связи с нововведениями

Центробанка перед российскими пред�

приятиями возникает непростой выбор:

планировать доходы в рублях, в евро, в

долларах или в московских «евродолла�

рах». О проблеме курсовых ориентиров и

корзинах валют Центробанка «ПЕ» уже

писал в № 10(59).

Центробанк России намерен начать

контроль над курсом рубля с учетом коле�

баний котировок не только доллара США,

но и единой европейской валюты, заявил

заместитель председателя ЦБ Константин

Корищенко. «Речь идет о так называемых

операционных ориентирах. 

Если сейчас Центральный Банк форму�

лирует цели в терминах «доллар к рублю»,

то переход к таргетированию корзины оз�

начает, что эти формулировки будут уже в

отношении курса рубля к некоей гипоте�

тической корзине», — поясняет Корищен�

ко. Введение бивалютного индекса, кото�

рый будет отражать колебания курсов дол�

лара и евро к рублю, станет следующим

этапом после намеченного на май этого

года объединения единой торговой сессии

(ЕТС) и обычных валютных торгов. По

словам представителей Центрального бан�

ка, на первом этапе доля европейской ва�

люты в условной корзине будет неболь�

шой и составит примерно 10�20%. Но в

перспективе доля евро в составе москов�

ского «евродоллара» может быть увеличе�

на и до 50%. 

При этом, по словам заместителя пред�

седателя Центробанка, расчет курса будет

проводиться по формуле: «геометрическое

средневзвешенное курсов основных ино�

странных валют (доллара и евро) к рублю».

Такая политика предполагает, что на рын�

ке не будет фиксированной котировки

Центрального Банка в течение дня, добав�

ляет зампред Банка Константин Кори�

щенко.

Рассуждая о сроках отказа от ориента�

ции на доллар и перехода на корзину ва�

лют, заместитель председателя Центро�

банка сообщил, что «это произойдет в те�

чение ближайших недель или месяцев».

Валютные нововведения Центрального

Банка возникли не от хорошей жизни. По�

сле драматических взлетов и падений кур�

са «евро�доллар» российские денежные

власти фактически остались без внешних

ориентиров для национальной валюты.

Якорь в виде американской валюты ника�

кой надежды на стабильность ориентиров

не внушает, и поэтому слепое следование

Центробанка России за валютной полити�

кой США выглядело бы странным. О про�

щании с долларом в качестве ориентира

более года назад официально объявил тог�

дашний зампред Центробанка Олег Вью�

гин. Нынешнее руководство Центробанка

с тех пор не поменяло своих взглядов на

ситуацию. Стабильность курса доллара к

рублю, наблюдающаяся в последние меся�

цы, по оценке представителей Центробан�

ка, «не совсем естественна» по сравнению

с тем, что происходит на международном

финансовом рынке. «Поэтому те шаги,

которые мы намерены предпринять, —

это, прежде всего, меньшее влияние на ва�

лютный рынок и предоставление большей

возможности самим рынкам определять

все эти разновесные величины и уровни

стабильности», — говорит заместитель

председателя Центробанка Корищенко.

Вместе с тем зампред ЦБ уточнил, что вве�

дение бивалютного индекса рубля не ис�

ключает проведения интервенций и в дол�

ларах и в евро, однако «это еще вопрос

рассмотрений и дискуссий». 

Жизнь с новой валютой
Переход к корзине валют, или введение

новой смешанной валюты, будет иметь

много неожиданных последствий. Во�пер�

вых, усилятся колебания курса рубля по

отношению к евро и доллару США. При

этом динамика курса доллара к рублю бу�

дет формироваться не только спросом и

предложением американской валюты, но

также колебаниями евро и некими высши�

ми соображениями ЦБР. 

Например, в один прекрасный день

курс доллара может подпрыгнуть на рубль

или два, а курс евро соответственно опус�

титься на тот же рубль или два. Но упре�

кать за подобные валютные качели Цент�

робанк будет нельзя, поскольку власти

обещают следить только за московским

вариантом «евродоллара», а не за евро или

долларом в отдельности.

Глава Московской межбанковской ва�

лютной биржи Александр Потемкин заме�

чает, что негативным следствием новой

политики ЦБ может стать недовольство

населения и хозяйствующих субъектов из�

за усиления изменений курса доллара к

рублю, поскольку предсказуемость его бу�

дет меньше, особенно в части краткосроч�

ных изменений. В то же время, по мнению

Потемкина, существенным положитель�

ным моментом этой политики может стать

сокращение краткосрочных спекулятив�

ных операций, а также рост привлекатель�

ности рублевых инструментов. Глава бир�

жи надеется, что новая политика ЦБ поз�

волит перейти к регулированию финансо�

вого рынка с помощью процентных ставок

и расширит рынок срочных валютных ин�

струментов.

Отказ Центробанка от ориентации на

доллар в очередной раз заставляет руково�

дителей предприятий искать новые валют�

ные ориентиры для бизнес�планирования.

Долгосрочные расчеты в долларах, евро,

рублях или «евродолларах» Центробанка

выглядят сегодня одинаково спорными.

Например, высокая рентабельность про�

изводства в долларах может быть «съеде�

на» укреплением рубля. 

А высокие показатели предприятия в

рублях может испортить инфляция. Про�

гнозы эффективности в московских «ев�

родолларах» вообще невозможны, по�

скольку ЦБ не объявил состав двухвалют�

ной корзины, да и к тому же обещает про�

извольно менять пропорции евро и долла�

ра в смешанной валюте. 

Возможно, самым полезным для пред�

приятий было бы официальное объявле�

ние состава корзины и обещание его не

менять, например, в течение двух�трех лет.

В этом случае предприятия получили бы

возможность экономического планирова�

ния в стандартной валюте ЦБ — москов�

ских «евродолларах».  �

Центробанк вводит новую валюту
Прощание с долларом приведет к более резким колебаниям курса рубля
Иван Шварц

В России появляется новая валюта,
по отношению к которой власти бу�
дут оценивать курс рубля. Новую
валюту фактически учредил Цент�
ральный банк России, руководство
которого объявило, что отказывает�
ся от долларовых ориентиров теку�
щего курса рубля. Отныне ориенти�
ром для Центробанка будут не руб�
левый курс доллара или евро, а
рублевый курс условной валюты,
состоящей одновременно из евро и
доллара. Новый московский «евро�
доллар» в Центробанке называют
«бивалютным индексом рубля» или
корзиной из двух валют — евро и
доллара.

Предприятиям будет не просто отвыкнуть от «долларового ориентира»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Четкая формулировка цели программы, соответст�

вующей полномочиям и сфере ответственности адми�

нистратора (координатора) программы. Описание под�

дающихся количественным оценкам ожидаемых ре�

зультатов реализации программ, включая как непо�

средственные результаты, т.е. предоставление услуг оп�

ределенного качества и объема, так и конечные резуль�

таты, т.е. эффект от предоставленных услуг для их полу�

чателей. Наличие системы показателей для измерения

результатов реализации программ (индикаторов эконо�

мической и социальной эффективности) и целевых

значений каждого из таких показателей, необходимых

и достаточных для предварительной (на этапе подго�

товки), текущей (на этапе реализации) и завершающей

(после завершения программы или ее этапа) оценки

программы. Обоснование потребностей в ресурсах для

реализации достижения цели и результатов программы,

рисков и устойчивости программы к внешним услови�

ям. Описание системы управления программой, раз�

граничение полномочий и ответственности различных

единиц управления и их отчетности. 

Наряду с созданием финансовых стимулов для про�

граммно�целевых методов планирования, Минфин

требует заинтересовать «субъектов бюджетного плани�

рования» в создании ведомственных целевых программ

путем расширения их полномочий в администрирова�

нии программных расходов по сравнению со «сметны�

ми» расходами.

Основные и дополнительные расходы
бюджета 

В среднесрочной перспективе в рамках бюджета

предлагается выделить так называемые «действующие»

обязательства, которые должны выполняться гаранти�

рованно в полном объеме, и «принимаемые» обязатель�

ства, средства на которые будут только в случае превы�

шения доходов над расчетным объемом основных обя�

зательств. 

К действующим обязательствам относятся, в частно�

сти, трансферы населению, установленные норматив�

ными правовыми актами, обязательства по предостав�

лению услуг, финансирование долгосрочных бюджет�

ных программ, в том числе адресной инвестиционной

программы, погашение и обслуживание госдолга, обя�

зательства международных договоров, а также средства,

подлежащие перечислению в бюджеты других уровней.

Под принимаемыми обязательствами Минфин подра�

зумевает увеличение действующих или введение новых

трансферов населению, увеличение зарплаты бюджет�

ников и денежного довольствия, досрочное погашение

госдолга, предоставление услуг сверх установленных

нормативов, увеличение финансирования новых бюд�

жетных программ, предоставление бюджетных креди�

тов и новые бюджетные инвестиции. 

«Ресурсы для новых обязательств будут зависеть от

того, сумеем ли мы сократить ставшие ненужными или

неэффективные обязательства, и от роста бюджетных

доходов», — говорится в планах Минфина. Реализация

этого подхода, по мнению специалистов министерства,

поможет ускорить процедуру рассмотрения бюджета в

Думе, сократив число чтений до трех. 

Сейчас в первом чтении одобряются основные мак�

роэкономические параметры, во втором — распределе�

ние расходов по разделам, в третьем — распределение

расходов по статьям и текстовые статьи. Четвертое чте�

ние — техническое. 

В соответствии с новой системой, в первом чтении

будут утверждаться доходы, дефицит или профицит,

распределение «действующих» обязательств и утверж�

дение общего объема «принимаемых» обязательств, во

втором — распределение средств бюджета «принимае�

мых» обязательств, распределение межбюджетных

трансфертов и текстовые статьи. В третьем, последнем,

чтении утверждаются приложения к бюджету, и закон о

федеральном бюджете принимается в целом. 

По словам заместителя министра финансов Татьяны

Голиковой, бюджет на 2005 год будет рассматриваться

еще по «старой» действующей процедуре, поскольку

сначала нужно изменить Бюджетный кодекс, что пред�

полагается сделать в первом квартале 2005 года. 

Минфин также считает нужным повысить качество

многолетнего бюджетного планирования, для чего не�

обходимы более точные прогнозы, которые сейчас не

имеют в основе четкой и прозрачной методологии. 

«Требуется повышение качества (точности) прогно�

зирования, так как изменение на 1�2 процентных пунк�

та роста ВВП меняет доходы бюджета на десятки мил�

лиардов рублей, которые можно направить на приори�

тетные направления», — говорит министр финансов

Кудрин. Чиновники министерства также предлагают

ежегодно готовить доклад правительства о результатах

и целях бюджетной политики на планируемый год и

среднесрочную перспективу, которым предполагается

дополнить или заменить ежегодные бюджетные посла�

ния президента России.  �

Еще одна реформа Минфина

Основные параметры проекта бюджета�2005
будут рассмотрены в июне, сообщила замести�
тель министра финансов Татьяна Голикова. 

«С этого момента начинается отчет времени, когда

цели и задачи, стоящие перед министерствами и ведом�

ствами, начнут увязываться с бюджетной проектиров�

кой на 2005 год и на период до 2007 года», — сказала Го�

ликова. 

По ее словам, до 27 июня в Минфин будут поступать

соответствующие предложения от министерств и ве�

домств по формированию федерального бюджета на

следующий год. Голикова сообщила также, что трехлет�

ний бюджетный план пока не будет утверждаться Гос�

думой, однако впоследствии это возможно. 

Потери «Технопромэкспорта», в результате
эвакуации своих сотрудников из Ирака, соста�
вят около $400 млн, заявил генеральный дирек�
тор компании Сергей Моложавый. 

«Решение об эвакуации было принято еще 12 апре�

ля. После консультаций с МИД, так как мы — государ�

ственная компания, приступили к эвакуации сотрудни�

ков. Потери — колоссальные: контракт на строительст�

во электростанции был заключен на сумму $700 млн, на

$400 млн мы его закончили», — сказал генеральный ди�

ректор. Он выразил надежду, что через два месяца со�

трудники компании смогут вернуться в Ирак.

Госдума в ускоренном порядке рассмотрит
два правительственных законопроекта, кото�
рые внесены в палату в рамках налоговой ре�
формы. 

Как сообщил председатель Госдумы Борис Грызлов,

один из этих законопроектов касается изменения экс�

портной пошлины на нефть, а другой — изменения на�

лога на добычу полезных ископаемых. Грызлов пообе�

щал, что в первом чтении оба законопроекта будут рас�

смотрены в последнюю неделю апреля. 

По предложению премьера Михаила Фрадко�
ва заседания правительства России будут про�
ходить в открытом для прессы режиме. 

«Я убедился, что необходим открытый диалог в об�

ществе», — сказал премьер. По его мнению, открытые

трансляции заседаний правительства для журналистов,

работающих в кабинете министров, облегчат формиро�

вание приоритетов и постановку задач для правитель�

ства. «Поэтому я вношу предложение перейти к прак�

тике трансляции заседаний для журналистов», — сказал

Фрадков. Члены правительства с этим предложением

согласились. Практика открытых для прессы заседаний

правительства уже существовала ранее в кабинете ми�

нистров при Викторе Черномырдине, однако, с прихо�

дом в 1998 году в правительство Сергея Кириенко она

была прекращена.

Коротко
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
И н т е р в ь ю

Виктория Марианова, 
Липецк

Тезис о том, что, занимаясь
подготовкой работников,
профтехучилища должны ори�
ентироваться на региональ�
ный промышленный заказ, по�
хоже, стар, как сам мир. Одна�
ко определить потребность
отечественной индустрии в
конкретных специалистах
весьма и весьма не просто: из
Москвы точно не вычислишь,
сколько поваров или сапожни�
ков, текстильщиков или опе�
раторов станков с ЧПУ нужно
региону. Это должен делать
сам регион. Чиновники липец�
кой областной администрации
одними из первых в стране
предприняли попытку создать
продуктивный механизм, поз�
воляющий формировать ре�
альный региональный заказ на
подготовку кадров в системе
начального профессионально�
го образования (НПО). 

В начале 90�х годов Липецкое

областное управление НПО прове�

ло социологические исследования.

Изучалась потребность работодате�

лей в тех или иных рабочих кадрах,

а также непосредственные требова�

ния, которые могут предъявляться к

выпускникам профтехучилищ. Тем

самым предполагалось выявить

тенденции меняющегося рынка

труда и на основе полученных дан�

ных повысить мобильность и про�

дуктивность подготовки специали�

стов тех или иных профессий. Ито�

ги исследования натолкнули на

мысль выработать областную Кон�

цепцию развития региональной си�

стемы начального профобразова�

ния. Программа стратегического

развития системы НПО была под�

готовлена областным Департамен�

том образования и науки совместно

с Управлением экономики, труда и

занятости населения и появилась

спустя несколько лет, в 1995�м. Реа�

лизация основных положений кон�

цепции позволила выстроить в ре�

гионе стройную систему взаимоот�

ношений профтехучилищ с промы�

шленными предприятиями. Пред�

ставители отраслевых производств

получили возможность оперативно

согласовывать с образовательными

учреждениями области количество

и профиль требующихся сотрудни�

ков. Сами же учебные организации

занялись профориентацией моло�

дежи, а также профессиональным

обучением безработных граждан

профессиям, пользующимся повы�

шенным спросом на рынке труда.

В конце 90�х администрацией

Липецкой области был принят дру�

гой значимый документ — закон «О

социальном партнерстве». 

Специалисты Управления эко�

номики и Департамента образова�

ния и науки разработали систему,

позволяющую активно вовлекать в

процесс профессионального обра�

зования, собственно, выпускников

9�х и 11�х классов. Потребность в

кадрах для различных отраслей те�

перь отслеживается Управлением

труда и занятости населения, а так�

же региональным Департаментом

Федеральной государственной

службы занятости. С промышлен�

ными предприятиями заключаются

договора, предполагающие трудоус�

тройство выпускников образова�

тельных заведений. 

Контракты согласовываются с

районными и городскими центрами

занятости населения, главами ад�

министраций, управлением началь�

ного профобразования, и позволя�

ют учащимся быть уверенным в

том, они не останутся без работы. 

Собрав и обработав всю инфор�

мацию, о вакансиях и специалис�

тах, готовых их заполнить, Управле�

ние начального профобразования

области формирует общий план на�

бора в учреждения НПО, согласуя

его с управлениями экономики,

труда и занятости населения и реги�

ональным Департаментом госслуж�

бы занятости. Контрольные цифры

приема абитуриентов утверждает,

как и прежде, Министерство обра�

зования РФ. 

Данные статистики показывают,

что разработанный механизм рабо�

тает достаточно эффективно. По

сравнению с 1995 годом доля выпу�

скников образовательных учрежде�

ний НПО, не трудоустроенных из�

за отсутствия рабочих мест, снизи�

лась более чем в 3 раза, что наполо�

вину меньше, чем в целом по Рос�

сии. По мнению чиновников обла�

стной администрации, липецкий

вариант регионального заказа на

подготовку кадров в системе НПО

может оцениваться как весьма при�

годный для всей России.  �

Чебоксарский профессио�
нальный лицей, по мнению
специалистов, показывает
пример «правильной» и эф�
фективной организации взаи�
моотношений с «заказчиками»
кадров — промышленными
предприятиями. Им хвастают�
ся на совещаниях работников
образования представители
Чувашии, он постоянно упо�
минается в докладах об успе�
хах системы подготовки кад�
ров, на его базе проводятся
семинары по развитию обуче�
ния рабочих. Директор лицея
Алексей Суделенков отвечает
на вопросы «Промышленного
еженедельника».

— Трудно ли было вашему
учебному заведению вписаться в
новые экономические реалии?

— В начале девяностых годов на�

чалось массовое сокращение работ�

ников, менялся профиль предприя�

тий, базовые предприятия отказа�

лись от сотрудничества с нами, так

как посчитали лицей «обузой» для

себя. Учитывая это, мы сделали

ставку на подготовку выпускника,

способного устроиться на работу

самостоятельно или создать для се�

бя рабочее место. Нам пришлось

организовать прохождение практи�

ки учащихся в учебных мастерских

лицея, выполняя заказы, в основ�

ном, предприятий малого бизнеса.

Это позволило сохранить контин�

гент обучающихся, сохранить кад�

ровый потенциал, создать новые

мастерские и производственные

участки, привлечь специалистов

предприятий на работу в учебное

заведение, а также проанализиро�

вать материальные и кадровые воз�

можности учебного заведения,

сконцентрировать свое внимание

на подготовке специалистов, наи�

более востребованных рынком.

Кроме того, был создан Центр обу�

чения взрослых, где за плату мы

стали проводить переподготавли�

вать, обучать профессиям, повы�

шать квалификацию по заявкам

людей или по договору с Центром

занятости Чебоксар. С 1998 года,

когда промышленность стала ожи�

вать и на предприятиях появилась

нехватка кадров, ситуация измени�

лась.

— Как сказывается изменение
ситуации на лицее?

Анкетирование 46 предприятий,

проведенное Торгово�промышлен�

ной палатой Чувашской Республи�

ки, показало, что в области маши�

ностроения работодатели установи�

ли следующие требования в отно�

шении образования своих рабочих:

74% работников должны иметь

среднее специальное образование,

24,5% — среднее, 1,5% — высшее.

На предприятиях, занимающихся

изготовлением радиоэлектронной

аппаратуры: 57% работников долж�

ны иметь среднее специальное об�

разование, 13% — высшее, 30% —

среднее. Эти данные обосновыва�

ются тем, что на предприятиях за

последние годы резко возросло тре�

бование к качеству выпускаемой

продукции, что привело к замене

оборудования, смене технологичес�

кого процесса. А для нас это стало

доказательством того, что мы в свое

время правильно сделали ставку на

реализацию интегрированных об�

разовательных программ начально�

го и среднего профессионального

образования, обеспечивающих

приобретение обучающимися по�

вышенного уровня квалификации с

возможностью получения в необхо�

димых случаях среднего професси�

онального образования.

Иными словами, мы ведем под�

готовку рабочих по профессиям на�

чального профессионального обра�

зования, а на его базе даем и сред�

нее специальное образование.

Учебный процесс построен по

принципу конкурсного отбора на II

ступень обучения программы сред�

него профессионального образова�

ния. Например: из 2�х или 3�х групп

обучающихся по профессии «ста�

ночник» (металлообработка) на II

ступень обучения принимается од�

на учебная группа на основании

рейтинговых оценок уровня знаний

по результатам обучения на I ступе�

ни, а также с учетом желания само�

го выпускника продолжить свое об�

разование. 

Кроме того, помимо основной

профессии в целях повышении

уровня профессиональной квали�

фикации выпускников каждый уча�

щийся имеет возможность освоить

« родственную» квалификацию. На�

пример, станочник может получить

дополнительную профессию «опе�

ратор станков с программным уп�

равлением», «техник», «наладчик

станков с программным управлени�

ем»; радиомеханик — профессию

«монтажник радио/электроаппара�

туры и приборов»; «техник» — про�

фессию «регулировщик аппаратуры

и приборов» .Все это позволяет вы�

пускникам лицея успешно конку�

рировать на рынке рабочей силы.

— Как сейчас строятся ваши
отношения с промышленными
предприятиями?

— Наиболее активно мы начали

сотрудничать с Чебоксарским науч�

но�производственным предприяти�

ем «Элара», одним из лучших пред�

приятий республики, специализи�

рующемся на выпуске электронной

продукции промышленного и бы�

тового назначения. Мы заключили

договоры на подготовку станочни�

ков и монтажников РЭА и прибо�

ров. По условиям договора пред�

приятие взяло на себя обязательст�

во делать доплату к стипендии, пре�

доставлять оплачиваемое место на

период практики на предприятии,

частично возместить лицею стои�

мость подготовки выпускников (из

расчета в ценах 2004 года — 8000

руб. на одного).

Договор носил трехсторонний

характер (учебное заведение —

предприятие — учащийся). По ус�

ловиям договора учебное заведение

брало на себя обязательство осуще�

ствлять качественную подготовку

выпускников согласно требованиям

образовательного стандарта. Уча�

щийся брал на себя обязательство

качественно освоить профессио�

нальную программу, а по заверше�

нии учебы устроиться на предприя�

тие и отработать на нем не менее

трех лет.

По такому же принципу мы ста�

ли заключать договоры на подго�

товку рабочих и с другими предпри�

ятиями Чебоксар. Денежные сред�

ства, полученные от предприятий за

подготовку специалистов, мы на�

правляем на доплаты педагогам и на

развитие учебно�материальной ба�

зы лицея. В этом году в конце мая в

актовом зале лицея соберутся пред�

ставители работодателей, админис�

трация и педагоги лицея для подпи�

сания договоров на практику и под�

готовку рабочих на следующий

учебный год. В прошлом году участ�

вовали 14 предприятий, где прохо�

дило практику по 15 и более чело�

век.

— Как вы составляете про 
граммы обучения, и как учиты 
ваются в них новые требования
предприятий?

— При подготовке специалистов

по заказу предприятий мы в первую

очередь руководствовались требо�

ваниями образовательного стандар�

та с учетом индивидуальных требо�

ваний отдельных предприятий, ис�

пользуя на эти цели выделенный в

учебном плане региональный ком�

понент и компонент учебного заве�

дения. В процессе практики на

предприятии все учащиеся прохо�

дят соответствующую аттестацию,

выполняя в конце практики проб�

ные работы, соответствующие их

уровню квалификации, в присутст�

вии представителей учебного заве�

дения. Делают отчет по производст�

венной практике, подписанный ру�

ководителями предприятий. При

защите выпускниками квалифика�

ционной работы присутствие пред�

ставителей работодателя обязатель�

но.

Помимо этого учебное заведение

ежегодно производит опрос выпу�

скников, а также работодателей, где

они работают. Спрашиваем выпуск�

ников: удовлетворены ли они уров�

нем подготовки в лицее, на что не�

обходимо, по их мнению, обратить

внимание в процессе обучения, как

адаптироваться на рабочем месте,

каких предметов, каких знаний и

умений им не хватает. Работодате�

лей мы просим ответить на вопро�

сы: удовлетворены ли они уровнем

подготовки выпускников, на какие

стороны обучения и воспитания

нам необходимо обратить внима�

ние. Сравнивая ответы, анализируя

их, мы вносим коррективы в содер�

жание учебно�воспитательного

процесса.

Представители предприятий

принимают участие и в педсоветах.

Так, на последнем заседании педа�

гогического совета мы обсуждали

вопрос социального партнерства.

На нем присутствовали и выпуск�

ники, и представители ЗАО «ВНИ�

ИР», научно�производственного

предприятия, специализирующего�

ся в области выпуска продукции

энерготехнического назначения. С

данным предприятием лицей со�

трудничает около 20 лет. Специали�

сты предприятия дали подробную

характеристику выпускникам лицея

разных лет. Отзыв о совместной де�

ятельности в общем положитель�

ный: обратили внимание на специ�

ализацию деятельности предприя�

тия, сделали замечание по двум сту�

дентам по вопросу выполнения рас�

порядка дня, согласились, что учеб�

ное заведение не может за период

учебы подготовить рабочих повы�

шенного уровня квалификации (6

разряд), что производственные на�

выки можно приобрести лишь в

процессе работы на предприятии,

по завершению учебы. А здесь от са�

мого предприятия зависит степень

мотивации работников к повыше�

нию своей квалификации. На засе�

дании педагогического совета мы

наметили программу развития на�

шего сотрудничества на ближайшие

три года, которая помимо подготов�

ки включает себя повышение ква�

лификации в учебном заведении ра�

ботников предприятий, выполне�

ние производственных заказов в

учебно�производственных мастер�

ских лицея.

— Расскажите поподробнее о
заказах.

— Это очень важное направле�

ние нашей работы. Мы заключаем

договоры с предприятиями об орга�

низации совместной деятельности

по выпуску продукции. Заключив

договор на совместное производст�

во запасных частей для промыш�

ленных тракторов с предприятием

ООО «Вегатранссервис», учебное

заведение обеспечило себя стабиль�

ными заказами в механических мас�

терских (уровень квалификации ра�

бот — 4�5 разряд). И это в свою оче�

редь обеспечило бесперебойную ра�

боту оборудования, существенное

повышение зарплаты мастерам

производственного обучения, осу�

ществляющим организацию и вы�

полнение заказа, развитие учебно�

материальной базы (заказчик уста�

новил в учебных мастерских 5 еди�

ниц металлорежущего оборудова�

ния, лицей провел реконструкцию

учебных мастерских, учащиеся по�

лучили возможность дополнитель�

ного заработка при выполнении за�

каза).

— Как повлияло сотрудниче 
ство с предприятиями на кадро 
вый состав лицея?

— За последние 15 лет коллектив

лицея обновился на 85%. Приход

новых педагогов был обусловлен ес�

тественной сменой в связи с возрас�

том; оттоком части педагогов в на�

чале 90�х из�за низкой оплаты тру�

да. Но затем к нам пришли новые

люди в связи с происходящими из�

менениями на предприятиях, они

также увидели реальную возмож�

ность заработка в лицее за счет ока�

зания услуг. Так что активная вне�

бюджетная деятельность лицея поз�

волила сохранить кадровый состав

и омолодить его перспективными

специалистами. Средний возраст

работников лицея — 42 года. За счет

высокого уровня профессиональ�

ной квалификации (инженерной)

кадров мы можем выполнять зака�

зы, требующие высокого качества и

точности изготовления. По догово�

рам с предприятиями ежегодно пе�

дагоги лицея проходят стажировку,

изучая новые технологии и обору�

дование (учебу лицей не оплачива�

ет). 

— Как вы считаете, в подго 
товке кадров, где зона ответст 
венности работодателей, а где
— государства?

— Зона ответственности работо�

дателя: выполнение им договорных

обязательств по организации про�

изводственной практики и дальней�

шего трудоустройства выпускника,

а также частичная оплата недостаю�

щих финансовых средств на подго�

товку квалифицированных специа�

листов, исходя из нормативной сто�

имости подготовки по каждой про�

фессии и специальности, утверж�

денной постановлением правитель�

ства Российской Федерации (пока

таких нормативов нет, что дает воз�

можность учредителю недофинан�

сировать образовательное учрежде�

ние). Зона ответственности мест�

ной власти (регион, муниципали�

тет): определение потребности в ка�

драх, исходя из перспектив разви�

тия региона, формирование соци�

ального заказа на подготовку, мони�

торинг уровня подготовки, созда�

ние независимых комиссий по

оценке уровня профессиональной

квалификации выпускников, на ос�

новании этих данных определение

рейтинга учебных заведений, моти�

вация учебных заведений к повы�

шению качества подготовки выпу�

скников с учетом складывающейся

демографии, квотирование мест в

разных типах и видах профессио�

нальных учебных заведений. Зона

ответственности государства: опре�

деление стратегии в области образо�

вания, отслеживание выполнения

нормативов в области образования,

контроль над выполнением зако�

нов, постановлений правительства,

мотивация деятельности работода�

телей и руководителей регионов на

развитие образования, более кон�

сервативное отношение ко всем из�

менениям, предлагаемым в области

образования, стабильность.  �

Беседовала 
Ирина Кириченко

Мнения

Евгений Примаков,
президент Торгово�промыш�
ленной палаты России 

В России необходимо создать та�

кую систему профессионального

образования, в которой активное

участие принимало бы предприни�

мательство. Предприятия должны

энергичнее финансировать образо�

вательные программы, создавать

собственные училища. Однако, в то

же время, списывать кадровые про�

блемы российской промышленнос�

ти только лишь на неразвитость си�

стемы профессионального образо�

вания нельзя. Недостаток рабочей

силы на российском рынке труда

можно и нужно компенсировать за

счет продуманной миграционной

политики. Сегодня около 6 млн

русскоязычных мигрантов из стран

СНГ застряли в центральной части

России. Это обстоятельство серьез�

но дестабилизирует национальный

рынок труда. Незначительная мо�

бильность трудовых ресурсов осо�

бенно негативно сказывается на

подъеме промышленных регионов

страны — Восточной Сибири и

Дальнего Востока. Как только в

России появится грамотно выстро�

енная миграционная система, ситу�

ация изменится.

Евгений Гонтмахер, 
первый заместитель минист�
ра труда и социального разви�
тия правительства РФ

Система отечественного образо�

вания сегодня находится в доста�

точно странном состоянии. С од�

ной стороны она, вроде бы, бурно

развивается — с каждым годом ста�

бильно увеличивается количество

выпускников вузов, растет число

самих высших учебных заведений.

Однако при этом ни общество, ни

бизнес не получают тех специалис�

тов, которые им требуются. Расту�

щая российская индустрия предъ�

являет к образованию ряд требова�

ний, однако трудно рассчитывать

на то, что эти запросы будут выпол�

нены в полном объеме: многие про�

фессиональные училища и техни�

кумы — источник кадров для про�

мышленности — влачат жалкое су�

ществование, зарплата преподава�

телей составляет всего 2,6�2,9 тыс.

руб. Выпускники школ сюда уже не

идут — профобразование почти не

котируется. На мой взгляд, ситуа�

цию нужно менять, иначе нас ждут

черные времена. Без сильного об�

разовательного сообщества, рефор�

ма невозможна в принципе, но и

внутри его она идти не может. Здесь

необходимо подключать граждан�

ские институты, которые должны

выступать своего рода «заказчика�

ми» трансформаций в образовании.

Это касается всех без исключения.

Анатолий Опришко, 
директор профессионального
лицея №21, Сосновый Бор

Наша Ленинградская область —

один из наиболее динамично раз�

вивающихся промышленных реги�

онов. Поэтому все больше ощуща�

ется нехватка рабочих. Завозить их

из других регионов, естественно,

нежелательно: это неминуемо при�

ведет к росту социальной напря�

женности. Выход один — готовить

эти кадры непосредственно в обла�

сти. На мой взгляд, училища и про�

флицеи должны уделить особое

внимание подготовке рабочих

«промышленных» профессий. В на�

шем учебном заведении уже уда�

лось создать эффективную систему

непрерывного интегрированного

профессионального образования.

Можно сказать, что определенных

успехов добиться удалось. Тем не

менее, сделать предстоит еще очень

много. Учебному заведению нужна

современная материальная база:

оборудование мастерских хоть и

было сохранено, однако устарело и

морально, и физически. Приходит�

ся выкручиваться. Какую�то по�

мощь оказывает областное прави�

тельство и администрация города.

Надеюсь, с их помощью мы сможем

поднять профессиональное образо�

вание региона и предоставить мест�

ным предприятиям высококвали�

фицированных специалистов.

Оксана Дмитриева, 
депутат Государственной 
Думы

Не открою Америки, если скажу,

что российское образование, неза�

висимо от того, высшее оно или

профессионально�техническое, на�

ходится далеко не в лучшем поло�

жении. Однако, на мой взгляд, о

конкретных механизмах и приори�

тетах его модернизации, можно го�

ворить лишь тогда, когда педагогам

будет повышена зарплата, а учеб�

ные заведения получат современ�

ную материальную базу. Вести пол�

ноценный учебный процесс можно

лишь располагая компьютерными

классами, физическими и химичес�

кими лабораториями, библиотека�

ми и многим�многим другим, с чем

в профлицеям и техникумах сейчас

большие проблемы. 

А сохранить преподавательские

кадры, с их богатейшим опытом, с

собственными методиками и про�

граммами можно лишь заинтересо�

вав их финансово. Не решив этих

вопросов, невозможно получить

сильную образовательную систему,

адекватную текущим потребностям

производственной сферы.

Внебюджетная деятельность
Алексей Суделенков: «От предприятия зависит степень мотивации работников к повышению квалификации»

Профессиональное образование — сложный механизм

О п ы т То ч к а  з р е н и я

От каждого по возможностям, 
каждому по потребностям 
В Липецке определили реальную потребность в рабочих

В Липецке нашли панацею для профобразования

Свои университеты
«Будущее за частным профессиоH
нальным образованием»

Бизнесу выгодно поддерживать профессиональное образова�
ние, и он будет вкладывать средства в развитие альтернатив�
ной сети ПТУ. В этом убежден ректор Института образователь�
ной политики «Эврика» Александр Адамский.

Отечественный бизнес заинтересован реализовывать собственные обра�

зовательные проекты. Предприниматели хотят самостоятельно выстраи�

вать учебный процесс в соответствии с современными требованиями соб�

ственных производств. Они готовы устанавливать новое оборудование,

разрабатывать специальные программы, нанимать квалифицированных

преподавателей, платить им достойную зарплату. 

Доказывая озвученный тезис, Адамский привел пример из собственной

практики. Недавно в институт обратилась одна подмосковная птицефаб�

рика. Предприниматели поняли, что качество выпускаемой ими продук�

ции не в последнюю очередь зависит от работников, которых они нанима�

ют. Однако ни одно специализированное профессионально�техническое

училище обеспечить компанию высококвалифицированными кадрами не

может. В результате руководство птицефабрики решилось на радикальный

шаг, задумав основать собственный колледж, или ПТУ, или хотя бы стать

его соучредителем. Специалисты подсчитали: им дешевле организовать

новое учебное заведение, чем преобразовывать старое. «Это как старый

дом, — говорит ректор «Эврики», — его выгоднее сломать и построить за�

ново, чем отремонтировать». Конечно, прецедентов создания негосударст�

венных ПТУ на сегодняшний день в России еще не существует. Однако это

не значит, что такие проекты не могут быть реализованы в принципе. «Об�

разование может и должно стать инвестиционной сферой. При этом бедные

ни в коем случае не останутся «за бортом», как этого многие опасаются. На�

оборот, поиск талантливых ребят станет совершенно необходимой вещью»,

— убежден Адамский.

По мнению ректора «Эврики», для конструктивного развития промыш�

ленному сообществу необходимо изменить свое отношение к профессио�

нальной школе. «В глазах предпринимателей, — говорит Адамский, — про�

фессиональное образование — это крайне консервативная система, кото�

рой управляют бюрократы. К тому же сами учебные учреждения закрыты,

так эффективные организации не работают. Вполне естественно, что и

бизнес им не доверяет». С другой стороны, само правительство должно пе�

рестать быть единственной структурой, влияющей на образование. Хотя

бы потому, что в бюджетах нет денег на строительство профучилищ, а у

предпринимателей есть. Правда, в этом случае они не смогут остаться в

стороне от образовательной политики. Это вполне понятный интерес ин�

вестора. Тем более, что «в гражданском обществе оно не может быть при

ком�то. Тогда это уже не гражданское общество. Если сегодня не вовлечь

бизнес в образовательную политику, то шансов у российского образова�

ния, в том числе и профессионального, нет. Оно превратится либо в инсти�

тут призрения, либо в казарму», — заключает Адамский.  �
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
П о л о ж е н и е  д е л

О том, как обстоят дела с профессио�
нально�техническим образованием в
Мурманской области «Промышленно�
му еженедельнику» рассказывает за�
меститель председателя комитета по
образованию правительства области
Виктор Штыков.

— Виктор Федорович, какие особеннос 
ти у профтехобразования Мурманской
области?

— Система профессионального образова�

ния Мурманской области, как капля воды с

учетом региональных особенностей, отражает

общероссийские проблемы. Например, пере�

дача на областной уровень системы УНПО

связана с увеличением нагрузки на областной

бюджет в размере примерно 370 млн руб. Су�

ществует и еще ряд проблем, которые связа�

ны с экономическими и организационно�

правовыми реалиями нашей страны. Разви�

тие негосударственного сектора высшего и

среднего профессионального образования,

увеличение объемов платного образования в

государственных вузах и ссузах привело к то�

му, что доля молодых специалистов со сред�

ним и высшим профессиональным образова�

нием в общем объеме выпускников системы

профобразования Мурманской области со�

ставляет примерно 72%, а с начальным про�

фессиональным образованием — только 28%.

Тогда как в общей потребности экономики и

социальной сферы Мурманской области в ка�

драх, если учитывать при этом официально

объявленные вакансии, рабочие профессии

составляют в среднем примерно 74%, а про�

фессии служащих и ИТР — 26%. 

Таким образом, сложилась устойчивая

диспропорция в объемах подготовки специа�

листов по уровням профессионального обра�

зования. Следующей проблемой является то,

что в Мурманской области рынок образова�

тельных услуг государственных и негосудар�

ственных учреждений профессионального

образования очень слабо связан с рынком

труда и формируется, в основном, с ориента�

цией на удовлетворение запросов личности

обучающихся и их родителей. Данные по рас�

пределению студентов вузов на территории

области, указывают, что контингент студен�

тов по направлениям непроизводственной

сферы («гуманитарные науки», «социальные

науки», «образование и педагогика», «культу�

ра и искусство», «экономика и управление»)

составляет почти 80% от всего числа студен�

тов области. Среди студентов учреждений

среднего профессионального образования

(ссузов) Мурманской области контингент

студентов непроизводственных направлений

составляет более 50% от общего числа, что

также не соответствует структуре потребнос�

ти в кадрах экономики региона, где работни�

ки непроизводственной сферы составляют

около 40%. По этим причинам увеличивается

количество выпускников учреждений про�

фессионального образования (УПО), обра�

щающихся после обучения в службу занятос�

ти. При этом даже для тех, кто нашел работу,

очень часто наблюдается несоответствие за�

нимаемой должности полученной специаль�

ности и уровню полученного образования. 

В этой связи очень се�

рьезные задачи встают

перед профессиональной школой в части со�

держания образования, совершенствования

действующих государственных стандартов и

учебных программ, их соответствия требова�

ниям и ожиданиям работодателя. 

— Существуют ли прогнозы в деле под 
готовки специалистов тех или иных про 
фессий? 

— Проблема воспроизводства молодых

специалистов усложняется неблагоприятным

развитием демографической ситуации как в

России в целом, так и в Мурманской области.

Анализ данных по динамике контингента

учащихся образовательных учреждений Мур�

манской области, полученных на основании

показателей рождаемости за период с 1982 по

2002 год, позволяет сделать вывод о том, что

количество выпускников учреждений общего

образования, начиная с 2005 года, будет не�

прерывно уменьшаться и достигнет к 2015 го�

ду 6200 человек, что составит 42% от уровня

2001 года. Причем, минимум выпуска из 9�х

классов будет наблюдаться уже в 2010 году

(44% от уровня 2001 года), а из 11�х — в 2012

году (40% от уровня 2001 года). Проблемы,

связанные с подготовкой кадров в системе

профессионального образования, адекватной

по уровням подготовки и номенклатуре

структуре рынка труда Мурманской области,

во многом порождены отсутствием на феде�

ральном и региональном уровнях достовер�

ных статистических данных, позволяющих

получить реальный прогноз потребности в

кадрах экономики и социальной сферы на

Кольском полуострове.

Противоречия между количеством офици�

ально объявленных вакансий и фактической

востребованностью выпускников УПО ука�

зывает на то, что большая часть реальных ва�

кансий предприятий и организаций не попа�

дает в официальные заявки.

— Можно ли на месте найти какой то
выход из положения?

— В таких условиях, а также в связи с нача�

лом внедрения конкурсного распределения

государственного заказа на подготовку кад�

ров, ключевой задачей становится задача фор�

мирования прогноза регионального государ�

ственного заказа на подготовку кадров. При

этом одним из эффективных при решении за�

дачи формирования прогноза регионального

государственного заказа на подготовку кадров

является подход, ориентированный на удов�

летворение потребности населения Мурман�

ской области, особенно учащейся молодежи,

в доступных видах профессионального обра�

зования с учетом востребованности молодых

специалистов на региональном и общерос�

сийском рынке труда. Как попытку решения

части проблем следует считать региональную

целевую программу «Кадровое обеспечение

стратегии экономического развития Мурман�

ской области на период до 2015 годах», ут�

вержденную постановлением регионального

правительства 12 марта 2004 года. Эта про�

грамма позволяет объединить усилия органов

власти и управления различных уровней,

профессионального образования для реше�

ния задач по созданию условий, необходимых

как для удовлетворения потребностей населе�

ния области в востребованных и доступных

видах и уровнях профессионального образо�

вания, так и для обеспечения промышленно�

Ильмира Маликова

Москва — город уникальный. В
столице сосредоточены наи�
более крупные и престижные
учебные заведения страны.
Вместе с тем, когда говорят о
развитии образования, в пер�
вую очередь, имеют в виду
лишь среднее и высшее обра�
зование. Складывается такое
впечатление, что системы
профтехобразования больше
не существует. Из речи ушли
даже фразы типа «будешь
плохо учиться — отправишься
в ПТУ». Куда сегодня делись
профессионально�техничес�
кие училища, и что, вообще,
сейчас происходит в системе
профтехобразования столицы
— об этом рассказывает ди�
ректор Научно�исследова�
тельского института развития
образования при Департамен�
те образования московского
правительства Сергей Верши�
нин.

— Существует ли сегодня
столичная система профтеху 
чилищ в том виде, в каком она
существовала в советские годы?
Или заведений подобного профи 
ля в Москве вообще нет (по край 
ней мере, ослабленное общест 
венное внимание к ним рождает
такое предположение)? 

— Как многие верно подметили,

понятия «ПТУ» и «техникум» неза�

метно вышли из повседневного ре�

чевого обихода. Однако в реальнос�

ти эти учебные заведения, конечно

же, остались. 

Просто теперь они носят другой

статус, называясь не ПТУ, а про�

фессиональными училищами. Се�

годня в Москве их более 150�ти, а

всего по стране — несколько тысяч.

Специально их никто не закрывал,

они работают в прежнем режиме и,

как и прежде, готовят неплохих спе�

циалистов. 

Конечно, сохранились не все:

число техникумов и училищ пусть и

незначительно, но все же сократи�

лось. Но, опять же, в этом нет ниче�

го сверхъестественного: во�первых,

существенно снизился объем бюд�

жетных средств, выделяемых на со�

держание материально�техничес�

кой базы подобных образователь�

ных учреждений. А во�вторых, в ра�

зы сократилось число самих подро�

стков, желающих обучаться в учеб�

ных заведениях профессионально�

технического профиля. Сегодняш�

ний выпускник российской школы

считает поступление в профтехучи�

лище или техникум делом не пер�

спективным, тупиковым вариан�

том, если угодно. 

Одни об этом предпочитают не

говорить, другие заявляют не стес�

няясь. Причем стереотип, который

в стране, и особенно в столице,

складывался на протяжении по�

следнего десятка лет, к сожалению,

достаточно силен. И это обстоя�

тельство очень печально, ибо имен�

но система профессионального об�

разования является одним из наи�

более значимых элементов, опреде�

ляющих уровень развития любой

национальной промышленности.

Сейчас в одной только Москве тре�

буются десятки тысяч высококва�

лифицированных рабочих. И по�

требность в них увеличивается с

каждым годом. 

Привлечение иногородних спе�

циалистов, как это делается сейчас,

на мой взгляд, проблему не решает,

а лишь усугубляет.

— Положение профессиональ 
но технического образования
настолько безнадежно, что на
нем можно ставить крест, или
надежды на изменение ситуации
есть?

— Ставить какие�либо кресты я

бы все�таки не спешил. На мой

взгляд, сегодня в обществе возник�

ли условия, которые позволяют

преломить сложившуюся ситуацию.

А у чиновников появились кон�

кретные соображения, как вернуть

профтехобразованию былой пре�

стиж. 

В 2003 году на совместной колле�

гии департаментов образования и

промышленности московского пра�

вительства были четко определены

приоритетные направления в раз�

витии столичной системы подго�

товки квалифицированных кадров.

В настоящее время началась подго�

товка специальной программы,

предусматривающей кардинальную

модернизацию начального и сред�

него профессионального образова�

ния города. Документ планируется

рассмотреть на заседании столич�

ного правительства уже в июне

2004�го. В нем будут заложены не�

кие «прорывные» моменты, кото�

рые позволят изменить ситуацию в

этой сфере. В первую очередь речь

идет о совершенствовании матери�

ально�технической базы образова�

тельных заведений. 

Будущим специалистам необхо�

димо получать навыки и знания,

которые необходимы на современ�

ном высокотехнологичном произ�

водстве. Для этого придется укреп�

лять связи с самими промышлен�

ными предприятиями, переносить

часть учебного процесса непосред�

ственно в цеха фабрик и заводов.

Мы вообще планируем убрать из

официального лексикона понятие

«профессиональное техническое

училище». 

Необходимо говорить о новом

типе учреждений профессиональ�

ного образования, которые с пер�

вых этапов будут обучать специали�

ста прямо на производстве. В этой

связи предстоит решить массу про�

блем, связанных с изменением су�

ществующих законодательных ак�

тов и постановлений. 

Наш Институт развития образо�

вания уже разрабатывает новый за�

кон «О начальном и среднем про�

фессиональном образовании в го�

роде Москве» (поскольку подобно�

го федерального нормативного до�

кумента не существует, нам придет�

ся принимать его именно на регио�

нальном, столичном уровне). Мы

надеемся, что это позволит нам ре�

шить большую часть проблем про�

фессионального образования горо�

да.

— Вы думаете, что ситуацию
действительно можно изме 
нить, только лишь переменив
название и приняв новые законы,
что после этого в учебные заве 
дения профессионального обра 
зования потянутся люди?

— Естественно, мы не можем

сделать самого главного — быстро

изменить сознание людей. Скорее

всего, пройдет не год и не два,

прежде чем профтехобразование

станет привлекательным для уча�

щихся, а также их родителей, в

большинстве случаев влияющих на

выбор своих детей. Однако чем

раньше мы начнем, тем быстрее

что�то начнет меняться.  �

По материалам сайта ра�
диостанции «Говорит Москва»

Липецкие чиновники доказали — профобразование небезнадежно

Иван Александров

С 1 января 2005 года вступает в силу одно из положений Феде�
рального закона «Об общих принципах организации законода�
тельных и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ». Российское правительство предполагает пере�
дать систему профессионального образования в ведение реги�
ональных властей. Исключение составят лишь те учебные заве�
дения, перечень которых будет утвержден отдельно. Фактиче�
ски большинство техникумов и училищ станут дополнительным
грузом для местных бюджетов. Инициатива кабинета минист�
ров вызвала широкий резонанс по всей стране. 

Комитет по социальной политике Приморского края подготовил обра�

щение к премьер�министру Михаилу Фрадкову. Местные чиновники при�

зывают председателя российского правительства включить в перечень

учебных организаций, финансируемых из федерального бюджета, 16 уч�

реждений среднего и 51 заведение начального профессионального образо�

вания. 

К настоящему времени в регионе насчитывается 84 техникума и проф�

техучилища. В них обучается около 62 тыс. человек. Ведется подготовка ка�

дров по нескольким сотням специальностей, из которых больше трети не

имеют аналогов в других областях. В крае особенно востребованы рабочие

строительных профессий и специалисты в сфере железнодорожного и мор�

ского транспорта, рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли,

энергетики. При этом ежегодно на финансирование образовательных уч�

реждений из федерального бюджета выделяется до 800 тыс. руб.

По мнению законодателей, планируемая передача приведет к разруше�

нию системы профессионального образования. Приморский край являет�

ся дотационным регионом, и краевой бюджет не сможет самостоятельно

финансировать училища и техникумы. Как отмечено в обращении, в даль�

нейшем это приведет к ухудшению социально�экономического положения

региона и миграционному оттоку молодежи. По инициативе комитета,

проект обращения будет рассмотрен уже на апрельском заседании краево�

го Законодательного Собрания.

Против передачи образовательных учреждений на содержание местных

бюджетов выступают и депутаты Воронежской областной Думы. Этот во�

прос обсуждался на заседании постоянной региональной комиссии по об�

разованию, науке и высшей школе. Представителями обладминистрации

решено подготовить собственное обращение к правительству и президенту

РФ и Государственной Думе. Федеральным чиновникам предложено рас�

смотреть вопрос о возможности совместного финансирования учреждений

профессионального образования региона. Вместе с тем уже сейчас рассма�

триваются предложения по изменению налогового законодательства и

снижение финансовой нагрузки на профессионально�технические учеб�

ные заведения.  �

В 2004 году ОАО «Северсталь» направит более 1,5 млн руб. на
укрепление учебно�лабораторной базы металлургических фа�
культетов МИСиС и СПбГПУ.

Как отметил директор по кадрам ОАО «Северсталь» Леонид Гаврилов,

на эти средства будет приобретено оборудование для лабораторий «Техно�

логических измерений и приборов» в МИСиС и «Теории металлургических

процессов» в СПбГПУ. Кроме того, в 2004 году продолжится совместная

работа по подготовке специалистов для металлургического комбината.

Представители «Северстали» и высших учебных заведений уже выработали

соответствующие образовательные стандарты. Подготовка технологов

начнется в 2004�2005 годах. По мнению Гаврилова, сотрудничество с рос�

сийскими вузами позволит холдингу обеспечивать себя необходимым ко�

личеством высококвалифицированных специалистов, а также оперативно

повышать качество их подготовки.

Александр Карпов, Киров

Сегодня в Кировской области
работают более 400 учрежде�
ний начального профессио�
нального образования. Из них
47 государственных, в кото�
рых обучается около 18 тыс.
человек по 78 специальнос�
тям. За партами вятских
профтехучилищ сидит больше
учеников, чем в среднем по
России. Но пригодятся ли эти
квалифицированные рабочие
руки экономике области, ни�
кто сказать не может.

Зарплатой, которую предлагают

местные работодатели, большинст�

во выпускников профтехучилищ не

соблазнишь. По данным областной

службы занятости, половина заяв�

ленных вакансий по рабочим про�

фессиям имеет зарплату ниже про�

житочного минимума — 2171 руб. А

в 31% предложениях она вообще

ниже среднеобластного уровня. В

то же время по подсчетам обкома

кировских профсоюзов, прожиточ�

ный минимум (чтобы сводить кон�

цы с концами: покупать продукты,

одеваться, платить за жилье и т.д.)

составляет около 8 тыс. руб. на од�

ного человека. 

В результате полным ходом идет

отток квалифицированных рабочих

кадров в соседние Нижегородскую

и Московскую области, а также

нефтегазовые районы, где рынок

труда более привлекателен. Там ра�

ботодатель предлагает перспективу

получать высокую зарплату, обзаве�

стись жильем, продолжить образо�

вание в вузе. За последние годы ра�

бочие специальности растеряли бы�

лой престиж. Профессиональное

образование в молодежных кругах

считается уделом неудачников.

Признаком профессиональной ус�

пешности считается высшее инсти�

тутское образование. В кировских

вузах — «кризис перепроизводства»:

юристов, бухгалтеров, экономистов

готовят большинство высших учеб�

ных заведений. Это в то время, ког�

да спрос на рабочие специальности

буквально зашкаливает. По данным

Комитета по труду Правительства

Кировской области, в начале года

на местном рынке труда на одного

безработного приходилось по 32 ва�

кансии на специалистов по монта�

жу стальных и железобетонных

конструкций, 20 — на «жестянщи�

ков», 14 — на «кузнецов�штампов�

щиков», 13 — на «токарей�расточ�

ников», 8 — на «автослесарей», 6 —

на «каменщиков». Сегодня на одно�

го выпускника вуза приходится 0,9

подготовленных специалистов ра�

бочей специальности (нормальная

пропорция для региона — 1/3 или

1/4). Причем есть все основания

считать, что недостаток рабочей си�

лы на производстве в ближайшие

годы будет возрастать.  �

Компании требуются рабочие… 
В Кировской области — дефицит рабочих рук

Прокомментировать ситуацию «Промышленный еженедель�
ник» попросил заместителя начальника отдела профессио�
нального образования Департамента образования Кировской
области Игоря Веснина: 

— Почему выпускники профессиональных училищ не идут на заво 
ды?

— Потому, что на те деньги, которые сегодня получает рабочий, жить

очень и очень сложно. Скажем, чтобы стать токарем 5�6 разряда и полу�

чать приличную зарплату, нужно отработать на предприятии лет десять и

начинать с зарплаты в 2�3 тыс. руб. На это пойдет не каждый. Тем более,

что современный работодатель, помимо профессиональных навыков об�

ращает внимание еще и на воспитанность нового рабочего, неконфликт�

ность, умение адаптироваться в коллективе (знаю по собственному опы�

ту). Во времена Советского Союза молодому рабочему было проще. Когда

парень приходил на завод, его окружали вниманием, он видел, что нужен

предприятию, чувствовал опеку коллектива. Молодой человек знал, что

через определенное время он получит прибавку к зарплате, бесплатную

путевку в санаторий, место в детском саду, квартиру и т.д. Сейчас похожая

система социальной поддержки существует лишь на стабильно работаю�

щих предприятиях, которых в регионе немного. Именно поэтому на рабо�

чие специальности молодежь идет очень неохотно. И средний возраст ра�

бочих, занятых на производстве, сейчас приближается к 50 годам. 

Одновременно были извращены основополагающие принципы систе�

мы профессионального образования. Если раньше подготовка более 60%

рабочих осуществлялась непосредственно внутри производства, то после

акционирования предприятий готовить рабочих на предприятии стало не�

выгодно. Сейчас основной упор делается именно на профессиональные

училища. Некоторые работодатели считают так: «Я плачу налоги, поэтому

государство должно обеспечить меня кадрами», не предпринимая ничего

для подготовки специалистов на производстве. Но такая позиция ущерб�

на. Не секрет, что бюджетное финансирование профессиональных училищ

недостаточно, и они не могут охватить весь спектр необходимых для про�

изводства профессий. 

— Что, на ваш взгляд, нужно сделать для оптимизации отечест 
венной системы профессионального образования?

— Во�первых, правительство России должно сохранить федеральное

финансирование учреждений начального и среднего профобразования

(напомню, с 2005 года они должны быть переданы в ведение субъектов фе�

дерации). На мой взгляд, у федерального бюджета больше возможностей,

чем у бюджета дотационного региона. На областном же уровне можно ос�

вободить образовательные учреждения от транспортного налога, а сэко�

номленные средства направить на усовершенствование образовательного

процесса.

Во�вторых, нужно скорейшим образом модернизировать материально�

техническую базу училищ. На сегодняшний день она не соответствует со�

временным требованиям производства. Не обойтись без расширения спе�

ктра профессий, в зависимости от конкретных потребностей на рынке

труда. Необходимо финансирование капитального ремонта.

Одновременно нужно предусмотреть налоговые льготы для работодате�

лей, вкладывающих деньги в образование. На предприятиях региона есть

немало дальновидных директоров, не разрывающих связь с бывшими под�

шефными училищами. Скажем, один только кировский «Машзавод им. 1

мая» за год вложил в усовершенствование материальной базы профучили�

ща №4 1,3 млн руб. Сейчас предприятие получает все необходимые кадры.

Ну и, конечно же, педагогическим работникам должна быть предостав�

лена достойная зарплата. То, что сегодня платят преподавателям — это ми�

зер. Что говорить, если даже зарплата директора училища не превышает

2,5 тыс. руб.

Дело мастера не боится, когда мастера нет

Комментарий

П е р с п е к т и в ы

Где же ты мое ПТУ?
Столичные профессиональноHтехнические 
училища продолжают работать незаметно

И н т е р в ь ю

Устойчивая диспропорция
Виктор Штыков: «Большая часть вакансий предприятий не попадает в официальные заявки»

Основные направления целевой программы «Кадровое обеспечение стратегии экономического
развития Мурманской области на период до 2015 годах»:

— разработка методики и переход к формированию регионального заказа на подготовку специалистов в систе�
ме начального, среднего и высшего профессионального образования на основе анализа демографической ситуа�
ции и состояния трудовых ресурсов, потребностей населения в получении профессионального образования, а так�
же кадровой структуры экономики и социальной сферы Мурманской области;

— обеспечение соответствия номенклатуры специальностей и качества подготовки рабочих и специалистов
требованиям регионального рынка труда за счет более эффективного и комплексного использования материаль�
но�технических, кадровых и финансовых ресурсов учреждений профессионального образования и науки, предпри�
ятий и организаций Мурманской области;

— формирование системы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки выпускников
учреждений общего образования с целью гарантированного включения их после окончания школы в различные
формы профессионального образования как необходимого условия адаптации молодежи в обществе;

— формирование эффективных моделей управления, социального партнерства и содействия трудоустройству
выпускников в системе профессионального образования Мурманской области;

— организация различных форм профобразования и профессиональной
подготовки для лиц, не имеющих основного общего образования (девяти классов) как необходимое условие их

жизни в обществе;
—организация подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров для системы

профессионального образования.

Заводские цеха Мурманской области привлекают немногих

С и т у а ц и я

Страна 
недовольных

Коротко
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Бизнесу нужны реальные стимулы
для инноваций

В Питере разрабатывают оборуH
дование для переработки отходов

Д и с к у с с и я У т и л и з а ц и я  о т х о д о в

Коротко

О проблемах коммерциализа�
ции технологий и построении
новой инновационной инфра�
структуры «ПЕ» беседует с ве�
дущим научным сотрудником
Института экономики пере�
ходного периода Ириной Де�
жиной и президентом Центра
региональной и инновацион�
ной политики Ириной Бойко. 

— Как вы представляете себе
процесс коммерциализации тех 
нологий? 

Ирина Бойко (И.Б.): — Процесс

коммерциализации — процесс не

точечный, характеризующийся ка�

ким�то автономным действием во

времени и пространстве. Это непре�

рывный, возобновляемый процесс,

требующий особого анализа, особо�

го подхода, особого моделирова�

ния. Есть серьезная специфика

коммерциализации именно техно�

логий, потому что продукт является

очень уникальным, как с точки зре�

ния затрат, с точки зрения всего

жизненного цикла (ведь существует

особый жизненный цикл техноло�

гий), так и с точки зрения рынка.

Этот процесс часто имеет нецено�

вой характер. Как теоретик я хочу

сказать, что процесс уникален, мы

его не знаем, наши действия в этом

направления часто являются неэф�

фективными и неудачными. 

Ирина Дежина (И.Д.): — Я ду�

маю, что говорить о коммерциали�

зации надо, начиная со сферы на�

уки. На каком этапе начинается

коммерциализация? Мне кажется,

что сейчас прослеживается тенден�

ция все чаще задумываться об этом

на этапе поисковых работ. В насто�

ящее время достаточно популярна

точка зрения, согласно которой чи�

сто фундаментальных исследова�

ний нет, и исследовательские рабо�

ты должны продумываться с каким�

то, хотя бы гипотетически обозри�

мым, прикладным приложением.

От термина «фундаментальный»

начинают отказываться в пользу та�

кого, как «поисковые исследова�

ния». Экономическая функция на�

уки получает все большее призна�

ние. Это — в определенном роде ве�

ление времени. 

— Наверное, с этим можно по 
спорить.

И.Д.: — Можно, ведь у науки

есть еще образовательная функция,

экспертная и т.д. Но если мы гово�

рим о коммерциализации, то мысли

об этом должны возникать в самом

начале научной разработки. 

И.Б.: — Это вопрос очень прин�

ципиальный и очень важный. Я со�

гласна с Ириной, что исследования

(будь то фундаментально или при�

кладные) должны иметь какой�то

эффект для страны, для националь�

ной экономики. Но здесь просле�

живаются два варианта или два ас�

пекта этой проблемы. Один аспект

— если мы говорим о малых стра�

нах, пусть даже промышленно раз�

витых — фундаментальные иссле�

дования ориентированы на вполне

прагматичные, четко поставленные

цели: например, адаптация страны

к изменению конъюнктуры на рын�

ке энергоносителей, способности

страны, на внешнем рынке. Есть

вторая условная группа крупных

стран (в основном это США и Рос�

сия), у которых несколько другая

миссия. Здесь рождается серьезная

проблема: как сочетать фундамен�

тальную, прикладную науку и раз�

работки. В этом смысле фундамен�

тальная база создает некоторый за�

пас, который в данный момент не

востребован, но создается для ка�

ких�то перспектив. Порой внутрен�

няя и внешняя ситуация меняется

очень неожиданно и достаточно

глубоко, поэтому должен быть за�

пас фундаментальных знаний для

их решения. Сложности создает то,

что фундаментальные исследова�

ния обладают высоким «эффектом

спилловер», то есть результатами

исследований пользуется не только

страна, проводящая фундаменталь�

ные исследования, но и все осталь�

ные страны. Что мы можем сделать?

Стать малой страной мы не можем и

не должны, а финансировать тот за�

пас, который по своей природе яв�

ляется всеобщим достоянием, —

достаточно сложно. В нашей круп�

ной, сложной стране вопрос, мне

кажется, не в том, должны ли фун�

даментальные исследования иметь

обозримый коммерческий резуль�

тат, а в том, чтобы сама система пре�

вращала фундаментальные иссле�

дования в прикладные, которые бы

производили коммерческий эф�

фект. Фундаментальные исследова�

ния, как и образовательная база,

должны быть в крупной стране

очень разнообразными, очень ди�

версифицированными. И это явля�

ется в настоящее время серьезной

задачей, которую пока в мире никто

не решал. 

Но сегодня в инновационном

развитии ключевая проблема состо�

ит в том, что бизнес сам не желает

этим заниматься. Как только бизнес

начнет понимать, какие технологии

ему нужны для решения вполне

конкретных коммерческих задач,

мы потом надстроим все, что угод�

но, в том числе, и прикладные ис�

следования, которые должен фи�

нансировать бизнес, доводя их до

коммерческого результата. А там у

нас появятся контуры для фунда�

ментальных исследований. Бизнес

— это ключевое звено, которое всем

непонятно, которое все убеждают

инновационировать, но одних слов

мало, нужно реальные рыночные

стимулы. У нас система стимулов

для частных компаний, которые

рассматривали бы исследования

разработки как направление инвес�

тирования собственных средств, от�

сутствует.

И.Д.: — Насчет больших и малых

стран я не согласна. Именно амери�

канцы развивают теорию приклад�

ной направленности фундамен�

тальной науки, именно от них идет

это веяние. Оно может быть в ка�

кой�то мере провокационным, но

произошло оно не в малой, а самой

большой стране. Этот подход уже

попытались использовать другие

страны, которые рассматривают

американский опыт как опыт наи�

более технологически продвинутой

страны. Недавно в Англии был под�

готовлен доклад о том, почему биз�

нес плохо сотрудничает с универси�

тетами. Там приводится много при�

чин, одна из которых — низкий ква�

лификационный уровень лидеров

бизнеса. Как контраргумент приво�

дится опасение, что университеты

будут слишком ориентированными

на инновационную деятельность и

могут утратить свою главную функ�

цию — обучать, проводить фунда�

ментальные исследования. Это все

обсуждается, потому что непонят�

но, где баланс между вложениями в

фундаментальные исследования, в

знания как общественное благо и

тем, чтобы, благодаря науке, разви�

валась экономика, а наука доказы�

вала и оправдывала поддержку из

средств налогоплательщиков. 

И. Б.: — Из зарубежной практи�

ки известно, когда частная зарубеж�

ная компания коммерциализирует

технологию, понимая этот процесс

как взаимодействие разных людей,

она не сама доводит процесс до ре�

зультата. Она приглашает специа�

листов, в том числе, из фундамен�

тальной вузовской науки, чтобы в

этой ситуации они довели данную

технологию до результата. Возмож�

но, таким образом создается вре�

менная группа, которая прекратит

существование после того, как бу�

дет получен коммерческий резуль�

тат. Но последовательность процес�

са должна быть не такой, когда уче�

ный из фундаментальной науки го�

ворит, что у него есть технология, и

он может довести ее до результата.

Мне кажется, здесь должна быть

следующая последовательность:

есть четкая ситуация на рынке, есть

компания, которая инвестирует

средства, чтобы преодолеть эту си�

туацию, ее ресурсом является тех�

нология, а чтобы реализовать тех�

нологию, преодолеть препятствие и

получить коммерческий результат,

она приглашает специалистов: она

их выбирает, она их оплачивает.

И.Д: — На самом деле последо�

вательность процесса может быть

любой. Но практика показывает,

что лучше, когда инициатива освое�

ния новой технологии идет от биз�

неса, от рынка. Возвращаясь к тому,

о чем Ирина уже говорила: у нас

бизнес не хочет этого делать. Ис�

следованием крупного бизнеса я

специально не занималась, но сей�

час много об этом читаю, и у меня

сложилось впечатление, что выра�

жение «наш бизнес ничего не хочет

вкладывать в инновации» устарело.

По крайней мере, сырьевой бизнес

уже вкладывает. Другое дело, что

нередко критика сводится к тому,

что — вот, опять это сырьевые от�

расли. Мне кажется, что ничего

плохого в этом нет, неважно, кто

технологии осваивает — пусть сна�

чала это будут сырьевые отрасли.

Они, которые успешно действуют

на рынке, первые в какой�то мо�

мент поняли, что надо переходить к

инновациям, а у других отраслей та�

кого понимания меньше. 

И.Б.: — Не следует забывать, что

инновационный процесс больше

всего связан с малыми и средними

компаниями — с теми компаниями,

которые создаются, развиваются,

внедряют новые технологии (это

вполне очевидно и общепринято на

Западе). Они очень гибкие, по�

движные. Если бы малый и средний

инновационный бизнес развивался

достаточно стабильно, можно было

бы говорить о каком�то переломе и

складывании какой�то позитивной

тенденции, чего пока, к сожале�

нию, не происходит. 

И.Д.: — С малым бизнесом ситу�

ация, действительно, не слишком

хорошая. Даже по формальным ста�

тистическим данным число малых

инновационных фирм все время со�

кращается, причем, темпы сокра�

щения в последние годы растут. За

предпоследний год зафиксировано

20% сокращения числа малых ин�

новационных предприятий. 

Первые малые инновационные

предприятия создавались за счет за�

имствования разработок материн�

ских институтов, запас которых бо�

лее�менее исчерпывается, значит,

надо нарабатывать что�то новое, а

за годы кризиса невозможно было

создать много нового, в основном

использовалось старое. Кроме того,

неблагоприятно отразилось ужесто�

чение законодательства. 

— Вы хотите сказать, что
постепенное формирование нор 
мативно правовой базы услож 
нило условия... 

И.Д.: Формирования малых

фирм при материнских организаци�

ях. У нас 70% малых инновацион�

ных предприятий жили за счет свя�

зи с материнскими организациями,

остальные существовали самостоя�

тельно. Самостоятельными быть

очень сложно, поскольку нет ника�

ких льготных условий: ни льготных

кредитов, ни множественности ис�

точников поддержки. Ну не может

же Фонд Бортника закрыть собой

всю страну. Скажем, в РФТР чуть ли

не 30% получателей поддержки —

малые предприятия, но там финан�

сируются только НИОКР. С инфра�

структурой отдельная проблема —

технопарки, ИТЦ — малые пред�

приятия там и не очень растут. Они

в этих рамках налаживают выпуск

продукции, а стимулов для роста и

выхода из технопарков у них нет.

Ведь как принято во всем мире: 3

года в технопарке — и вырос, вы�

шел. А новые фирмы в технопарк

пришли. В ситуации с малым биз�

несом проблем больше, чем в круп�

ном бизнесе. 

— Почему крупная промыш 
ленность у нас не хочет или не
может стать инновационной?
Что нужно для формирования у
крупных компаний устойчивого
интереса к инновациям? 

И.Б.: — Это известная истина —

крупные компании в чем�то менее

инновационны, чем малые и сред�

ние. В них вложены огромные ре�

сурсы для того, чтобы освоить опре�

деленную технологию, запустить ее

тиражирование, большие масштабы

производства, сбыта. Это крупные

рынки, это достаточно устойчивая

позиция, которая достигается не

только через рыночный механизм,

но и путем лоббирования (и не

только в нашей стране). В этом пла�

не крупным компаниям меняться

смысла нет. Они получают рыноч�

ный эффект за счет лоббирования

своих интересов, например, через

политические структуры и в Госду�

ме. Это имманентно присуще круп�

ному бизнесу. Поэтому очень мно�

гие инновационные задачи не под

силу крупному бизнесу. И именно

поэтому развитие малого и среднего

бизнеса является своеобразным ин�

дикатором инновационной ориен�

тации национальной экономики. 

— Какой рынок при коммерци 
ализации технологий имеет ре 
шающее значение, чтобы дать
стимулы промышленным пред 
приятиям к восприятию иннова 
ций и самим стать инновацион 
ными? Внешний с его конъюнк 
турой, с его большими деньгами,
или внутренний — огромная
страна с далеко не богатым на 
селением? 

И.Д.: — Считается, что для им�

портозамещения надо ориентиро�

ваться на внутренний рынок. А для

настоящего хайтека только на меж�

дународный, потому что в России,

во�первых, нет спроса, а, во�вто�

рых, эта отрасль должна следовать

самым высоким стандартам. Надо

различать по уровню наукоемкости

ту продукцию, которая производит�

ся, ведь инновационная продукция

— это не обязательно хайтек, поэто�

му здесь и рынки будут разные. 

И. Б.: — Как создать такие сти�

мулы, чтобы частный бизнес стал

инновационно восприимчивым, —

огромный системный вопрос. Надо

понимать, что частный бизнес ни�

когда не будет инновационировать,

если он развивается в более�менее

стабильных условиях, которые не

предполагают освоение чего�то но�

вого. В нашей громадной стране две

большие проблемы, которые мы

должны попытаться использовать

во благо. Первая — огромная дивер�

сифицированная территория, тут

ни один рыночный сигнал напря�

мую не доходит и не формирует

адекватного действия. Вторая ог�

ромная проблема — нефть, которая

любой рыночный сигнал сводит на

нет. 

В этом смысле я очень часто раз�

мышляю о специфике нашей стра�

ны, о ее глобальных проблемах.

Мне кажется, что здесь фактор по�

литической воли играет большую

роль. Я ждала очень многого от но�

вой структуры правительства, пото�

му что считаю, что новая экономи�

ческая политика должна иметь ка�

кое�то определенное ядро, какое�то

понимание стратегического стерж�

ня. Меня несколько удивляет то,

что в структуре нового правительст�

ва нет органа, нет министерства ко�

торое бы напрямую отвечало за реа�

лизацию стратегических целей раз�

вития нашей страны. О чем можно

говорить, о каком экономическом

эффекте от внедрения технологий,

получения результата на рынке, ес�

ли у нас наверху на уровне феде�

рального правительства отсутствует

структура, которая формирует всю

иерархию взаимоотношений между

федеральными, региональными

структурами, бизнесом, между вну�

тренним и внешним рынком в на�

правлении инновационного разви�

тия? Есть масса таких аспектов, ко�

торые должны концептуально

оформляться на уровне федераль�

ного центра. Если такой структуры

не существует, то и в региональных

структурах, которые копируют фе�

деральные (как это всегда происхо�

дит), ее не будет. �

Opec.ru

Наука: от «фундамента» до рынка
Ирина Бойко: «Очень многие инновационные задачи не под силу крупному бизнесу»

Дарья Хмелева

Программа «Важнейшие инновационные проекты» (ВИП), одоб�
ренная правительством в 2003 году, стремительно набирает
обороты. Напомним, что конкурсная комиссия отобрала 12
проектов. По семи приоритетным направлениям развития на�
уки и техники заключены и реализуются государственные кон�
тракты. Всего до 2006 года на них планируется потратить до 4
млрд руб. бюджетных денег.

Теперь дело за самими исполнителями важнейших для российской про�

мышленности проектов. В 2006 году объем новой продукции должен будет

превысить бюджетные средства, вложенные в проекты, в 3�5 раз.

Напомним, что в объявленном Министерством промышленности, на�

уки и технологий РФ конкурсе на выполнение ВИПа «Повышение эффек�

тивности переработки твердых отходов на основе современных отечест�

венных технологий и оборудования с получением вторичного сырья и то�

варной продукции», победило питерское ОАО «Механобр�техника».

Объем отходов в России составляет 3,4 млрд т в год. Система сбора и

утилизации мусора далека от совершенства. Огромные территории, отве�

денные под свалки, не являются решением проблемы. Выходом из крити�

ческой ситуации можно считать вторичное производство. 

ОАО «Механобр�техника» в конечном результате планирует вовлечь во

вторичное производство до 50% твердых отходов. Сделать это будет воз�

можно благодаря созданию отечественных энерго� и ресурсосберегающих

технологических линий для переработки отходов. Уже разработана вся тех�

ническая и технологическая документация на оборудование для перера�

ботки различного технического утиля: пластика, древесных отходов, стек�

ла, резины, старых автомобилей и проч. Уже идет экспериментальная экс�

плуатация новейших устройств, которые позволяют с минимальными

энергетическими затратами разделять материалы по их контрастным фи�

зическим свойствам — электрическим, магнитным и пр.

Как сообщили «ПЕ» в «Механобр�технике», все основные технические и

технологические решения были предварительно проработаны до начала

проекта. Это позволило сэкономить время и деньги. Сейчас разрабатывает�

ся техническая документация, выполняются эскизные проекты установок и

рабочий проект, ведется изготовления и испытания оборудования. Выпол�

нение проекта идет по плану, без существенных трудностей. О первых ре�

зультатах внедрения проекта в производство можно будет судить уже в бли�

жайшие полгода. Специалисты ОАО «Механобр�техника» уверены, что эта

система будет обязательно распространена по всей территории России.  �

«Механобр» очистит 
страну от мусора

Полимерный расклад
Химики из Российского химико�технологического университе�
та имени Менделеева придумали, как перерабатывать смесь
всевозможных пластмассовых бутылок, даже если они сдела�
ны из разных полимеров. 

Куда деваются все те многочисленные бутылки, банки, контейнеры и

другая полимерная тара, которую сегодня в избытке можно видеть в киос�

ках, магазинах, да и на собственной кухне — люди используют и выбрасы�

вают каждый день? Вопрос этот, скорее, экологической направленности —

ведь ресурсы природы небезграничны. Сжигать или закапывать полимер�

ную тару вредно, да и просто немыслимо — земли не хватит. 

Некоторые скептики утверждают, что день, когда российская земля бу�

дет представлять собой равномерную смесь почвы и пластиковых бутылок,

отнюдь не далек. Перерабатывать же использованную тару весьма нелегко.

Вот как рассказывает об этом процессе кандидат химических наук Стани�

слав Ермаков с факультета химической технологии полимеров РХТУ им.

Д.И. Менделеева: «Вначале тару собирают и сортируют на полигоне, к при�

меру, возле Люберец. Потом ее прессуют в тюки весом в тонну и отправля�

ют на мельницу�дробилку. Полученную смесь хлопьев вываливают в водя�

ную ванну — здесь смывают этикетки и удаляют остатки клея. Затем хло�

пья по возможности разделяют на полимеры разных видов. Иные поли�

мерные фракции легче воды, они всплывают на поверхность и таким обра�

зом отделяются от более тяжелых полимеров. Дальше — еще проще. На

специальном барабане хлопья смеси полимеров фильтруют, высушивают,

затаривают в огромные мешки и отправляют на склад. Теперь полимеров

ждут главные превращения — химическая переработка в реакционном экс�

трудере. А вот тут и возникает главная проблема — как переработать смесь

разных полимеров. Дело в том, что полиэтилен, полиэфир, полиэтиленте�

рефталат и другие полимеры, помещенные в реактор и нагретые до темпе�

ратуры их переработки, часто вызывают взаимное разложение друг друга.

Здесь сказывается ограниченная совместимость полимеров разной хими�

ческой природы». 

Для того, чтобы избежать этих неприятных явлений, химики из РХТУ,

по сообщению агентства «Известия науки», придумали делать органичес�

кие добавки в смесь. Назначение такой спасительной добавки (это оксазо�

лины карбоновых кислот) — подавлять разложение основной цепи или

концов молекулы, равно как и сам по себе распад полимера, вызванный

чрезмерным нагревом. Добавки могут быть разными — в зависимости от

того, какие полимеры нужно переработать и до какой температуры их тре�

буется нагреть в реакторе. 

«На выходе оказываются полимерные композиционные материалы, ко�

торые имеют повышенную механическую и ударную стойкость и почти не

впитывают воду, — поясняет Станислав Ермаков. — Поэтому из них мож�

но делать корпуса фильтров, мембран, аппаратуры водоподготовки и дру�

гие изделия, которые работают при повышенной температуре и влажности.

Сегодня мы работаем над созданием аппарата реакционной экструзии для

переработки полимеров и их отходов независимо от состава и химической

природы их компонентов».  

Впрочем, некоторые специалисты считают более эффективным мето�

дом использования пластиковых отходов использование их в качестве на�

полнителей, поскольку химическая переработка требует специальных ре�

активов, использование которых связано с целым рядом технических труд�

ностей. Взамен предлагается дробить пластиковые бутылки и другие емко�

сти до мельчайших фракций. Такого рода наполнители используются, на�

пример, в изготовлени прокладок для трамвайных рельс.  �

Измельченная в крошку шина сделает дороги более долговечными 

В  п р о д о л ж е н и е  т е м ы

Samsung Electronics откроет исследовательский
центр в России. 

Исследовательский центр будет специализироваться на

разработке дисплеев. В Samsung рассчитывают использовать

передовые технологии российской оборонной отрасли, а так�

же наши достижения в области физики, химии и других фун�

даментальных наук для создания новых поколений телевизо�

ров, которые придут на смену нынешним моделям с плазмен�

ными панелями и жидкокристаллическими мониторами. 

В Samsung отмечают, что в России имеются, например, пе�

редовые оптические технологии, применяемые в военной от�

расли. В компании полагают, что коммерческое использова�

ние подобных наработок может оказаться полезным для со�

здания совершенно новых типов телевизоров. У Samsung уже

имеется успешный опыт работы в данном направлении: бла�

годаря использованию российских военных технологий ком�

пании удалось создать сверхтонкую модель компьютера типа

ноутбук. Предполагается, что в новом исследовательском

центре, который откроется летом 2004 года, в первое время

будут работать от 10 до 20 российских специалистов. Кроме

того, ряд российских экспертов�оборонщиков будут сотруд�

ничать с этим центром в качестве советников.

Власти Челябинской области намерены изменить
структуру региональной экономики. 

Сегодня 67% промышленного производства региона при�

ходится на металлургические предприятия, которые форми�

руют более 40% налоговых поступлений в консолидирован�

ный бюджет области. По итогам первого квартала текущего

года объем промышленного производства в этой сфере вырос

на 9%, но все это обусловлено главным образом конъюнкту�

рой внешнего рынка, что ставит под угрозу экономическую

безопасность региона. Так, в начале 2004 года предприятия

черной металлургии уже столкнулись с нехваткой основных

сырьевых ресурсов, что может привести к сокращению объе�

мов производства и уменьшению поступлений налогов в бюд�

жеты всех уровней. Эта ситуация и заставила областные влас�

ти задуматься над изменением экономической структуры. До

сих пор проблема перекоса в промышленности хотя и озвучи�

валась периодически, но на уровне областного правительства

всерьез не рассматривалась. По мнению губернатора Петра

Сумина, в регионе необходимо развивать наукоемкое произ�

водство и инновационные технологии, тем более что у регио�

на есть необходимый потенциал, для того чтобы занять в этой

сфере лидирующие позиции.

В России не хватает серьезных бизнес�проектов в
сфере высоких технологий.

«В России сегодня не хватает бизнес�проектов в области

высоких технологий, которые были бы привлекательны для

серьезных инвесторов». Об этом заявил заместитель руково�

дителя департамента науки и промышленной политики пра�

вительства Москвы Франтишек Ковриго. По его мнению, на

сегодняшний день в стране существует нехватка «приземлен�

ных, аргументированных бизнес�проектов, в которые могут

поверить инвесторы. Средства на осуществление серьезных

проектов в России есть и их готовы вложить».

Большим предприятиям заниматься инновациями нецелесообразно  
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В России только 11% предприятий 
внедряют инновации

Пройдет первая Выставка промышH
ленных материалов и технологий 

С т а т и с т и к а

Ксения Болецкая

В ближайшее время в печати
выйдет сборник Высшей шко�
лы экономики «Индикаторы
инновационной деятельнос�
ти». Это результат исследова�
ния сотрудников Института
статистических исследований
и экономики знаний ВШЭ, ко�
торые с середины 90�х годов
изучают развитие технологий
в России. Как показало по�
следнее исследование, не раз
озвученная цифра: «30% ин�
новационных предприятий в
России» оказалась «несколь�
ко» преувеличенной. По дан�
ным ВШЭ, инновационной де�
ятельностью в 2002 году зани�
малось всего 11% предприя�
тий. В распоряжении «ПЕ» ока�
зались данные из этой пока не
опубликованной работы.

В начале исследования эксперты

Института статистических исследо�

ваний особо обговорили, что они

понимают под инновационной дея�

тельностью. Ведь не секрет, что

официальной трактовки этих тер�

минов нет, и даже чиновники быв�

шего Минпромнауки, давая опреде�

ление этих терминов, всегда огова�

ривали, что это их личное мнение.

Итак, во введении работы указа�

но, что инновационная деятель�

ность — вид деятельности, связан�

ный с трансформацией идей (обыч�

но результатов научных исследова�

ний и разработок либо иных науч�

но�технических достижений) в тех�

нологически новые или усовершен�

ствованные продукты или услуги,

внедренные на рынке, в новые или

усовершенствованные процессы

или способы производства (переда�

чи) услуг, использованные в прак�

тической деятельности. 

ВШЭ было опрошено более 22

тыс. промышленных предприятий

России. Выяснилось, что лишь 2168

предприятий из этого количества

занимаются инновациями. Как

констатируют эксперты, в 2000�

2002 годах впервые за последнее де�

сятилетие наблюдалось некоторое

оживление инновационной актив�

ности — до 10�11%. Самым высо�

ким этот показатель в 2002 году был

в химической промышленности

(22,5%), металлургии (20%) и ма�

шиностроении (18%). 

В 2002 году в среднем 61% про�

мышленных предприятий самосто�

ятельно разрабатывали внедренные

новшества, причем в отраслях, свя�

занных с производством потреби�

тельских товаров, этот показатель

достигал большей величины (ме�

бельная промышленность — 81%, в

текстиле — 72%). 

Совместно с другими организа�

циями вели разработку инноваций

37% промышленных предприятий.

Такую форму кооперации выбрали

в основном предприятия с развитой

внутрифирменной наукой — горно�

добывающей (которая особенно на�

растила количество подобных кон�

тактов), химической промышлен�

ности, металлургии, машинострое�

ния. Разработки только внешних

организаций использовали лишь

14% предприятий. Наибольшая ак�

тивность в такого рода коопераци�

онных связях проявлялась в элект�

роэнергетике (46% от общего числа

инновационно�активных предпри�

ятий), горнодобывающей промыш�

ленности (35%) и вторичной пере�

работке (40%). 

Объем экспорта инновационной

продукции в 2002 году составил 43,6

млрд руб., что на 8% больше, чем в

2001 году или на 26% больше, чем в

2000 году. Наиболее активно нара�

щивали объемы экспорта произво�

дители древесины, целлюлозно�бу�

мажной, полиграфической продук�

ции (по сравнению с 2000�м годом

более чем в три раза) и производи�

тели неметаллических минераль�

ных продуктов (более чем в два с

половиной раза), а также машино�

строители (почти в два раза). В тоже

время упал экспорт в металлообра�

ботке (на 88,4%), в производстве

текстильных изделий (более чем в

два с половиной раза), в горнодо�

бывающей промышленности (поч�

ти в полтора раза). Если в отноше�

нии текстиля это можно объяснить

общим уровнем падения экспорта в

отрасли, то зафиксированное сни�

жение объемов экспорта в метал�

лургии и горнодобывающей промы�

шленности как�то плохо увязывает�

ся с заявлениями крупных россий�

ских холдингов об активном ис�

пользовании новейших технологий

в производстве продукции, идущей

на экспорт.

Основным получателем бюджет�

ных средств в 2002 году являлись

машиностроительные предприятия

— 1843 млн руб., или 77% от общего

объема ассигнований федерального

бюджета на инновации. Средства

внебюджетных фондов также скон�

центрированы преимущественно в

машиностроении — 324 млн руб.,

или 68%. В то же время иностран�

ные инвестиции направлялись в ос�

новном в пищевую промышлен�

ность — 410 млн руб., или 64%.  �

Андрей Онуфриев, 
директор по связям с общественностью 
корпорации «Объединенные 
машиностроительные заводы» 

Нас «заставляет», что называется, заниматься инно�

вационной деятельностью сама ситуация, в которой

оказывается тяжелое машиностроение и вообще рос�

сийская промышленность. Так сложилось, что в нашей

стране сейчас работает огромное количество высоко�

профессиональных инженеров. Этот ресурс может быть

соразмерен по ценности, скажем, с запасами полезных

ископаемых. И это хороший базис для развития.

Что касается нефтегазового оборудования, которое

производит ОМЗ, то мы, например, практически не

выпускаем его серийно. Почти все идет под конкрет�

ный заказ. Скажем, иностранцы себе этого позволить

не могут хотя бы потому, что у них час работы квалифи�

цированного инженера или конструктора обходиться

очень дорого. А мы можем так работать. И в свою оче�

редь именно это позволяет нам оставаться конкуренто�

способными, контролировать более 50% на рынке бу�

рового оборудования и, соответственно, экспортиро�

вать нашу продукцию.

Еще один фактор — жесткая конкуренция с мировы�

ми компаниями. Со времен Советского Союза бытует

мнение, что у нас производят некачественное машин�

ного оборудование. В таких условиях единственно воз�

можный путь — новые инженерные решения. Есть, ко�

нечно, консервативные в этом смысле отрасли, напри�

мер, атомное машиностроение. Но причина этого в

том, что там требуется государственное участие, поли�

тическая воля. Вот тут наблюдается «провал» с иннова�

циями. Но если не заниматься разработками в тех обла�

стях, которые конкурентоспособны, но со стороны го�

сударства не слишком защищены (то же машинострое�

ние), то придется тяжело. Например, наша компания

некоторое время назад приобрела американское конст�

рукторское бюро «Фриде Голдмен». Это бюро уже име�

ет серьезные референции в области разработок буровых

платформ.  

Юрий Петреня, 
заместитель директора по технической 
политике ОАО «Силовые машины»

Интерес к инновационным разработкам для нашего

предприятия, прежде всего, определяется наличием се�

рьезной научно�технической базы и понятной техниче�

ской политикой внедрения новшеств. Причем, одна из

целей, которые ставятся в этом направлении — макси�

мальное сокращение срока внедрения разработок. 

Ведь чтобы продать что�то, нужно создать изделие

конкурентоспособным. Если речь идет о таком слож�

ном, наукоемком, как у нас, оборудовании, то этого

можно достичь лишь за счет работы в сфере технологий

и инноваций. Вот взять паровые турбины. При их про�

изводстве решается целый комплекс задач из областей

термодинамики, прочности, аэродинамики, деталей

машин и т.д. Каждая из этих отраслей сложна сама по

себе, а здесь требуется достичь их взаимодействия.

Алексей Прохоров, 
директор департамента по связям 
с общественностью ОАО «СУАЛ�Холдинг»

Российская алюминиевая отрасль является вынуж�

денно экспортоориентированной: спад производства в

отечественном машиностроении, авиационной, авто�

мобильной отраслях обусловил сокращение внутренне�

го потребления металла. К тому же, в условиях все бо�

лее тесной интеграции России в мировую экономику,

необходимы серьезные меры по модернизации произ�

водства, внедрению новых технологий, чтобы продук�

ция российской промышленности была конкуренто�

способной на мировом рынке.

Для отечественной алюминиевой промышленности

как отрасли, поставляющей большую часть своей про�

дукции на экспорт, этот вопрос особенно актуален: за�

падные потребители предъявляют самые жесткие тре�

бования к качеству продукции и придают первостепен�

ное значение соответствию производства международ�

ным стандартам качества, экологическим стандартам.

Еще одна проблема — износ основных производст�

венных фондов. Самый «молодой» из отечественных

алюминиевых заводов — Саяногорский — был постро�

ен почти два десятилетия назад, в 1985 году. Старые

алюминиевые заводы — в отсутствие серьезных мер по

их модернизации — постепенно теряют рентабельность

и могут стать неконкурентоспособными. Кроме того, в

период тяжелого экономического спада 1990�х годов

технологическое развитие отрасли оказалось по суще�

ству остановлено. В результате российские алюминщи�

ки, в отличие от западных, потеряли значительное вре�

мя. Сегодня обе российские алюминиевые компании

наверстывают упущенное в этой сфере. Именно поэто�

му инновационной деятельности уделяется такое при�

стальное внимание, и компании стремятся развивать

собственную научно�техническую базу.

Валерий Матвиенко, 
заместитель генерального директора 
по алюминиевому бизнесу компании РУСАЛ

На протяжении всей своей 4�х летней истории ком�

пания уделяла большое внимание инновационной со�

ставляющей своей деятельности, понимая всю ее важ�

ность для формирования и удержания конкурентных

преимуществ, прежде всего, на внешнем рынке. «Раз�

витие собственной технологической базы» было сфор�

мулировано в качестве одной из основных задач, стоя�

щих перед компанией на ближайшую перспективу. Для

активизации инновационной деятельности, придания

ей необходимой динамики в РУСАЛе применяется

принцип непрерывности «инновационного цикла»: все

стадии — от теоретической разработки до практическо�

го внедрения — реализуются внутри компании без при�

влечения сторонних подрядчиков. С этой целью в ком�

пании в 2003 году был создан Инженерно�технологиче�

ский центр (ИТЦ), что позволило разработать единую

программу обновления алюминиевых производств, и

был приобретен ведущий отраслевой институт — Все�

российский алюминиево�магниевый институт (ВА�

МИ), усиливший научный потенциал компании и

обеспечивший необходимую фундаментальность и глу�

бину научным разработкам. 

Масштабы инновационной деятельности и инвести�

ций в металлургии объясняются рядом факторов. В

первую очередь, это традиционно крепкие связи между

крупными предприятиями, которые формируют костяк

компании и отрасли в целом, и научными институтами

и центрами, мощный потенциал которых сохранился с

советских времен, и наличие собственных проектно�

конструкторских подразделений. 

Во�вторых, в условиях узости внутреннего рынка пе�

ред компанией РУСАЛ, 80% продукции которой ориен�

тировано на зарубежного потребителя, наиболее остро

встала задача по формированию и удержанию конку�

рентных преимуществ на мировом рынке. 

Виктор Стародубцев, 
генеральный директор ОАО «Химпром» (Ново�
чебоксарск)

В свое время нам пришлось радикально перестраи�

вать работу предприятия. Например, выяснилось, что

почти 40% тепловой и электрической энергии мы поку�

пали по завышенным ценам и нерационально исполь�

зовали ее. И мы начали первый серьезный проект ин�

новационного плана: проект обеспечения производств

собственным теплом — создание котельной. В итоге

получили тепло почти в два раза дешевле, чем с сосед�

ней ТЭЦ. Мы будем внедрять энергетику XXI века с вы�

соким уровнем автоматизации, с высоким КПД ис�

пользования энерго� и теплогенерирующих установок

— то, что, действительно, дает реальную экономию, ре�

альное снижение затрат. Поскольку наше производство

энергоемкое, эта проблема превращается в одну из

важнейших по снижению издержек. 

Мы активно развиваем сотрудничество с ВУЗами с

тем, чтобы разрабатывать и внедрять технологии высо�

кой наукоемкости. И работаем по огромному перечню

импортозамещающей продукции — той, которая сего�

дня в стране не производится. Мы же в последние годы

придаем большое значение развитию научных связей,

развитию собственной научной базы, которая сохрани�

лась еще с советских времен. Уже готовим кадры для

будущей работы на этих проектах, схемах и оборудова�

нии с тем, чтобы все процессы шли параллельно: наука

— подготовка кадров — проектирование — строитель�

ство. Эта работа не должна прекращаться ни на один

день. В противном случае мы сразу попадем в разряд

«застойных», неперспективных предприятий.

Комиссия Бельгийской пала"
ты изобретателей наградила ге"
нерального директора Республи"
канского исследовательского на"
учно"консультационного центра
экспертизы профессора Влади"
мира Белоусова государствен"
ным Орденом за большой лич"
ный вклад в дело содействия
международному техническому
прогрессу и изобретательству и
присвоила ему звание «шевалье».

Первая выставка промышленных 
материалов и технологий 

С 18 по 21 октября в культурно�выставочном центре «Сокольни�
ки» пройдет Международная специализированная выставка�
ярмарка современных промышленных материалов и техноло�
гических процессов «Материалы и процессы�2004».

Выставка организована холдингом MVK. Это первый в России промы�

шленно ориентированный выставочный проект подобной специализации.

В единую концепцию объединены интересы производителей конечного

высокотехнологичного продукта и поставщиков уникальных материалов и

методик их обработки. 

Цель выставки «Материалы и процессы�2004» — представить основные

виды промышленных материалов, продемонстрировать новейшие дости�

жения в области наукоемких и производственных технологий в различных

отраслях, а также способствовать развитию взаимовыгодных связей между

партнерами, действующими на различных этапах создания конечного про�

дукта.

Экспозиция выставки разделена на два основных раздела: «материалы»

и «процессы». В первом будут представлены сырье и прокат легких, тяже�

лых и цветных металлов, промышленная керамика, стекло, продукты по�

рошковой металлургии, а также разнообразные пластики и композицион�

ные материалы. 

Второй раздел будет посвящен всевозможным процессам обработки ма�

териалов — покрытию и нано�технологиям, измерениям, исследованиям, а

также новым разработкам, соответствующему программному обеспече�

нию, консультационным, справочным и дизайнерским услугам. В числе

участников выставки — крупнейшие горно�добывающие, металлургичес�

кие и перерабатывающие предприятия, производители промышленной ке�

рамики и стекла, пластических и полимерных материалов.

Кроме того, свои стенды на выставке «Материалы и процессы – 2004»

представят предприятия, производящие оборудование для испытаний и

неразрушающего контроля, проведению диагностики и экспертиз, проект�

ные и научно�исследовательские институты и организации, ведущие дея�

тельность по созданию промышленных баз данных, разработке программ�

ного обеспечения и консультационных систем, дизайн�студии.  �

ВЫСТАВКА НАГРАДА

Владимир Белоусов

Отдельно выдающиеся
ВШЭ подсчитала инновационные предприятия

Мнения

Почему именно машиностроение, металлургия и химическая промышленность 
активнее, чем другие отрасли, занимаются инновациями?

Разделение инновационных предприятий по видам 
экономической деятельности

Удельный вес инновационных предприятий

1 – всего
2 – горнодобывающая промышленность 
3 – производство пищевых продуктов, напитков и табачных изде�
лий 
4 – производство текстильных изделий и одежды, меха, кожи 
5 – производство древесины, целлюлозно�бумажное производст�
во, полиграфия, издательское дело 
6 – коксохимическое производство, производство продукции неф�
теперегонки, радиоактивных веществ, продукции химического
синтеза, резиновых и пластмассовых изделий  

7 – производство неметаллических минеральных продуктов 
8 – производство металлургическое 
9 – производство металлообрабатывающее (кроме производства
машин и оборудования) 
10 – производство машин, оборудования, приборов и транспорт�
ных средств 
11 – производство мебели, готовых изделий, не включенных в
другие категории 
12 – сбор и вторичная обработка отходов и лома 
13 – электроэнергетика

%
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СТРАТЕГИИ

Энергетики против металлургов.
Кто кого?

Не все инвесторы готовы вкладыH
вать в «Стальную группу «Мечел»

С х в а т к а

П е р с п е к т и в ы

В конце прошлой недели РАО «ЕЭС
России» предложило «Базовому эле�
менту» заключить договор долевого
участия в строительстве Богучанской
ГЭС. По мнению представителей РАО,
это должно было разрешить спор двух
сторон в вопросе о контроле над гид�
роэлектростанцией и финансирова�
нии ее строительства. Однако в «Базэ�
ле» инициативу РАО не поддержали —
большинство пунктов договора никак
не соответствуют интересам компа�
нии. Не возымели действия и обвине�
ния РАО в том, что «Базэл» незаконно
приобрел свой пакет акций Богучан�
ской ГЭС. Специалисты считают, что
до заключения мирового соглашения и
окончательного определения судьбы
ГЭС еще очень далеко… 

Напомним, что строительство Богучан�

ской ГЭС (66,12% акций станции принадле�

жит РАО «ЕЭС России», около 25% — струк�

турам компании «Базовый элемент») ведется

уже более 20 лет. По оценкам специалистов

энергохолдинга, на ее достройку потребуется

еще не менее 40 млрд руб. В январе компания

«Евросибэнерго», дочерняя структура «Базэ�

ла», управляющая энергоактивами холдинга,

предложила профинансировать достройку

Богучанской ГЭС (БоГЭС), в обмен рассчи�

тывая увеличить свою долю в капитале стан�

ции. Часть средств на этот проект «Евросибэ�

нерго» рассчитывала привлечь за счет допэ�

миссии обыкновенных акций Красноярской

ГЭС (КГЭС, 70% акций станции принадле�

жит «Базэлу», блокирующий пакет — ОАО

«Красноярскэнерго») на сумму $200 млн. Од�

нако РАО «ЕЭС» этот вариант не понравился.

В случае размещения дополнительных акций

КГЭС без участия ОАО «Красноярскэнерго»,

доля энергокомпании в уставном капитале

станции снизилась бы с 25,02% до 20%. Что�

бы не допустить этого, «Красноярскэнерго»

придется участвовать в выкупе допэмиссии, а

в свете появившихся слухов об увеличении

суммы допэмиссии, это становится весьма

проблематичным. 

Поэтому РАО ЕЭС решило взять ситуацию

под свой контроль и в конце прошлой недели

предложило «Базэлу» заключить договор до�

левого участия в строительстве и вводе в экс�

плуатацию Богучанской ГЭС. Письмо с соот�

ветствующим предложением было направле�

но от имени Анатолия Чубайса главе совета

директоров «Базэла» Олегу Дерипаске. Со�

гласно официальному заявлению члена прав�

ления РАО «ЕЭС России» Василия Зубакина,

заключение такого договора позволит обеспе�

чить взаимный контроль участников инвес�

тиционного процесса за расходованием всех

средств, собранных в результате допэмиссии

акций электростанции. При этом условия, на

которых РАО предлагает сотрудничать, весь�

ма жесткие. В энергохолдинге надеются, что

заключение подобного договора гарантирует

поступление всех средств от допэмиссии без

дополнительных условий на Богучанскую

ГЭС, тогда как сегодня уверенности в этом

нет. По словам г�на Зубакина, договор доле�

вого участия предусматривает увеличение до�

ли инвестора в имущественном комплексе

станции, но не в уставном капитале. Еще

один момент, на котором настаивают в РАО

«ЕЭС», — это то, что, согласно законодатель�

ству, при реформировании электроэнергети�

ки контрольный пакет акций гидроэлектрос�

танций должен быть сохранен у государства. 

Понятно, что в «Евросибэнерго» к иници�

ативе энергетиков отнеслись без особого оп�

тимизма. «Возможность достройки ГЭС с ис�

пользованием договора долевого участия рас�

сматривалась еще зимой на межведомствен�

ной комиссии правительства. И тогда этот ва�

риант был признан заведомо менее эффек�

тивным, чем тот, который предложили мы

(объединение Богучанской и Красноярской

ГЭС), — заявил первый заместитель гене�

рального директора ООО «Евросибэнерго»

Владимир Кирюхин. — Общеизвестно, что

для завершения строительства БоГЭС необ�

ходимо привлекать большие средства. И до�

пэмиссия здесь — только первый транш. В

дальнейшем нужно искать другие механизмы

инвестирования, в том числе принятые во

всем мире. 

Однако договор долевого участия такие

механизмы применять не позволяет». В «Ев�

росибэнерго» считают, что работа на условиях

РАО ЕЭС приведет к первоначальной ситуа�

ции: строительству станции за счет конечных

потребителей, что означает неминуемый рост

тарифов на электроэнергию. «Мы предлагаем

РАО совместными усилиями организовать от�

крытый тендер с привлечением независимых

международных оценщиков для нахождения

наиболее оптимального механизма строи�

тельства Богучанской ГЭС, — сказал Влади�

мир Кирюхин. — По его итогам мы рассчиты�

ваем понять, какой механизм будет наиболее

эффективным». 

Эксперты не удивились подобной реакции

«Базэла». «Большим вопросом остается то, на

каких условиях может быть заключен договор

долевого участия. Ведь если у алюминщиков

не будет возможности пропорционально сво�

им инвестициям увеличивать долю в устав�

ном капитале Богучанской ГЭС, а, следова�

тельно, возможности увеличивать свой кон�

троль над станцией, то они не смогут управ�

лять ситуацией, и риск уменьшения стоимос�

ти их вложений будет существенным», — ска�

зал аналитик брокерской компании «НИ�

Койл» Матвей Тайц. «Кроме того, г�н Зуба�

кин отметил, что государство не будет умень�

шать свою долю в БоГЭС ниже 50%, но ведь

«Базэлу» нужно более 50%, ему нужен кон�

троль над станцией, — сказал, в свою очередь,

аналитик ИК «ФИНАМ» Дмитрий Скрябин.

— В этом государство, скорее всего, уступать

пока не будет». Еще один спорный момент —

предложение РАО направить все средства от

допэмиссии на строительство ГЭС. «Обязать

«Базэл» поступать так никто не может. Совет

директоров как захочет, так и будет распоря�

жаться деньгами компании. Вероятно, по

этому вопросу еще предстоит большой торг»,

— добавил Дмитрий Скрябин. 

Вероятно, в РАО понимают всю сложность

создавшейся ситуации и поэтому стараются

надавить на «Базэл» всеми возможными спо�

собами. Параллельно с предложением о доле�

вом участии энергохолдинг заявил о том, что

«Базовый элемент» приобрел пакет акций Бо�

ГЭС с нарушением российского законода�

тельства. Как сообщил член правления РАО

«ЕЭС России» Андрей Трапезников, приоб�

ретение пакета акций ОАО «Богучанская

ГЭС» было произведено за счет средств на

счетах ОАО «Красноярская ГЭС», тогда как

данный вопрос на совете директоров КГЭС

не рассматривался, что ставит под сомнение

законность совершения данной сделки. Г�н

Трапезников также сообщил, что, по мнению

менеджмента РАО «ЕЭС», переход контроля

над Красноярской ГЭС к структурам «Базо�

вого элемента» также происходил некоррект�

но с точки зрения законодательства. 

Единственным выходом в данной ситуа�

ции эксперты считают заключение компани�

ями форвардного соглашения на поставки

электроэнергии. «В этом случае «Базэл» дост�

раивает на свои средства Богучанскую ГЭС, а

РАО предоставляет ему выгодные условия по

поставке электроэнергии на длительный пе�

риод, — говорит Дмитрий Скрябин. — По по�

добной схеме энергохолдинг уже работает в

республике Коми. Там блок Печорской ГРЭС

должен достроить на свои средства СУАЛ. В

обмен на это ГРЭС зарезервирует под СУАЛ

часть мощностей, хотя принадлежать СУАЛу

они все�таки не будут». По мнению же Мат�

вея Тайца, конфликт между РАО «ЕЭС Рос�

сии» и «Базовым элементом» будет тянуться

довольно долго.  �

По материалам РБК

РАО ЕЭС против «Базэла»
РАО «ЕЭС России» готово бороться с компанией «Базовый элемент» 
за контроль над Богучанской ГЭС и финансированием ее строительства

За дешевую электроэнергию «Базэлу» придется побороться

Р е с т р у к т у р и з а ц и я

Вадим Муханов

Руководство «Полиметалла» объявило о реорганизации компа�
нии, в результате которой возникли две новые структуры с ана�
логичным названием. Теперь специалисты новых компаний
смогут заниматься как выполнением заказов самого холдинга,
так и любых заинтересованных лиц.

Генеральный директор ОАО «МНПО «Полиметалл» Виталий Несис на

прошлой неделе заявил о создании двух дочерних обществ — ОАО «Поли�

металл�УК» и ЗАО «Полиметалл–Инжиниринг». С 1 апреля текущего года

они уже начали хозяйственную деятельность. Управляющую компанию

возглавил сам В.Несис, оставаясь временно и руководителем всего холдин�

га, а главою «Полиметалла�Инжиниринг» стал его бывший заместитель

Валерий Цыплаков. Держателем же всех активов (12 горнодобывающих и

геологоразведочных компаний в разных регионах РФ) остается МНПО

«Полиметалл».

По словам В.Несиса, целью преобразований является «внедрение за�

падных стандартов управления внутри холдинга, увеличение фундамен�

тальных экономических показателей и повышение стоимости активов

группы». В связи с этим управляющая компания под его руководством зай�

мется управлением активов, а инжиниринговая — проектированием, гео�

логоразведочными и строительными работами на объектах как «Полиме�

талла», так и других фирм. 

Проведенная реорганизация, как заверил В. Несис, никак не отразится

на инвестиционных проектах холдинга. Общий объем инвестиций на теку�

щий год запланирован на уровне $32 млн. Из них $15 млн предполагается

направить на строительство второй очереди золотоизвлекательной фабри�

ки на месторождении «Воронцовское». Специалисты компании рассчиты�

вают, что ее запуск в 4�м квартале 2004 года позволит получать до 3,5 т зо�

лота в год. В связи с этим в 2005 году, по прогнозам, добыча золота может

достигнуть уровня в пять тонн. $5 млн будет инвестировано в техническое

месторождение «Дукат» и еще 5 — на пуско�наладочные работы на ГОКе

Хаканджинского месторождения. Кроме того, $8 млн пойдет на геолого�

разведочные работы, а также на доразведку запасов месторождений «Лун�

ное» и «Барун�Холба». Причем, как отметил В.Несис, вся инвестиционная

программа будет реализована за счет собственных средств.

Компания вместе с увеличением добычи драгоценных металлов плани�

рует резко увеличить долю экспортных поставок в общем объеме произ�

водства с 20% до 50%. Напомним, что в 2003 году именно «Полиметалл»

осуществил первую прямую экспортную поставку партии золота в Объеди�

ненные Арабские Эмираты. По мнению менеджеров компании, самостоя�

тельный выход на зарубежные рынки помогает серьезно снизить издержки

и одновременно получить доступ к дешевым кредитным ресурсам. В насто�

ящее время для предэкспортного финансирования холдинг привлекает

синдицированный кредит западных банков в размере $25 млн. 

В текущем году МНПО «Полиметалл» планирует добыть 650 т серебра и

6,5 т золота, что позволит сохранить компании лидирующее положение в

России по добыче серебра и закрепиться в пятерке крупнейших золотодо�

бытчиков страны.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МНПО «Полиметалл» занимает первое место по до�
быче серебра и входит в первую десятку по объемам добычи золота в России.
В состав холдинга входят 5 горнорудных и 6 вспомогательных компаний, а
также научно�исследовательский и проектный институт. Объединению
принадлежит 17 лицензий на месторождения драгоценных металлов, общие
запасы которых оцениваются в 22,4 тыс. т серебра и 205 т золота. В про�
шлом году предприятия холдинга увеличили объем добычи драгоценных метал�
лов до 10,7 т условного золота, что на 210% больше показателей 2002 года.
При этом в 2003 году объем добычи золота составил 4,5 т, а серебра — 413,3
т. ОАО «МНПО «Полиметалл» входит в состав группы компаний «ИСТ».

Разделяй и властвуй
МНПО «Полиметалл» 
поделили надвое 

Шаги «Стальной группы «Ме�
чел» по созданию кредитной
истории слишком осторожны
и малоэффективны, заявил
РБК источник в крупной инве�
стиционной компании. Реше�
ние совета директоров группы
вновь разместить облигаци�
онный займ весьма логично,
но, тем не менее, не прибав�
ляет группе инвестиционной
привлекательности. 

Как и в случае с планируемым

ADR группы, стоило, по мнению

участников фондового рынка, со�

средоточить внимание на создании

кредитной истории не всей группы,

а отдельных, наиболее ликвидных

активов, таких, например, как «Че�

лябинский металлургический ком�

бинат» («Мечел») или угольные

предприятия «Южного Кузбасса»,

которые имеют опыт выпуска обли�

гационных займов. Тем более, что

прибыль «Мечела» по итогам 2003

года предполагается на уровне $35

млн, тогда как прибыль всей груп�

пы зафиксирована в районе $50

млн. 

Кроме того, структура акционер�

ного капитала «Стальной группы

«Мечел» непрозрачна. Этот факт

подтверждает то, что более 70% ак�

ций группы принадлежит ряду оф�

шоров, а 23% — председателю сове�

та директоров группы Игорю Зюзи�

ну. В то же время, структура «Мече�

ла» более «ясна». В результате, цена

размещения ADR «Мечела» будет

заниженной. Пока аналитики не

решаются точно предсказать итоги

как этого размещения, так и разме�

щения облигационного займа. 

И российским, и иностранным

инвесторам интересны бумаги ме�

таллургов, которые составят альтер�

нативу торгуемым на бирже акциям

нефтяных компаний и РАО «ЕЭС

России». Но вместе с тем, неизвест�

но, насколько щедрыми окажутся

инвесторы, учитывая, что группа

«Мечел», как и большинство других

металлургических компаний, пока

не может похвастаться прозрачнос�

тью, в отличие от нефтяных компа�

ний или компаний телекома. 

Напомним, что руководство

группы объявило о намерении вы�

пустить ADR на 30% акций компа�

нии в июне текущего года. Разме�

щаемые акции — из числа дополни�

тельно выпущенных компанией по

решению внеочередного собрания

акционеров компании 23 января

2004 года. 

В результате допэмиссии устав�

ный капитал группы увеличится до

4 млрд 979 млн 690 тыс. 860 руб. (497

млн 969 тыс. 086 акций номиналом

10 руб.). Группа «Мечел» разместит

допэмиссию в пользу Deutsche Bank

Trust Company Americas, который

будет организовывать выпуск ADR

группы. Номинальным держателем

этого пакета, который после выпус�

ка акций составит около 23% устав�

ного капитала компании, станет

ООО «Дойче банк». В размещении

также будет участвовать UBS AG,

который будет формировать книгу

заявок на ADR «Мечела». 

Облигационный займ «Стальной

группы Мечел», в размере 2 млрд.

руб., является одним из первых ее

шагов на кредитном рынке, в свете

того, что сам холдинг возник только

в 2003 году. В итоге группа «Мечел»

может столкнуться с проблемой не

только неудачного размещения ак�

ций, но и лишиться доступа к так

называемым «дешевым» кредитам.

А учитывая структуру акционерного

капитала — и выгодных процентов

по облигационному займу. 

Инвесторы знакомы с кредитной

историей отдельных компаний,

входящих сейчас в состав холдинга.

В частности, ООО «Углемет�Трей�

динг» (в настоящее время — ТД

«Мечел») в 2003 году разместило

займ в размере 3 млрд руб., а Челя�

бинский меткомбинат  занял 1 млрд

руб. «Это важная информация, но

все же, таким образом, мы знаем

только о половине бизнеса группы,

— говорит аналитик по металлургии

ИК «Тройка�Диалог» Василий Ни�

колаев. — Интересно узнать и про

вторую половину группы, про Юж�

ный Кузбасс». 

На то, чтобы заполнить инфор�

мационный вакуум, у компании ос�

талось несколько месяцев; в «Трой�

ке�Диалог» надеются, что road show

даст ответы на вопросы потенци�

альных инвесторов. 

«Сейчас сложно судить, почему

именно «Мечел» размещает свои

бумаги, мне неизвестно, чтобы у

компании были какие�то большие

долги, из�за которых она ищет но�

вые способы привлечения средств,

— сказал Василий Николаев. — В

качестве одной из версий, зачем

группе нужны деньги, можно на�

звать интерес «Мечела» к аукциону

по продаже акций Магнитогорско�

го меткомбината, но это лишь одна

из версий».  �

По материалам РБК

СПРАВКА «ПЕ»: В ОАО «Стальная
группа «Мечел» входят Челябинский
металлургический комбинат (ОАО
«Мечел»), ОАО «Угольная компания
«Южный Кузбасс», ОАО «Белорец�
кий металлургический комбинат»,
ОАО «Южуралникель», ЗАО «Вярт�
сильский метизный завод», Коршу�
новский ГОК, ОАО «Уральская кузни�
ца» и ТД «Мечел». «Стальной группе
«Мечел» принадлежит контрольные
пакеты акций данных предприятий,
в том числе более 80% акций Челя�
бинского металлургического комби�
ната, 100% УК «Южный Кузбасс»,
более 75% Белорецкого меткомбина�
та, 70% «Южуралникеля», около
100% Вяртсильского завода.

По зубам ли «Стальной группе 
«Мечел» «дешевые» кредиты?

«Дешевые» деньги для «Мечела» могут обойтись дорого
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СТРАТЕГИИ

Цены на металл доросли до проблемы 
государственного масштаба

Магнитка договорилась с РЖД 
о фиксированных тарифах

О т р а с л е в ы е  к о н ф л и к т ы

Юлия Ефимова

На прошлой неделе в отраслевой
конфликт, вызванный продолжаю�
щимся повышением цен на металл,
вступила Государственная Дума. В
среду, 14 апреля, парламентарии
предложили правительству «изу�
чить ситуацию, сложившуюся с
обеспечением нужд обрабатываю�
щей промышленности и строитель�
ства продукцией черной металлур�
гии в условиях роста цен на эту про�
дукцию». Иначе, как уже неодно�
кратно заявляли представители
этих секторов, многие производст�
ва будут сокращены или остановле�
ны с соответствующими социаль�
ными последствиями. 

В запросе депутатов указывается, что в

течение последних двух лет на российском

рынке черных металлов рост цен в два и

более раз превышает средний рост цен на

промышленную продукцию. Но в этом го�

ду темпы радикально ускорились. В пер�

вом квартале рост цен на отдельные виды

продукции черной металлургии превысил

30% по сравнению с соответствующим пе�

риодом 2003 года. В частности, стальной

лист подорожал на 30%, металлопрокат —

на 50�70%, передельный чугун — более чем

на 100%. А с 1 апреля крупнейшие произ�

водители металлопроката и производители

коксующегося угля повысили цену на

свою продукцию еще в среднем на 25%. 

Эксперты считают, что это не предел,

ценовой пик придется на май, и за месяц

цены вырастут еще на 20�30%. Одно из де�

стабилизирующих следствий скачкообраз�

ного роста цен состоит в том, что произво�

дители металла полностью прекратили

практику заключения годовых договоров

на поставку продукции и заменили их бо�

лее краткосрочными — на месяц и на

квартал.

Отечественные металлурги ссылаются

на рост мировых цен — и это правда. Но в

России эту тенденцию поддерживают с

национальным размахом. На прошлой не�

деле крупнейшая в мире сталелитейная

компания Arcelor подтвердила намерение

повысить цены на свою сталь в третьем

квартале этого года на 16% вследствие уве�

личения цен на сырье. Компания пере�

сматривает цены на сталь, используемую в

производстве, каждые 3 месяца, во втором

квартале цены были повышены на 8%. У

нас локомотивом роста с самого начала

были металлургические компании, уголь�

щики подтягивались вслед за ними, и по�

рядок цифр, отражающих ценовую дина�

мику, был совсем другим.

Взгляды с разных сторон
Представителей государства, отвечаю�

щих за финансовые параметры, в первую

очередь волнует раскручивающаяся ин�

фляционная спираль и резкое сокращение

налоговых поступлений от пострадавших

производств. По словам председателя

Счетной палаты Сергея Степашина, «в

планах жилищно�коммунального ком�

плекса, предприятий ВПК на текущий год

заложена значительно более низкая цена

на металл, а теперь в связи с беспреце�

дентным повышением цен эти жизненно

важные для страны отрасли окажутся не

способными выполнить свои обязательст�

ва перед бюджетом». 

Металлурги настаивают на том, что вы�

сокие цены на их продукцию — только од�

на сторона медали. Стремительно дорожа�

ет сырье, по словам президента Междуна�

родного союза металлургов Серафима

Колпакова, его доля в себестоимости ме�

таллургического производства достигла

55%, то есть почти удвоилась. Затраты на

электроэнергию также растут, но, напри�

мер, «Магнитка», полностью обеспечива�

ет свои потребности за счет собственных

электростанций, Орско�Халиловский ме�

таллургический комбинат — на 60%, Но�

волипецкий  комбинат — на 40%. При

этом энергия обходится им в два�три раза

дешевле покупной.

Впрочем, о том, как живут металлурги,

лучше всего свидетельствуют цифры. На

прошлой неделе о своих достижениях объ�

явили компании, входящие в «Евразхол�

динг». Чистая прибыль ОАО «Нижнета�

гильский металлургический комбинат» в

прошлом году увеличилась по сравнению

с 2002 годом в 2,3 раза, «Западно�Сибир�

ского металлургического комбината» — в

6,3 раза. Один из главных и заслуживаю�

щих внимания аргументов производите�

лей металла состоит в том, что отрасль по�

лучила шанс провести полное техническое

перевооружение. Но что делать тем, у кого

еще не было такого шанса, а именно — пе�

рерабатывающим производствам, и, в ча�

стности, трубникам и машиностроителям,

для которых сейчас встает вопрос о выжи�

вании?

Некоторые из них пытаются вскочить в

последний вагон. Например, «Челябин�

ский трубопрокатный завод» в первом

квартале увеличил производство труб и их

отгрузку потребителям примерно на 20%.

Однако, гендиректор компании Виталий

Садыков заявил, что повышение спроса

обеспечено покупателями, которые нара�

щивают свои складские запасы, опасаясь

дальнейшего роста цен. «В связи с очеред�

ным повышением цен на штрипс, ЧТПЗ

вынужден будет поднять цены на электро�

сварные трубы, что также может уже во

втором квартале привести к снижению по�

требления в этом сегменте и негативно

скажется  на работе предприятия» — цити�

рует пресс�служба компании. ОАО «Пер�

воуральский новотрубный завод» по ито�

гам марта уже снизил отгрузку труб на

4,7%. Автомобилестроители прогнозиру�

ют в этом году 25% рост отпускной цены

автомобиля. Доля металла в российских

машинах составляет около 80%, поэтому

при текущих ценах производство уже не�

рентабельно, даже если машины удастся

продать по новым ценам. 

Резкий рост цен на металлопродукцию

может спровоцировать кризис и в строи�

тельной отрасли. Лидирует в «строитель�

ном забеге» арматура — за год ее стои�

мость увеличилась в три раза, что спрово�

цировало 10% рост себестоимости жилья.

По данным екатеринбургской строитель�

ной компании «Металлайн», только за

первые четыре месяца 2004 года стоимость

тонны арматуры возросла с 12 до 21 тыс.

руб. Мэр Москвы Юрий Лужков обратил�

ся к председателю правительства Михаилу

Фрадкову с письмом, в котором сообщил,

что за последние два месяца отпускные це�

ны на металлопродукцию выросли в сред�

нем на 55�60%, а к концу года могут увели�

читься на 100�120%. По расчетам, которые

представил градоначальник, это уже при�

вело к удорожанию кубометра железобе�

тона на 6�7%, а квадратного метра строя�

щегося жилья — на 4%.

В гораздо лучшем положении находят�

ся потребители, имеющие рычаги влияния

на самих металлургов. Прежде всего, это

железнодорожники. 9 апреля ОАО «РЖД»

и ОАО «Магнитогорский металлургичес�

кий комбинат» достигли договоренности о

подписании соглашения на 10 лет, предус�

матривающего определенную фиксацию

тарифов и цен на металлургическую про�

дукцию ОАО «ММК». А на прошлой неде�

ле руководство ОАО «РЖД» провело еще

серию встреч по вопросам ценообразова�

ния с представителями крупнейших рос�

сийских металлургических компаний —

обсуждались соотношения тарифов на же�

лезнодорожные перевозки продукции ме�

таллургических компаний с ростом цен на

металлопродукцию. Если стороны взаим�

но заинтересованы друг в друге, догово�

риться они смогут и без государства —

раньше это называлось «сепаратные пере�

говоры». Пока государство не определи�

лось по частному «металлургическому» во�

просу. Но в целом это — один из первых

ярких прецедентов, когда одно из звеньев

масштабной производственной цепи мо�

жет воспользоваться благоприятной ми�

ровой конъюнктурой, а остальные — нет.

В этом случае ссылки на «невидимую руку

рынка» не помогут, поскольку в некото�

рых ситуациях «рынок» на отдельных

фрагментах экономики хуже самого отста�

лого планового хозяйства.

Что можно сделать
13 апреля конфликтующие стороны

впервые сели за стол переговоров. Торго�

во�промышленная палата провела заседа�

ние круглого стола «Экономические по�

следствия корпоративного ценообразова�

ния в российском бизнесе (на примере

цен на металл)», где присутствовали пред�

ставители металлургов, предприятий ма�

шиностроительного и транспортного ком�

плексов и регулирующих государственных

органов.

Первое интересное замечание, выска�

занное на мероприятии, состояло в том,

что ценовой взрыв на рынке металла по

времени совпал с переформированием го�

сударственных ведомств, в частности, ан�

тимонопольного. Но это — только особен�

ность момента, а в целом, по словам Пред�

седателя ТПП Евгения Примакова, в по�

следнее время в хозяйственной практике

все чаще происходит такое явление, как

установление некой «корпоративной це�

ны» на тот или иной продукт, как правило,

влияющий на ценообразование во всех от�

раслях российской экономики. В итоге —

общий подъем цен мешает стабильному

развитию экономики, и, в конечном ито�

ге, самые ощутимые потери несет потре�

битель.

Председатель комитета ТПП РФ по

промышленному развитию и высоким

технологиям Степан Сулакшин, характе�

ризуя металлургический сектор, заметил,

что на нем «ряд компаний не являются мо�

нополией, но квазимонопольным образом

воздействуют на рынок». Поэтому эта от�

расль находится посередине между естест�

венными монополиями, где тарифы жест�

ко регулируются («красный сектор»), и

свободной рыночной экономикой («зеле�

ная зона»). По мнению эксперта, государ�

ство должно выработать политику и меха�

низмы влияния на этот промежуточный

«желтый» сектор — в диапазоне от согла�

сительных процедур до введения понятия

«сверхприбыли» и управления ею через

фискальные органы. По расчетам комите�

та, изменение цен на металлургическую

продукцию за счет себестоимости соста�

вило 12,3%, в то время как прирост собст�

венно цен на металлургическую продук�

цию составил 40%. Глава Международного

союза металлургов Серафим Колпаков за�

явил, что сговора не существует, а по пово�

ду заоблачных цен на металл посоветовал

«мириться с тем, что есть». Представитель

Федеральной антимонопольной службы

Андрей Цыганов заявил, что его ведомство

готово провести проверку на предмет со�

гласованных действий металлургов, но

сделает это после того, как будет полно�

стью укомплектовано.

Меры по стабилизации, которые были

предложены участниками «круглого сто�

ла», можно разделить на более и менее же�

сткие. Первые фактически сводятся к воз�

вращению на «плановые рельсы» —это

фиксация цен и «балансовые задания».

Вторые представляют собой разные меха�

низмы перераспределения «сверхприбы�

ли». Это повышение экспортных пошлин

в зависимости от роста мировых цен и

объемов вывоза металла. А также — пря�

мое изъятие «сверхприбыли» по факту у ее

получателя. Замгендиректора по прода�

жам и маркетингу ММК Василий Варенов

посоветовал одновременно применять по�

добные процедуры по всей цепи, напри�

мер, к сборщикам лома и производителям

кокса. В одном сошлись почти все участ�

ники — в ближайшие недели, не позднее

конца апреля, нужно принять экстренные

меры. А к ноябрю подготовить соответст�

вующие поправки к антимонопольному

законодательству.  �

Металлургам дают желтый сигнал
Следующего повышения цен на металл  российская промышленность не потянет

На металлургов обижены уже многие

П л а н ы П е р е г о в о р ы

ОАО «Северсталь» завершила
размещение второго выпуска
еврооблигаций в размере
$375 млн. В компании не объ�
являют цели размещения, но
аналитики предполагают, что
деньги пойдут на приобрете�
ние новых активов, в частнос�
ти, на покупку флагмана укра�
инской металлургии — «Кри�
ворожстали».

В начале апреля «Северсталь» за�

вершила размещение второго выпу�

ска еврооблигаций на $375 млн. В

отличие от первого транша, объе�

мом $325 млн, данные ценные бу�

маги были размещены среди амери�

канских, а не европейских инвесто�

ров, на срок 10 лет, тогда как пер�

вый — на 5 лет, что отразилось на их

доходности — 9,25% годовых про�

тив 8,625%. В общей сложности

компания привлекла $700 млн пу�

тем размещения двух выпусков ев�

робондов, которые, скорее всего,

направит на приобретение новых

активов и участие в совместных

предприятиях с западными компа�

ниями. 

ОАО «Северсталь» — второй по

объемам производства металлурги�

ческий комбинат в России. В 2003

году компания увеличила выплавку

стали на 2,7%, до 9,89 млн т, а про�

изводство проката на 3,2% — до 8,8

млн т. 

По итогам первого полугодия

2003 года консолидированная вы�

ручка «Северстали», включающая

все дивизионы группы, составила

свыше $1,5 млрд, чистая прибыль

достигла почти $270 млн. Крупней�

шим акционером меткомбината яв�

ляется председатель совета дирек�

торов компании Алексей Морда�

шов (82,75%), около 6,5% акций

принадлежит институциональным

инвесторам, а 10,75% — менедж�

менту и трудовому коллективу «Се�

верстали». Глава «Северстали»

Алексей Мордашов уже давно явля�

ется ярым сторонником консолида�

ции в сталелитейной отрасли. На

международной конференции

«Сталь СНГ и Восточной Европы»,

проходившей в феврале 2004 года,

он заявил, что «практически един�

ственным выходом, из ситуации, в

которой оказалась мировая стале�

литейная отрасль является консо�

лидация. Ее катализатором также

может явиться наметившаяся в по�

следнее время проблема «Китай и

остальной мир», поскольку темпы

роста китайской стальной индуст�

рии выглядят на общем фоне чуть

ли не угрожающими». Алексей

Мордашов предположил, что в бли�

жайшее время начнется процесс

консолидации отечественных ме�

таллургических компаний в круп�

ные транснациональные корпора�

ции. 

Там же гендиректор «Северста�

ли» подтвердил интерес компании к

металлургическим активам на Ук�

раине. А буквально через несколько

дней после конференции произош�

ло объединение НЛМК со Стойлен�

ским ГОКом.

Аналитики единодушны во мне�

нии, что «Северсталь» копит на но�

вые приобретения, но назвать ниче�

го конкретного, за исключением

«Криворожстали», не смогли.

«Компания, несомненно, с какой�

то целью аккумулирует финансовые

ресурсы, которые будут где�то при�

менены, но пока ничего конкретно

об этом не известно», — заявил Ва�

силий Николаев из ИК «Тройка Ди�

алог». «Программа реконструкции,

которая есть у «Северстали», не на�

столько глобальна ($1,5 млрд до

2012 года), чтобы требовать внеш�

него финансирования, да и ситуа�

ция на рынке позволяет им осуще�

ствлять ее за счет собственных

средств», — отметил аналитик ИК

«Проспект» Николай Иванов. По

его словам, компания нацелена на

расширение и приобретение новых

активов: «Весь вопрос только в том,

какую стратегию «Северсталь» вы�

берет. Или компания пойдет по пу�

ти «Норильского никеля» и будет

делать акцент на приобретении за�

рубежных активов, которые повы�

шают ее капитализацию и дают

имидж крупного международного

холдинга, или — по более прагма�

тичному пути, будет приобретать

активы в странах ближнего зарубе�

жья и бывшего СССР, где рента�

бельность бизнеса на российском

уровне даже выше. Эта стратегия

направлена на повышение общей

доходности холдинга, но почти не

несет имиджевых бонусов». 

По мнению аналитиков, боль�

шинство привлекательных активов

в Восточной Европе уже распрода�

ны и включены в состав междуна�

родных или национальных стале�

плавильных корпораций, и «Север�

стали» будет непросто найти что�

нибудь интересное. Эксперт «Аль�

фа�банка» Максим Матвеев не зна�

ет особенно привлекательных акти�

вов, которые бы «Северсталь» могла

«присмотреть» для себя. «Таким ак�

тивом часто называют «Криворож�

сталь», но украинские олигархи

имеют большие шансы на успех при

его приватизации», — полагает он. 

Аналитик ИК «Проспект» Нико�

лай Иванов тоже не верит в успех

«Северстали». «На Украине сфор�

мировались свои финансово�про�

мышленные группы, которые не за�

интересованы в приходе мощного

российского игрока, — считает г�н

Иванов. — Приобретения на Украи�

не будут возможны только после от�

машки на самом высоком полити�

ческом уровне, ее пока нет, и вряд

ли она будет раньше президентских

выборов, которые состоятся 31 ок�

тября». По мнению аналитика

«Проспекта», российские компа�

нии могут получить возможность

участвовать в приватизационных

процессах на Украине в обмен на

финансовую поддержку тех или

иных политических сил. 

«Криворожсталь», действитель�

но, является одним из немногих ос�

тавшихся «лакомых кусочков» для

крупных игроков. Действительно,

данное предприятие — крупнейший

производитель металлопродукции

на Украине. В прошлом году комби�

нат выпустил 7,1 млн т стали и око�

ло 6,3 млн т проката. 

По итогам 2003 года выручка

комбината составила $1,4 млрд., чи�

стая прибыль — около $160 млн. А в

августе прошедшего года кабинет

министров Украины выпустил рас�

поряжение о предприватизацион�

ной подготовке «Криворожстали».

Компания является единствен�

ным украинским металлургическим

предприятием, находящимся на

100% государственной собственно�

стью. В его структуре — шахтоуп�

равление по подземной добыче ру�

ды, горно�обогатительный ком�

плекс, коксохимическое, аглодо�

менное, сталеплавильное и прокат�

ное производства. 

По сообщению агенства «Интер�

факс», стоимость государственного

пакета находится в диапозоне «от

нескольких сотен миллионов дол�

ларов до 1 миллиарда». По эксперт�

ным оценкам, в случае приобрете�

ния «Криворожстали» компания

Алексея Мордашова сможет под�

няться на 6�е место среди крупней�

ших мировых сталепроизводителей,

оставив далеко позади своих сосе�

дей по «большой тройке» в России

— ММК и НЛМК.   �

По материалам РБК 

«Северсталь» хочет на Украину? 

Ксения Болецкая

На этой неделе будут подве�
дены официальные итоги пе�
реговоров между ОАО «Рос�
сийские железные дороги»
(РЖД) и рядом металлургиче�
ских компаний о фиксирова�
нии тарифов на перевозки. Та�
ким образом, РЖД пытается
бороться с повышением цен
на металлопрокат. 

В начале прошлой недели ОАО

«РЖД» получило декларации ме�

таллургических комбинатов об оче�

редном повышении цен. После это�

го руководство монополиста заяви�

ло об отказе от дальнейших заку�

пок. Несколькими днями позднее

вице�президенты РЖД Хасян Зяби�

ров и Алексей Мерсиянов встрети�

лись поочередно с представителями

Череповецкого сталепрокатного за�

вода (ЧСПЗ, входит в ЗАО «Север�

сталь�групп»), Чусовского метзаво�

да (входит в ОМК), Оскольского

электрометаллургического комби�

ната, Белорецкого меткомбината

(входит в ОАО «Стальная группа

Мечел»), Магнитогорского метко�

бината (ММК). 

Предметом переговоров стало

согласование размеров тарифов на

перевозки продукции меткомбина�

тов с ценами на нее для железнодо�

рожников. Стороны представили

друг другу предложения по урегули�

рованию ситуации и взяли тайм�аут

на неделю. 

Если сторонам удастся догово�

риться, железнодорожники будут

закупать металл по ценам ниже ры�

ночных. В противном случае метал�

лурги смогут объяснять рост цен на

свою продукцию тарифной полити�

кой транспортного монополиста. О

последствиях стремительного роста

цен сталелитейных комбинатов для

машиностроителей, нефтяников,

трубников и строителей уже неод�

нократно говорилось. Представите�

ли этих отраслей борются с полити�

кой металлургов через официаль�

ные инстанции, рассылая жалобы

премьер�министру Михаилу Фрад�

кову и чиновникам рангом пониже.

Так, еще в начале апреля руководст�

во РЖД обратилось в правительство

с просьбой остановить повышение

цен на металлы

Между тем, отдельным компани�

ям уже удалось договориться с РЖД

о фиксировании тарифов на пере�

возки. Как уже писал «ПЕ» (№2 за

2004 год), в конце 2003 года РУСАЛ

пролоббировал утверждение на

правительственном уровне особых

фиксированных тарифов для ком�

пании в долларах. 

Их введение поддержали как ви�

це�премьер Виктор Христенко, так

и председатель ФЭКа Георгий Куто�

вой. В подписанном Кутовым по�

становлении говорится, что «фик�

сированный тариф применяется

под гарантии по привлечению до�

полнительных объемов перевозок

грузов до 2012 года на данных на�

правления: алюминия — 750 тыс. т,

сырья — 3,5 млн т». Тогда эксперты

заключили, что благодаря этому со�

глашению РУСАЛ сможет эконо�

мить не менее $50 млн.

А на прошлой неделе стало изве�

стно об аналогичном успехе Магни�

торского металлургического комби�

ната. РЖД заявила о подготовке со�

глашения о сотрудничестве с ММК

сроком на 10 лет. Подписать его

планируется до июля. Пока сторо�

ны согласовывают позиции по эко�

номической эффективности пере�

возок, величине фиксированной

ставки. 

Не высказалась по этому поводу

и Федеральная служба по тарифам.

Впрочем, металлургическая компа�

ния уже добилась того, что с 11 ян�

варя и до конца года на перевозки

металла из Магнитогорска в порты

юга России (Новороссийск, Туапсе,

Астрахань, Махачкалу, порты Азов�

ского моря) она имеет скидку 32% к

базовому тарифу. 

При этом РЖД рассчитывает на

увеличение объемов перевозок

ММК. И комбинат эти ожидания

оправдает в ближайшее время за

счет расширения производства про�

ката примерно на 20%. С учетом

роста перевозок сырья это даст

РЖД 7�8 млн т дополнительного

грузопотока к 2007 году.  �

Стальная заморозка
РЖД зафиксирует тарифы для металлургов

СПРАВКА «ПЕ»: 
Магнитогорский меткомбинат произвел в прошлом году 11,5 млн т ста�

ли и 10 млн т проката. Выручка комбината в 2003 году превысила 88 млрд
руб. Чистая прибыль составила 20,37 млрд руб. Около 60% акций ММК кон�
тролируется его менеджментом, 17,8% принадлежит Российской федера�
ции, еще около 16% контролируется компанией «Южный Кузбасс», входя�
щим в «Стальную группу «Мечел».

По данным Южно�Уральской железной дороги (филиал РЖД), объем пере�
возок в интересах ММК с учетом поставок на комбинат угольного и желез�
норудного сырья в прошлом году составил 34 млн т. Расходы ММК на желез�
нодорожные перевозки оцениваются более чем в $600 млн в год. Сама РЖД,
по ее данным, в 2003 году закупила у Магнитки и контролируемых ею пред�
приятий металлопродукции на общую сумму 3,3 млрд руб.
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Финансы

Проблема

Возможность объединения
Архангельской области и Не�
нецкого автономного округа
«вне зоны обсуждения», счи�
тает полпред президента РФ в
СЗФО Илья Клебанов.

По его словам, дискуссия по это�

му вопросу в обществе не ведется, и

это пока не обсуждается. «Мое ча�

стное мнение: я сторонник объеди�

нения, — сказал полпред. — Это

приведет к более строгому феде�

ральному управлению». Илья Кле�

банов также полагает, что дублиро�

вание всех федеральных структур в

таком небольшом регионе, как Не�

нецкий автономный округ «очень

накладно».

Светлана Серегина, Псков

Губернатор Псковской области Евге�
ний Михайлов обсудил с научным ру�
ководителем Центра стратегических
разработок «Северо�запад» Юрием
Перелыгиным подготовку проекта
стратегического развития Псковской
области на ближайшие 4�5 лет.

Как сообщила пресс�секретарь губернато�

ра Варвара Пааль, Евгений Михайлов отме�

тил в ходе встречи, что «сегодня наступило

время, когда достигнута определенная ста�

бильность, когда решены острые социальные

вопросы, и именно теперь появилась возмож�

ность определить стратегическое развитие

области в социально�экономической сфере».

Юрий Перелыгин сообщил, что при разра�

ботке концепции будут учтены установки, ко�

торые дал правительству РФ президент Вла�

димир Путин — удвоение ВВП и борьба с бед�

ностью. Данная работа будет проводиться при

поддержке Полномочного представительства

президента РФ в Северо�западном федераль�

ном округе. Проект должен быть подготовлен

в максимально сжатые сроки — его защита

пройдет в конце мая на заседании по эконо�

мическому развитию СЗФО под председа�

тельством полпреда Ильи Клебанова.

Евгений Михайлов заявил, что итогом сов�

местной работы администрации области,

Полпредства СЗФО и ЦСР «Северо�запад»

должен стать документ, в котором ясно опре�

делены стратегические направления развития

области, сферы межрегионального и между�

народного сотрудничества Псковской облас�

ти с соседями, слабые и сильные стороны со�

циальной и экономической политики, где

четко объясняются системные процессы,

происходящие в экономике и демографии.

Напомним, что в 1996 году в Псковской

области были создана «Программа социаль�

но�экономического развития Псковской об�

ласти», в последние два года область прини�

мает участие в программе МЭРТ РФ «Сокра�

щение различий в социально�экономическом

развитии регионов Российской Федерации».

В сегодняшней ситуации уже можно выст�

раивать долгосрочные программы, считает

руководитель фонда, разрабатывающего

стратегию развития Псковской области.

Юрий Перелыгин также сообщил, что в ходе

переговоров с губернатором достигнута прин�

ципиальная договоренность о работе, разра�

ботан ее план, этапы. Вскоре в Псков приедет

группа специалистов фонда для получения

всех необходимых данных. Документ рассчи�

тан на 10�летний период, но первые результа�

ты (удвоение валового регионального про�

дукта) должны быть достигнуты в течение

ближайших 4�х лет. По мнению научного ру�

ководителя ЦСР СЗ, «ситуация в нашей стра�

не характеризуется сейчас тем, что можно вы�

страивать некоторые долгосрочные програм�

мы. Если еще лет 5 назад мы об этом только

мечтали, то сейчас можем заглянуть на 10 лет

вперед и поставить себе такой долгосрочный

ориентир, это означает, что все наши кратко�

срочные действия смогут быть подчинены не�

которой единой цели, что незаметно, но по�

степенно приводит к улучшению ситуации».

Юрий Перелыгин заявил, что пока нет пол�

ного знакомства со структурой экономики

области, сложно делать однозначные выводы,

«но, безусловно, здесь есть недоиспользован�

ные потенциальные возможности и не только

в экономическом плане».

Проект будет разработан Фондом «Центр

стратегических разработок Северо�запад»

совместно со специалистами администрации

области. Губернатор Евгений Михайлов взял

эту работу под свой контроль. Юрий Перелы�

гин уверен, что псковские власти осознанно

идут на этот шаг, а это залог продуктивной и

эффективной работы.

Кроме того, по его наблюдениям, Псков�

ская область, несмотря на свое тяжелое поло�

жение, — одна из немногих, которая всегда по

мере возможностей уделяла внимание страте�

гии, в частности по градостроительству, и ин�

ститут «Ленгипрогор» разрабатывал генераль�

ные планы развития ряда псковских городов.

«И этим Псковская область отличалась от

многих других, которые лет 10 вообще не

вспоминали об этом, а с вами мы никогда не

прерывали рабочих отношений», — заявил

Юрий Перелыгин.  �

СПРАВКА «ПСЗ»
Фонд «Центр стратегических разработок «Се�

веро�Запад» является независимым обществен�

ным институтом стратегического планирования.

Он создан в ноябре 2000 года в Санкт�Петербурге.

Учредителями Фонда являются: Фонд «Центр

стратегических разработок» (Москва), пивоварен�

ная компания «Балтика», ОАО «Телекоминвест»,

акционерный банк «Россия», центральный научно�

исследовательский институт «Гранит». Среди за�

дач ЦСР — определение приоритетных направле�

ний развития Северо�Запада России с целью обес�

печения стратегических преимуществ региона в

системе российского и мирового хозяйства; со�

действие социально�экономическому развитию и

кооперации субъектов Российской Федерации,

входящих в Северо�Западный федеральный округ;

создание пространства для взаимодействия и сво�

бодной коммуникации организаций и частных лиц,

работающих на перспективу развития Северо�За�

пада России.

Позитивная стратегия 
Псковская область намечает курс

В Древнем Пскове готовятся принять новую стратегию развития

Добычу нефти на двух новых
месторождениях на юге Тай�
мыра ОАО «Роснефть» может
начать уже в этом году.

По словам губернатора Таймыр�

ского автономного округа Олега

Бударгина, нефтяная компания

пробурила уже две новые скважины

и начала разработку третьей. Сей�

час решается вопрос о транспорти�

ровке нефти и ее дальнейшем ис�

пользовании. От новых месторож�

дений планируется построить на�

земный нефтепровод на Дудинку с

продолжением на Диксон. Достиг�

нута также предварительная дого�

воренность о строительстве на су�

ществующих портах в этих городах

нефтяных причалов. Добыча нефти

на новых месторождениях Таймыра

позволит, по словам губернатора,

производить в округе собственное

жидкое топливо, в котором Таймыр

испытывает особую необходимость.

На Калининградском судо�
строительном заводе «Янтарь»
завершен доковый ремонт
российского боевого корабля,
построенного для ВМС Индии
на «Балтийском заводе» в
Санкт�Петербурге.

Сторожевой корабль, оснащен�

ный современной техникой и ору�

жием, прошел на Балтике завод�

ские и государственные испытания.

При содействии сил Балтийского

флота выполнены в море огневые

упражнений из различных видов

оружия, отработаны противолодоч�

ные и другие специальные задачи.

Вновь избранный глава ад�
министрации Архангельской
области Николай Киселев вы�
ступает за увеличение зарпла�
ты рабочим оборонных заво�
дов Северодвинска.

Эта тема стала одной из главных

на встрече губернатора с исполня�

ющим обязанности генерального

директора ФГУП «ПО Северное

машиностроительное предприя�

тие» (Севмаш) Владимиром Пасту�

ховым. Обсуждались также воз�

можные пути увеличения загрузки

предприятия, в том числе и граж�

данской продукцией, и предстоя�

щий конкурс на замещение долж�

ности генерального директора Сев�

маша. Губернатор заявил, что под�

держит того кандидата, кто пред�

ставит наиболее реальный план ме�

роприятий по увеличению заработ�

ной платы работникам предприя�

тия. Николай Киселев высказал

предложение поручить специалис�

там Севмаша просчитать и прора�

ботать вопросы увеличения зара�

ботной платы на предприятии. По

его мнению, рабочие оборонных

предприятий Северодвинска долж�

ны иметь заработную плату, в два

раза превышающую среднюю зар�

плату по области. Таким образом,

будет обеспечен приток квалифи�

цированных кадров. А это, в свою

очередь, даст возможность выпол�

нять сложные работы, как оборон�

ной тематики, так и гражданской

направленности.

ТЭК России привлекает
нефтегазовые ресурсы рос�
сийского Северо�Запада. 

Северо�Западный федеральный

округ в соответствии с Энергетиче�

ской стратегией России на период

до 2020 года является одним из ос�

новных регионов роста добычи

нефти и газа. Это, в первую оче�

редь, Ненецкий автономный округ

и шельф Печорского моря, газо�

конденсатное Штокмановское мес�

торождение на шельфе Баренцева

моря. Проектами, имеющими все�

российское и международное зна�

чение, предусмотрено, в частности,

расширение пропускной способно�

сти Балтийской трубопроводной

системы, увеличивающей экспорт�

ный потенциал российской нефти.

Также запланировано строительст�

во экспортного терминала в При�

морске и нефтепровода «Кстово�

Ярославль�Кириши�Приморск»,

который позволит экспортировать

продукцию нефтеперерабатываю�

щих заводов, расположенных не

только в Северо�Западном феде�

ральном округе, но и в центральных

районах, в Поволжье, Сибири,

Ярославской, Нижегородской,

Пермской, Омской областях, Рес�

публиках Башкортостан и Татар�

стан. Ведутся работы по Североев�

ропейскому газопроводу, роль ко�

торого для развития округа трудно

переоценить. Началась разработка

ТЭО нефтепровода Западная Си�

бирь — Мурманск, который откро�

ет экспорт российской нефти через

Мурманский порт, способный при�

нимать супертанкеры водоизмеще�

нием 350 тыс. т для поставки неф�

ти, как на традиционные рынки За�

падной Европы, так и на перспек�

тивный рынок США.

Иван Степанов, Петрозаводск

Премьер�министр правительства Ка�
релии Павел Чернов провел совеща�
ние с руководителями банков, рабо�
тающих в республике. Совещание
было посвящено итогам реализации
Концепции развития банковского де�
ла в Карелии в период с 2001 по 2003
годы.

Павел Чернов отметил, что главной зада�

чей Концепции, принятой в 2001 году, было

создание надежной банковской системы и

доступных банковских услуг, необходимых

для стабильного развития реального сектора

экономики и повышения уровня жизни насе�

ления Карелии.

Как рассказала в своем выступлении Елена

Кулешова, недавно назначенная председате�

лем Национального банка РК, суммарный

объем финансовых средств банковского сек�

тора за 2001�2003 годы вырос в 3,2 раза и до�

стиг 9,2 млрд руб. Все действующие в респуб�

лике кредитные организации работали устой�

чиво и неукоснительно выполняли свои обя�

зательства перед клиентами.

За годы действия Концепции банки выда�

ли почти 30 тыс. кредитов на сумму около 40

млрд руб. Свыше 80% всех кредитов было на�

правлено в реальный сектор экономики. При

кредитной поддержке банков в республике

удалось реализовать 16 крупных инвестици�

онных проектов. С привлечением кредитных

ресурсов строились набережная Онежского

озера, Национальный театр и Центральный

рынок в Петрозаводске, велась реконструк�

ция производственных мощностей ОАО

«Кондопога» и ОАО «Сегежский ЦБК», реа�

лизовывались проекты в области камнедобы�

чи и лесопереработки.

За период действия Концепции объем

вкладов населения республики увеличился в

3,3 раза и составил 4,6 млрд руб. В 7,3 раза до

711 млн руб. увеличился объем банковских

ссуд, выданных жителям Карелии. Каждый

шестой человек в республике получил бан�

ковскую пластиковую карту. Активизирова�

лось жилищное кредитование. Сегодня в Ка�

релии выдано уже 146 ипотечных кредитов на

общую сумму 34,5 млн руб.

Отметив успехи в реализации Концепции

развития банковского дела, участники сове�

щания пришли к необходимости разработки

нового подобного документа, действие кото�

рого простиралось бы вплоть до 2010 года. По

мнению представителей банков, в рамках об�

новленного стратегического документа, мож�

но решать вопросы, стоящие перед банков�

ским сообществом. К ним относятся высокие

риски кредитования предприятий с «непро�

зрачной» экономикой, необходимость внед�

рения страхования вкладов населения, реали�

зация планов по значительному увеличению

потребительского кредитования на покупку

квартир, автомобилей, мебели и бытовой тех�

ники.

В свою очередь Правительство Карелии

надеется с помощью банковских структур

развивать малый бизнес и поддержать рефор�

мы в сфере жилищно�коммунального хозяй�

ства.  �

Тридцать тысяч кредитов
Банки Карелии помогают промышленности

Новое 
производство 
«Севмаша»

Илья Войнов, Северодвинск

На Северном машинострои�
тельном предприятии орга�
низовано отдельное произ�
водство продукции военно�
технического сотрудничест�
ва — Производство N4 по за�
водской терминологии. При�
каз о его организации был
подписан исполняющим
обязанности генерального
директора производствен�
ного объединения «Севмаш»
Владимиром Пастуховым
вскоре после передачи в
марте индийским ВМС тяже�
лого авианесущего крейсера
«Адмирал Горшков», который
проходит ремонт и модерни�
зацию на «Севмаше».

Руководителем нового произ�

водства, заместителем генерально�

го директора объединения по воен�

но�техническому сотрудничеству

назначен В.Шестов, ранее зани�

мавший должность заместителя ге�

нерального директора по ремонту и

модернизации крейсера «Адмирал

Горшков». Основными направле�

ниями деятельности Производства

N4 станут организация и управле�

ние производством продукции во�

енно�технического сотрудничест�

ва, ведение экономической, дого�

ворной и маркетинговой деятель�

ности в области военно�техничес�

кого сотрудничества с иностранны�

ми государствами и обучения зару�

бежных специалистов, организация

гарантийного и материально�тех�

нического обеспечения выпускае�

мой для зарубежных заказчиков во�

енной техники, а также руководст�

во работой внутрироссийских и за�

рубежных представительств «Сев�

машпредприятия». 

Выделение военно�технического

сотрудничества с иностранными

заказчиками в отдельное направле�

ние — логичный шаг в развитии

крупнейшей отечественной воен�

ной судоверфи, год от года получа�

ющей новые зарубежные заказы

(пример другого крупного заказа по

основному профилю «Севмаша» —

строительство дизельных подлодок

для ВМФ Китая).  �

Правила игры

КОРОТКО
«Татнефть» построит в Кали�

нинградской области нефтя�
ной терминал. 

По словам премьер�министра

Татарстана Рустама Минниханова,

«Татнефть» уже получила земель�

ный участок в поселке Ижевское

Светловского городского округа.

Сейчас ведется проработка проекта

строительства терминала для пере�

валки нефти на экспорт в европей�

ские страны. 

Объемы перевалки нефти, по

словам премьера, «будут больши�

ми», поскольку Калининград рас�

полагает незамерзающими порта�

ми. «Для Татарстана выход на Евро�

пейский рынок через Калининград

очень выгоден», — сказал он.

На Калининградском заводе
«Автотор» сошел с конвейера
первый автомобиль BMW но�
вой 7�й серии.

Новая «семерка» значительно

отличается от предыдущей — Е�38,

которая выпускалась на предприя�

тии в 2000�2001 годы. Объемы сбор�

ки автомобиля новой 7�й серии по�

ка не называются. С начала года ка�

лининградские автомобилестрои�

тели выпустили 255 автомобилей

BMW, в том числе 117 новой, 5�й

серии, производство которых на

«Автоторе» было освоено в марте

этого года. С конвейера сошли так�

же 2442 автомобилей марки КИА.

Илья Войнов, Северодвинск

В районном городе Северодвинске
сосредоточена большая часть произ�
водственных мощностей архангель�
ского машиностроения — крупные
предприятия Государственного Рос�
сийского Центра атомного судостро�
ения — «Севмашпредприятие», завод
«Звездочка», производственные объ�
единения «Арктика» и «Полярная
звезда». Однако именно это обстоя�
тельство рождает на местном рынке
труда острый дефицит специалистов.

Ряды рабочего класса сильно поредели в

1990�е годы. В это время резко сократился го�

сударственный заказ на строительство атом�

ных подводных лодок. Оставшись практичес�

ки без средств к существованию, предприя�

тия военного судостроения были вынуждены

сокращать штат сотрудников, а оставшихся

рабочих переводить на неполный рабочий

день. Часть специалистов из�за низкой зара�

ботной платы ушла добровольно. Многие

сразу же находили более денежную работу.

Дисциплина в профучилищах и трудовых

коллективах предприятий стабильно падала.

Зато увеличивалось количество активно рек�

ламирующих себя высших учебных заведе�

ний. Рабочие профессии резко снизили свой

социальный статус: наиболее востребованны�

ми и престижными в годы экономического

кризиса стали представители торговых и

«офисных» специальностей — бухгалтера,

юристы, разнообразные менеджеры. Все это

обусловило отток молодежи от дверей образо�

вательных учреждений профессионального

профиля. Юноши и девушки всеми правдами

и неправдами стремились попасть в число

студентов, даже, несмотря на личные склон�

ности и интеллектуальные возможности.

Парням, ко всему прочему, учеба в вузах еще

и избавляла от военной службы по призыву. В

итоге, к настоящему времени в том же 27�ты�

сячном коллективе «Севмаша» остались пре�

имущественно рабочие старше 40 лет. 

Сегодня ситуация в промышленности из�

менилась — крупные северодвинские судо�

верфи не только восстановили объемы воен�

ных заказов, но и сумели развернуть работы

по масштабным гражданским проектам, а

также расширить военно�техническое со�

трудничество с иностранными государства�

ми. Рабочих стало катастрофически не хва�

тать. Например, «Севмашпредприятию» сей�

час требуются квалифицированные судосбор�

щики, слесари�монтажники и электросвар�

щики — прежде всего, для работы на строи�

тельстве морской буровой платформы «При�

разломная». При этом высококвалифициро�

ванные специалисты уже сегодня имеют воз�

можность зарабатывать до 30 тыс. руб. в ме�

сяц. Кадровые управления северодвинских

заводов регулярно публикуют объявления о

дополнительных приемах на работу.

Предложение рабочей силы на местном

рынке труда в основном обеспечивают 3 севе�

родвинских профучилища — «первое», «28�е»

и «38�е». Они готовят монтажников, сварщи�

ков, слесарей, токарей, судоремонтников, а

также судовых электромонтажников. Тем не

менее, профессиональное образование Ар�

хангельской области сегодня не способно

полностью удовлетворить потребности про�

мышленности.

Во�первых, профобразование по�прежне�

му привлекает не многих. Во�вторых, выпуск�

ников профучилищ в Поморье не хватает по

объективным причинам: сегодня в училища

поступают дети, родившиеся в начале демо�

графически неблагополучных 90�х. Из�за это�

го количество абитуриентов за последние го�

ды резко уменьшилось, и этот показатель бу�

дет продолжать снижаться. По словам дирек�

тора северодвинского ПУ N 1 Германа Ники�

тинского, эту проблему полностью не удастся

решить даже за счет детей из районов облас�

ти, для которых сейчас впервые за многие го�

ды восстанавливаются общежития.

Кроме того, в перспективе большие про�

блемы сулит перевод профессиональных учи�

лищ в ведение субъектов федераций. С 1 ян�

варя 2005 года практически все образователь�

ные учреждения, занимающихся подготовкой

молодых рабочих, будут содержаться за счет

средств областного бюджета. По мнению

большинства руководителей училищ, финан�

сирование, более�менее наладившееся в по�

следние несколько лет, снова оскудеет. По

крайней мере, в Новгородской и Псковской

областях, а также Карелии, где реформа уже

произошла, объем выделяемых средств со�

кратился примерно в два раза. Часть образо�

вательных заведений вообще может закрыть�

ся. Представители областной администрации

поспешили заверить коллег в том, что до кон�

ца 2004 года все училища будут исправно фи�

нансироваться из федерального бюджета, а

недавно утвержденный план работы до 2007

года сокращений числа ПУ не предусматри�

вает. Тем не менее, в целом в регионе продол�

жают преобладать скептические настроения.

Единственным выходом в сложившейся ситу�

ации, по мнению директоров профучилищ,

может стать объединение нескольких ПУ в

одно. Это позволит снизить издержки, уси�

лить педагогический коллектив и без боль�

ших вложений модернизировать учебно�про�

изводственную базу.  �

Работа есть. Рабочих нет
Промышленность Архангельска испытывает недостаток в квалифицированных рабочих
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Юлия Соловей

Государственный комитет по
реформированию ЖКХ Рес�
публики Карелия в марте от�
метит полгода своей работы.
О целях и особенностях
функционирования этого ор�
гана рассказывает замести�
тель Председателя респуб�
ликанского Госкомитета Ав�
раам Михайлович Скляр�
ский.

Работа Госкомитета в содержа�

тельном плане состоит в разработке

и организации целевых Программ

по различным направлениям. Каж�

дую программу мы постарались

обеспечить финансами: согласно

адресной инвестиционной про�

грамме РК, в 2003 году на объекты

ЖКХ выделено около 90 млн руб., в

2004 — запланировано также более

90 млн руб. (сравните: в 2002 году —

25 млн). Мы привлекаем также ин�

вестиции федерального бюджета,

иностранных инвесторов (в первую

очередь NEFCO), занимаемся по�

лучением зарубежных грантов. По

Программе энергосбережения

львиную долю вложений обеспечи�

вают предприятия: и производите�

ли, и потребители энергии.

Для реализации Программы ис�

пользования местных видов топли�

ва в 2003 году мы приобрели три ру�

бительных машины, что позволило

устойчиво обеспечить топливной

щепой котельные, которые работа�

ют только на этом виде топлива. За�

купили три единицы торфодобыва�

ющей техники, разведали и подго�

товили в районе поселка Пряжа

торфяное поле около 30 га, сделали

пробную добычу торфа. 

Торф показал неплохие характе�

ристики, и наши планы в этом году

— добыть уже промышленное коли�

чество топлива не менее 10 тыс. куб.

м, чтобы обеспечить им котельные,

которые находятся в 7 км от место�

рождения. 

Мы сделали технико�экономи�

ческое обоснование использования

торфа в качестве топлива для ко�

тельных, получили положительное

заключение Минэкономразвития

РК и сегодня занимаемся привлече�

нием техники для освоения не�

скольких торфяных месторождений

на территории РК. Уже заключены

договоры с институтами на проекты

по освоению этих болот, и надеем�

ся, что в этом году мы подготовим

еще одно болото (в Вепсской наци�

ональной волости) для пробной до�

бычи торфа. То есть, это направле�

ние у нас развивается неплохо.

Еще одно направление — приме�

нение современных технологий в

прокладке наружных коммуника�

ций. Это в первую очередь — беска�

нальная прокладка теплотрасс,

применение пенополиуретана,

пластмассы.

Кроме того, Госкомитет осуще�

ствляет анализ тарифов: со всеми

районами у нас заключено об этом

соглашение, и на основании анали�

за мы высказываем рекомендации

по методике формирования тари�

фов. Надо сказать, большинство

районов к ним прислушивается.

Нам удалось благодаря настойчи�

вой работе добиться, чтобы практи�

чески во всех городах и районах Ка�

релии тарифы были экономически

обоснованными. 

Мы смогли во всей республике

поднять уровень платежей населе�

ния до 90%. Это позволило, по ито�

гам за 2003 год, снизить убытки

предприятий ЖКХ на 170 млн руб.,

дало возможность им самостоятель�

но приобретать материалы, обору�

дование и топливо для осуществле�

ния своей деятельности и поднять

уровень заработной платы во мно�

гих МП ЖКХ.

Ведется большая работа по со�

зданию рынка услуг в сфере ЖКХ.

Появляются управляющие компа�

нии, очень многие частные пред�

приятия взяли на себя эксплуата�

цию котельных, их модернизацию,

модернизацию тепловых сетей. Не�

которые взяли на себя весь ком�

плекс задач — от производства теп�

ла до его транспортировки и реали�

зации населению и сбора платежей.

Однако для того, чтобы частные

компании захотели взять на себя

эксплуатацию объектов, их обору�

дование должно быть работоспо�

собным.

Сейчас мы также занимаемся

совместно с районами разработкой

перспективных схем теплоснабже�

ния. Мы не склонны к излишней

концентрации источников тепло�

снабжения, как, впрочем, и к из�

лишней децентрализации, здесь

должен быть разумный подход, ко�

торый учтет особенности населен�

ных пунктов, протяженность сетей

и так далее.

В Карелии сейчас, как ни стран�

но, на первый план выходит про�

блема воды. Дело в том, что 92% пи�

тьевой воды мы берем из поверхно�

стных источников и всего 8% — из

подземных источников. Поверхно�

стные источники в последние годы

все больше подвергаются загрязне�

нию от промышленности и деятель�

ности человека. Петрозаводск, все

это знают, очень страдает от низко�

го качества воды. Здесь может быть

два решения: модернизировать очи�

стные сооружения или перенести

водозабор вглубь Онежского озера.

И то, и другое очень дорого. Есть

альтернатива — использование под�

земных вод. Но здесь встает вопрос

разведки месторождений. Те под�

земные источники, которые нахо�

дятся в песчаных отложениях, дают

воду хорошего качества. Но часть

подземных источников находится в

вулканических породах, она насы�

щенна железом, марганцем и други�

ми элементами, которые надо уда�

лять из воды. Это тоже требует за�

трат. 

Институт водных проблем Ка�

рельского отделения Академии На�

ук ведет поиск приемлемых по ка�

честву новых подземных источни�

ков, нам помогают в этом и фин�

ские коллеги. Они провели иссле�

дование нескольких районов, на ос�

новании которого сделано заключе�

ние о приемлемых для питья источ�

никах воды. В этом году мы плани�

руем закончить работы по реконст�

рукции скважин в Новой Вилге:

других источников воды там нет, а

за имеющимися последние 10 лет

никто не смотрел, и они вышли из

строя. В этом году также закончим

проект использования подземной

воды для поселка Пряжа. По этому

проекту мы работаем в тесном кон�

такте с финской стороной: достиг�

нута договоренность о совместном

финансировании этих работ. На эти

цели заложены в бюджет республи�

ки средства, местное самоуправле�

ние также должно вложить свои

деньги, финансы для проекта выде�

ляет также ЗАО «Пряжинское» —

один из основных потребителей чи�

стой воды. Проект рассчитан на 2

года, в 2005 году— окончание работ.

Возобновлена работа над большой

стройкой, которая была остановле�

на в начале 90�х годов — строитель�

ство нового водозабора в поселке

Лоухи из открытого водоема.

В целом же можно сказать, что от

руководителя комитета до рядового

инженера сейчас наш Госкомитет

занят только одним: реформирова�

нием ЖКХ, и вся наша деятель�

ность нацелена только на это.  �

Прибыльные болота
Главная цель — реформа ЖКХ

Семен Макаров, Санкт%Петербург

Один из лидеров европейского рынка по производству тепло�
изоляционных материалов URSA International объявила о ре�
организации своей работы на российском рынке. В частности,
она объявила об образовании нового юридического лица —
ООО «УРСА Евразия» со штаб�квартирой в Санкт�Петербурге,
которое будет заниматься стратегическим и операционным
управлением бизнесом в России, странах СНГ и Балтии.

Первый этап работы URSA в России (1995�2003 годы) характеризовался

увеличением объемов поставок стекловолокна на российский рынок, ре�

конструкцией завода в г.Чудово Новгородской области и строительством

нового завода в г.Серпухове Московской области. Объем инвестиций за

этот период составил порядка Є60 млн.

На втором этапе (2004�2010 годах) общий объем планируемых инвести�

ций в Россию составит Є72�80 млн. Компания предполагает развивать про�

изводство не только стекловолокна, но и рассматривает возможности про�

изводства других продуктов, таких как экструдированный пенополисти�

рол. Существенно усилится присутствие компании на региональных рын�

ках Урала, Сибири и Поволжья за счет новой маркетинговой стратегии.

ООО «УРСА Евразия» планирует активно выходить на рынок крупных

строительных и индустриальных объектов. Этому в немалой степени долж�

на способствовать новая более агрессивная маркетинговая политика ком�

пании.

На российский рынок «УРСА Евразия» будет поставлять экструдиро�

ванный пенополистирол под брендом URSA FOAM. Отличительными осо�

бенностями URSA FOAM по отношению к другим теплоизоляционным

материалам является низкая плотность, способность выдерживать высокие

статические (до 70 т на кв. метр) и динамические нагрузки. Кроме этого он

обладает низкой теплопроводностью и практически нулевым водопогло�

щением.

Материал безвреден для человека и окружающей среды, как в процессе

производства, так и в процессе эксплуатации.

По словам генерального директора «УРСА Евразия» Андрея Дасковско�

го, «в 2004 году компания планирует занять приблизительно 8% рынка, что

позволит нам уже в 2005 году решить стратегическую задачу стать брендом

№2 в России на рынке экструдированного пенополистирола XPS. Мы со�

бираемся задействовать существующую дистрибьюторскую сеть, а также

использовать прямые продажи. В течение 6�12 месяцев мы будем оцени�

вать перспективы рынка и свои возможности с тем, чтобы принять реше�

ние об открытии собственного производства в России».  �

Дословно

Итоги

Инвестиции

Достижения

Коммунальщикам есть чем заняться

КОРОТКО
Головная дизель — электри�

ческая подлодка «Санкт�Пе�
тербург» проекта «Лада» будет
спущена в воды Невы предсто�
ящим летом.

Дизель�электрическая подвод�

ная лодка 4�го поколения «Санкт�

Петербург» еще находится в эллин�

ге госпредприятия «Адмиралтей�

ские верфи», где началась заверша�

ющая фаза достроечных работ, а ко�

рабелы и специалисты ВМФ уже

разработали план подготовки эки�

пажа субмарины. До того времени,

когда она войдет в состав флота, мо�

ряки должны уже в совершенстве

владеть теоретическими и практи�

ческими навыками управления ко�

раблем, его аппаратурой, механиз�

мами, системами. 

Ведь большинство из них созда�

но специально под новый проект,

что потребует от офицеров, мичма�

нов, матросов особых знаний, уме�

ния, профессионализма при обслу�

живании сложнейшей техники. В

ближайшее время предстоит «за�

крыть» ряд построечных докумен�

тов, отработать программу швар�

товных и заводских испытаний.

Подводная лодка «Санкт�Петер�

бург» (проект «Лада») спроектиро�

вана в ЦКБ морской техники «Ру�

бин». Конструкторы заложили в

проект немало оригинальных нови�

нок, не имеющих аналогов в отече�

ственном и зарубежном судострое�

нии.

Пивоваренной отрасли Рос�
сии нужен государственный
протекционизм, считает пре�
зидент пивоваренной компа�
нии «Балтика».

Пивоваренной отрасли России

нужен государственный протекци�

онизм, считает президент пивова�

ренной компании «Балтика» Тай�

мураз Боллоев. Он отмечает, что

лоббирование в прошлом составе

российского правительства произ�

водителей крепких напитков было

не в пользу пивоваров, они не были

услышаны. Государственная под�

держка нужна уже потому, что рос�

сияне все более заметно отдают

предпочтение слабоалкогольным

напиткам, к которым относится и

пиво. Общий объем потребления

этого напитка в России в минувшем

году достиг 73,5 млн гекалитров,

что на 7% больше показателей пре�

дыдущего года. Но по сравнению с

европейскими странами, объем по�

требления на душу населения все

еще остается невысоким. По сло�

вам Боллоева, для «Балтики», удер�

живающей лидерство не только в

пивоваренной отрасли, но и во всей

пищевой промышленности России,

минувший год, в целом, был успеш�

ным. Увеличились объемы произ�

водства янтарного напитка (за три

месяца года нынешнего рост соста�

вил 37%), открыты два новых заво�

да: «Балтика Самара» и «Балтика

Хабаровск», складские терминалы

в разных городах страны. Расшири�

лась география экспортных про�

даж, более 70% экспортируемого из

России пива приходится на долю

«Балтики». Компания остается и

самой рентабельной среди крупных

мировых пивоваренных фирм. Ее

успехи отмечены «Янтарной звез�

дой» Союза пивоваров страны.

Компания намерена и дальше ук�

реплять свои позиции на внутрен�

нем и мировом рынках, как и сей�

час, поддерживать российскую

культуру, науку и спорт. В этом году

появится ее новый брэнд — лицен�

зионная марка пива «Портер».

В Калининграде начат вы�
пуск современной мототехни�
ки.

Производство мотороллеров,

мотоциклов и спортивных четырех�

колесных гидроциклов освоила ме�

стная фирма «Балтмоторс Групп» из

комплектующих, поставляемых

крупнейшей в Китае корпорацией

по производству мотоциклов «Чин

Чи». Модельный ряд техники со�

здан по лицензиям японских ком�

паний «Суцуки», «Ямаха» и «Хон�

да». В организацию нового произ�

водства калининградские предпри�

ниматели инвестировали $350 тыс.

Уже в первом полугодии этого года

планируется собрать около 3900

единиц мототехники на сумму око�

ло $2,5 млн, а до конца года — око�

ло 10 тыс. штук. Максимальная

мощность сборочной линии — 20

тыс. единиц техники в год. На сего�

дня заключены договоры на по�

ставку продукции из Калининграда

с фирмами 20 городов России. 

Руководители чешской ком�
пании Scoda (город Пльзень) и
российской компании «Вагон�
маш» (Санкт�Петербург) под�
писали контракт на $11,1 млн.

В рамках контракта стороны бу�

дут совместно выпускать вагоны

для метро в столице Татарстана.

Чешская сторона поставит ком�

плекты электрического, пневмати�

ческого и дополнительного обору�

дования для десяти составов поез�

дов метро, каждый по четыре ваго�

на. Дизайн также обеспечивают

чешские специалисты. Российский

«Вагонмаш» будет поставлять меха�

ническую часть для метропоездов.

Кроме того, проект финансируется

из бюджета Российской Федера�

ции. Начало поставок оборудова�

ния из Чехии запланировано на

вторую половину 2004 года.

Новая стратегия
«Урса» — территория стройки

Английские геологи и банкиры решили при�
нять участие в разведке и добыче алмазов на
севере России. 

Представители ведущих английских банков и геоло�

гических служб, находящиеся в Мурманске, заявили о

своей готовности сделать финансовые вложения в гор�

ную индустрию Кольского полуострова. Речь, прежде

всего, идет о разведке и добыче алмазов, поиск которых

местными геологами уже принес первые плоды. При�

чем, один из перспективных участков находится побли�

зости от областного центра. «Мы хотим заявить о себе

громко и всерьез», — сказал на встрече с первым замес�

тителем губернатора Мурманской области Александ�

ром Селиным главный исполнительный директор анг�

лийской геолого�разведочной компании «Ориел Ресор�

сез Плс» Сергей Курзин. Он добавил, что «компания

уже начала здесь работать, планируем инвестировать в

этот проект очень серьезные деньги». По словам Курзи�

на, добыча алмазов на Кольском полуострове, как

впрочем, и других видов минерального сырья, имеет

большие перспективы. И хотя геология — очень риско�

ванный бизнес, деловые люди Великобритании решили

взять на себя такой риск. В своей работе они намерены

тесно сотрудничать со специалистами мурманской

«Центрально�Кольской экспедиции», многие годы за�

нимающихся изучением недр российского Заполярья.

Ульяновский автозавод представит на Меж�
дународном автосалоне «Мир Автомобиля�
2004» в Санкт�Петербурге три своих автомоби�
ля.

Ведущий производитель российских внедорожников

— Ульяновский автомобильный завод представил на

13�м Международном автосалоне «Мир Автомобиля�

2004» в Санкт�Петербурге три своих модели. В экспози�

ции ульяновских автомобилестроителей были выстав�

лены уже широко известные модели «УАЗ Симбир»,

«УАЗ�Хантер», а также тюнинговая версия легкового

внедорожника. Это далеко не первая выставка, в кото�

рой участвует «УАЗ». 

С начала года его продукция выставлялась в Барнау�

ле, Москве, Новокузнецке, Краснодаре, а также в Азер�

байджане. В апреле ульяновские внедорожники увидят

жители Белгорода, Архангельска, Череповца, Самары и

Москвы. Ежегодно Ульяновский автозавод производит

75�80 тыс. автомобилей. Каждый пятый�шестой из них

отправляется за рубеж.

Крупнейшее на Северо�Западе страны лесо�
перерабатывающее предприятие — «Пестово�
Ново» отгрузило первую партию своей продук�
ции на экспорт — в Финляндию и Ирландию.

«Выпуск пиломатериалов здесь начался гораздо

раньше, но отправка их стала возможной только после

приема предприятия Государственной комиссией», —

рассказал генеральный директор ЗАО «Новгородские

лесопромышленники» Исаак Слуцкер. Это акционер�

ное общество совместно с финляндской компанией

«УПМ �Кюммене» возвели новое производство в ре�

кордные сроки — в течение года. Одновременно с пост�

ройкой новых корпусов смонтировано современное

технологическое оборудование. Заново проложены

коммуникации, реконструирована старая железнодо�

рожная ветка и проложены две новые. Вместе с новым

предприятием в самый отдаленный район области при�

шли два крупнейших оператора сотовой связи. Когда

предприятие выйдет на проектную мощность, здесь бу�

дут перерабатывать 670 тыс. кубометров пиловочника в

год, выпуская при этом 300 тыс. кубометров пиломате�

риалов и столько же щепы.

В Новгородской области намерены заняться
поисками месторождения алмазов.

С этой целью утверждена программа геологического

изучения недр и воспроизводства минерально�сырье�

вой базы области на 2004 год. На ее реализацию преду�

смотрено направить 8,7 млн руб. В геологической служ�

бе управления природными ресурсами администрации

области сообщили, что в «бедном» на полезные ископа�

емые регионе выявлены признаки месторождения ал�

мазов. Впервые о них заговорили в 80�е годы минувше�

го столетия, а в 90�х годах была предпринята попытка

геологоразведки специально созданной для этой цели

фирмой. Но у нее почему�то изъяли лицензию. И с тех

пор наступило затишье. Сейчас несколько инвесторов

борются за право получить лицензию на разведку мес�

торождения алмазов в Новгородской области.

Руководители пищевых и перерабатывающих
предприятий Санкт�Петербурга предлагают
усовершенствовать новую систему городского
заказа, внедренную в конце 2003 года.

По мнению большинства производителей и распо�

рядителей бюджетных средств, основными участника�

ми конкурсов на получение городского заказа оказыва�

ются посредники, которые иногда не несут никакой от�

ветственности за поставки и их финансирование. В

связи с этим было высказано предложение внести из�

менения в систему госзаказа, позволяющие повысить

ответственность участников конкурсов и снизить фи�

нансовые риски производителей. Принято решение о

создании рабочей группы из представителей исполни�

тельной власти и руководителей предприятий для вы�

работки конкретных предложений по усовершенство�

ванию системы горзаказа.

В 920 млрд руб. оцениваются налоговые по�
ступления в бюджеты всех уровней РФ от осво�
ения нефтегазоносных месторождений северо�
запада страны, включая арктический шельф, в
период 2004�2020 годов. 

По словам представителя Минприроды Рината Мур�

зина, эта сумма рассчитана по «умеренному сценарию

реализации целевой Программы освоения ресурсов уг�

леводородного сырья в регионе». Более оптимистич�

ный вариант предусматривает налоговые поступления в

доходную часть бюджетов в сумме 1 трлн 150 млрд руб. 

По его словам, на континентальной части так назы�

ваемой Тимано�Печорской нефтегазоносной провин�

ции «полностью готовы к разработке месторождения с

суммарными запасами 1,5 млрд т в нефтяном эквива�

ленте». На морском шельфе разведаны участки с потен�

циальными запасами углеводородного сырья свыше

450 млн т. «Это гарантированно обеспечит добычу угле�

водородов на уровне 300 млн т в нефтяном эквиваленте

ежегодно», — отметил Мурзин.

Компания «Севералмаз» провела дополни�
тельное размещение кредитных нот на $50 млн.

В марте ОАО «Севералмаз» (дочернее предприятие

АК «АЛРОСА») разместило кредитные ноты на сумму

$100 млн (срок погашения — 2 года). Спустя месяц, это

позволило провести эффективное доразмещение цен�

ных бумаг еще на $50 млн. Полученные средства будут

использованы для разработки крупнейшего в Европе

месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова с объ�

емом запасов около 365 млн т алмазосодержащей руды,

оцениваемого в $12 млрд. Погашение кредитных нот бу�

дет обеспечиваться за счет средств, полученных от пер�

вичного публичного размещения акций ОАО «Северал�

маз». В конце этого года на месторождении планируется

ввод в строй горно�обогатительной фабрики, а в 2008

году основного производства — горно�обогатительного

комбината. Начавшиеся в середине 2003 года горные

(вскрышные) работы идут полным ходом. Глубина карь�

ера на трубке Архангельская (первой из разрабатывае�

мых на месторождении) к концу марта достигла 12 мет�

ров. Столько же осталось пройти до алмазоносной руды. 

Петербургское оборонное предприятие «Ар�
сенал» в 2004 году планирует увеличить объем
производства на 80%.

Об этом заявил генеральный директор предприятия

Сергей Королев. По его прогнозам, в этом году выруч�

ка предприятия достигнет 2,2 млрд руб. при валовой

прибыли 470 млн руб. В 2003 году объем производства

составил 1,28 млрд руб., а валовая прибыль — 348 млн

руб. Главным направлением работы предприятия явля�

ется выполнение госзаказов в области производства ко�

смических аппаратов. С целью увеличения объемов

производства в данном секторе администрация «Арсе�

нала» намерена в середине этого года открыть новый

цех площадью 5 тыс кв. м. На новое оборудование и ре�

конструкцию производства в целом специалисты заво�

да планируют потратить в этом году около $6 млн, где

порядка половины средств составят государственные

инвестиции. В прошлом году инвестиции предприятия

составили всего $3,5 млн.

Оборот экспортных грузов Калининградского
морского порта уменьшился.

В этом году по сравнению с аналогичным периодом

2003 года оборот экспортных грузов Калининградского

морского порта уменьшился на 100 тыс. т, импортных —

на 25 тыс. т. По словам коммерческого директора порта

Валерия Тарасова, это в значительной мере объясняется

изменением конъюнктуры рынков. К примеру, основ�

ные потоки чугуна ушли из Калининграда в порты юга

России, а минеральные удобрения — в Санкт�Петербург

и Высоцк, где недавно введены новые мощности по пе�

ревалке этих грузов. Снижение же показателей по им�

портным грузам связано «с нестыковкой таможенного

законодательства и правил перевозок грузов, утверж�

денных МПС». По мнению Тарасова, «на сегодня в це�

лом наблюдается затишье в грузоперевозках на кали�

нинградском направлении и из�за неопределенности с

транзитом по территории Литвы с 1 мая, после ее вступ�

ления в Евросоюз: грузовладельцы и экспедиторы вы�

жидают, какие правила, транзита будут действовать».

Ирина Макарьева, Санкт%Петербург

Союз промышленников и предпринима�
телей Петербурга подвел итоги дея�
тельности за минувший год.

Производственная деятельность предприятий

экономического сектора города на Неве отлича�

лась в 2003 году «устойчивым ростом». Такую ха�

рактеристику дал президент Союза промышлен�

ников и предпринимателей (работодателей)

Санкт�Петербурга Вахтанг Ковешников, высту�

пая с отчетным докладом на общем собрании

членов Союза перед представителями директор�

ского корпуса, бизнессобщества, аппарата пол�

предства Северо�Западного федерального окру�

га, городской администрации. Отмечалось, что

стабильных результатов добились предприятия

машиностроения, металлообработки, пищевой

промышленности и электроэнергетики. Строи�

тели сдали в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилой

площади. Рост объемов производства в денеж�

ном выражении составил более 30% по сравне�

нию с 2002 годом, на 58% вырос экспорт продук�

ции с питерской маркой. 

Тем не менее, подчеркивали участники собра�

ния, медленно решаются такие острые пробле�

мы, как высокая степень износа основных фон�

дов, недостаточный объем инвестиций, нехватка

оборотных средств, завышенный налог на землю

под промышленные объекты. Полномочный

представитель президента РФ в СЗФО Илья

Клебанов отметил роль промышленности Петер�

бурга в развитии экономики региона, которая

имеет положительную тенденцию в динамике

роста. Однако необходимо активнее приводить в

действие имеющиеся резервы, в частности, в об�

ласти кадровой политики. 

Так, в городе сложился острый дефицит рабо�

чих кадров, и в то же время здесь насчитывается

58 тыс. безработных.

О первоочередных задачах городской админи�

страции по реформированию производства, со�

вершенствованию инновационно�инвестицион�

ной деятельности говорил вице�губернатор

Санкт�Петербурга Михаил Осеевский. Участни�

ки собрания приняли развернутое постановле�

ние общего собрания членов Союза.  �

КОРОТКО

Устойчивые тенденции
Экспорт питерской продукции вырос на 58%

Екатерина Факирова, Санкт%Петербург

Танкер «Тучков мост» сошел со стапелей ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи» и отправился на ходовые испытания в район ост�
рова Гогланд. В течение недели специалисты предприятия
совместно с представителями заказчика ОАО «Совкомфлот»,
будут проверять работу всех систем и механизмов судна, про�
водить замеры скорости и маневренных характеристик, а так�
же испытывать энергетическую установку танкера.

Это уже второй танкер в серии

из пяти судов, построенный по за�

казу «Совкомфлота». Первое го�

ловное судно «Троицкий мост»,

переданное компании в ноябре

2003 года, работает на маршруте

США — Мексиканский залив —

Западная Европа. Длина нового

судна составляет 182,5 м, ширина

— 32,5 м, высота борта — 17,5 м.

Танкер дедвейтом 47,4 т способен

перевозить до пяти различных ви�

дов груза одновременно, в том

числе сырую нефть, нефтепродук�

ты, растительные масла, живот�

ные жиры. «Тучков мост» спосо�

бен развивать скорость до 15 уз�

лов/час, а дальность его автономного плавания составляет 15,75 миль.

Мощность энергетической установки танкера равна 8,31 кВт. Стоимость

судна такого класса на международном рынке составляет более $30 млн.

Как подчеркивает руководитель «Адмиралтейских верфей» Владимир

Александров, новый танкер соответствует всем существующим междуна�

родным требованиям по безопасности. «После окончания ходовых испы�

таний начнется процедура приемки танкера заказчиком. Мы планируем,

что торжественная передача судна «Совкомфлоту» состоится в конце апре�

ля» — сказал Владимир Александров.  �

Еще один танкер
«Тучков мост» отправился на испытания

Питер выпускает большие корабли
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ПОДРОБНОСТИ
И с т о р и я  р о с с и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Вадим Муханов

Среди российского купечества на
протяжении всего XIX века видное
место занимала семья Елисеевых. И
о ней наш сегодняшний рассказ. Ро�
доначальником этой известной
предпринимательской династии был
простой крестьянин Ярославской гу�
бернии Петр Елисеевич Елисеев.
Очевидно, что от имени его отца и
происходила данная фамилия. В
1813 году переселился со своей се�
мьей в Санкт�Петербург и открыл на
Невском проспекте в доме Котомина
лавку для торговли «колониальным
товаром» и иностранными винами. В
конце 1818 года он снял помещение
еще и для оптовой торговли в здании
Петербургской таможни. И уже в ян�
варе 1819 года заявил в Купеческую
Управу капитал для производства оп�
товой торговли и по указу городской
думы от 24 января 1819 года был за�
писан вместе с семьей в купеческое
сословие Санкт�Петербурга. 

От магазина до 
торгового дома

Петр Елисеевич начал активно торговать

заморскими винами и в 1824 году купил дом

Политковского на Биржевой линии Васи�

льевского острова, где делает магазин коло�

ниальных товаров. Однако насладиться

плодами своего труда родоначальнику ди�

настии не пришлось: в апреле 1825 года

Елисеев умирает. После его смерти торговое

дело продолжила его жена Мария Гаврилов�

на вместе с тремя сыновьями — Сергеем,

Степаном и Григорием. Она укрепила по�

шатнувшееся положение дел после смерти

мужа, чему служит свидетельством закреп�

ление ее в первой гильдии петербургского

купечества. После ее смерти во главе семей�

ного торгового дела встал старший сын

Сергей. Он пошел дальше родителей: в 1845

году по его прошению возведен «вместе со

всем родом» в потомственные почетные

граждане. Через 12 лет возникает Торговый

дом «Братья Елисеевы» с основным капита�

лом более 7 млн руб. 

Но вскоре после его основания, 2 сентя�

бря 1858 года, Сергей Елисеев умирает, и

бразды правления переходят к Григорию.

Надо сказать, что главная заслуга в успехах

торгового дома принадлежит именно ему.

Он сделал упор в своей торговле на привоз�

ные виноградные вина. Урожаи винограда

скупались в известных винодельческих

центрах Франции, Испании, Португалии

(Бордо, Херес, Опорто, о.Мадейра). Далее

вина, произведенные из этого винограда,

некоторое время находились в подвалах «на

родине», а уж затем отправлялись в Петер�

бург, причем на собственных кораблях дома

Елисеевых. Интересно, что во время Крым�

ской войны один из них — «Конкордия» —

был захвачен англичанами и стал плавать

под их флагом на Балтике. После доставки

вин в Петербург они выдерживались в боч�

ках в специальных подвалах (один из наи�

более крупных — на Биржевой линии №12�

14, площадью более 5000 кв. м), а потом уже

разливались в бутылки. К концу XIX века

ежедневный разлив достигал 15 тыс. буты�

лок. В конце концов, эти вина отправля�

лись для продажи, причем не только в круп�

ные города России, но и за границу, во

Францию и Испанию.

Европейское «золото»
Через некоторое время к фирме пришло

международное признание. В 1873 году она

была удостоена почетного диплома выстав�

ки в Вене и Золотой медали лондонской вы�

ставки за безукоризненное качество про�

дукции. В 1874 году «в знак долголетней и

полезной торговой деятельности» фирму

наградили правом изображать государст�

венный герб на этикетках и вывесках. Золо�

тую медаль торговый дом получил и в Пари�

же на международной выставке в 1892 году

за выдержку французских вин. Занимались

Елисеевы не только торговлей и производ�

ством вин. Среди товаров были чай, кофе,

рис, масло, сыры, пряности, сахар, ром,

трюфели, сардины и даже анчоусами. У

этой семьи существовали прямые торговые

связи со многими европейскими поставщи�

ками во Франции, Испании, Португалии,

Австрии, Англии, Швейцарии, Германии и

Италии.

Купец�многостаночник
Григорий Петрович не замыкался только

на торговой деятельности. В 1864 году он

стал одним из основателей Петербургского

частного коммерческого банка, одного из

первых акционерных банков в России, ко�

торый создавался «для нужд торговли

Санкт�Петербурга», «для облегчения расче�

тов с иностранными фирмами» и «для кре�

дитования биржевых операций». Г.П.Ели�

сеев с 1875 по 1882 год был председателем

правления банка. Затем вместе со своим

старшим сыном Александром он принял

участие в создании страхового общества

«Русский Ллойд» (страхование транспорта,

перевозящего торговые грузы, отправляе�

мых по почте ценностей и любых других

грузов, доставляемых по грунтовым, желез�

ным или водным дорогам страны). А в 1871

году он и его младший брат Степан учреди�

ли вместе с другими купцами Русский банк

для внешней торговли, который занимался

«облегчением российским предпринимате�

лям производства расчетов за границей».

Григорий Петрович Елисеев активно за�

нимался и общественно�политической дея�

тельностью. Например, с 1877 по 1892 год

он являлся выборным от купечества членом

Городской управы, а еще с 1869 года — бир�

жевым старшиной, что затем позволило ему

занять пост председателя санкт�петербург�

ского Биржевого комитета. 

Елисеев известен и как крупный благо�

творитель. Еще в начале 1840�х годов он

вместе с семьей пожертвовал 50 тыс. руб. на

нужды городской Волковской богадельни и

10 тыс. в Комитет призрения нищих. А в

1855 году купил дом с садом на 3�й линии

Васильевского острова, где через год вместе

с братьями открыл Елизаветинскую бога�

дельню братьев Елисеевых «для призрения

престарелых и увечных граждан» (затраты

составили более 200 тыс. руб.). Кстати, на�

звана она в честь рано умершей старшей до�

чери Григория Петровича — Елизавете Та�

расовой.

Купец до самой смерти исполнял обя�

занности попечителя богадельни и церкви

при ней. Являлся и казначеем Общества

Спасения на водах, почетным членом ре�

месленного училища имени Цесаревича

Николая и жертвовал десятки тысяч рублей

на освобождение славян на Балканах от ту�

рок в середине 1870�х годах, перед русско�

турецкой войной 1877�78 годов. Даже уми�

рая, Григорий Петрович не забывал о доб�

рых делах: он завещал после своей смерти,

последовавшей 4 февраля 1892 года, около

100 тыс. руб. разным церквям и монасты�

рям России. Дело же перешло в руки двух

его сыновей — Александра и Григория Гри�

горьевичей, которые тоже прославили род

Елисеевых.

Коммерции советник 
Александр Елисеев

Старший сын Александр родился 26 ию�

ля 1839 года и воспитывался в Петро�Пав�

ловском училище. Почти до 44 лет находил�

ся при отце, и только в 1883 году был выде�

лен отцом и получил капитал, после чего

стал компаньоном отца и значился купцом

первой гильдии вплоть до 1917 года. В 1885

году по докладу министра финансов «о по�

лезной деятельности на поприще отечест�

венной торговли и промышленности» по�

жалован званием коммерции советника.

После 1896 года, когда братья не сошлись

во взглядах на дальнейшее развитие торго�

вого дома, он вышел из дела, переключив�

шись полностью на деятельность в банков�

ской сфере. 

Александр Григорьевич становится чле�

ном правления Петербургского учетного и

ссудного банка, а с начала 1900�х годов и по

1917�й входит еще и в Совет банка. Состоял

он и на государственной службе — в Мини�

стерстве финансов, Министерстве торговли

и промышленности, Министерстве внут�

ренних дел и Ведомстве учреждений импе�

ратрицы Марии. В 1895 году Александр

Елисеев основал бесплатную женскую ру�

кодельно�хозяйственную школу, которая

располагалась на Среднем проспекте Васи�

льевского острова. На ее строительство и

дальнейшее содержание он потратил свыше

400 тыс. руб. Школа была включена в число

благотворительных учреждений императ�

рицы Марии и получила имя своего шефа,

состоявшего попечителем своей школы до

1917�го года. 

В 1909 году, уже вместе со своей второй

женой Еленой Ивановной, урожденной

Авериной, купец построил Еленинскую

бесплатную больницу для женщин, боль�

ных раком. Здание (сейчас – Политехниче�

ская улица, д.32) появилось на земле, куп�

ленной Елисеевыми специально для этого.

Далее больница поступила в управление

Императорского Человеколюбивого Обще�

ства, в члены Совета которого был избран и

Александр Григорьевич. Так же, как и отец,

Александр перед смертью (10 августа 1917

года) оставил по завещанию около 1 млн

руб. на пожертвования 14 церквам и монас�

тырям и 26 благотворительным учреждени�

ям.

Фрукты и вина от 
Григория Елисеева

Младший брат Александра, Григорий,

появился на свет почти на 25 лет позже, 24

августа 1864 года, и получил неплохое до�

машнее образование. Именно он стал в

1896 году единоличным владельцем семей�

ного бизнеса. Молодой предприниматель

сразу же вместе со своей первой женой Ма�

рией Андреевной Елисеевой, урожденной

Дурдиной, преобразовал торговый дом в

паевое товарищество с основным капита�

лом 3 млн руб., разделенным на 600 паев по

5 тыс. руб. каждый. Устав нового товарище�

ства был утвержден императором Николаем

II 12 апреля 1896 года. 

Председателем правления стал сам Гри�

горий Григорьевич, которому принадлежа�

ло около 480 паев из 600. Главным произво�

димой и продаваемой продукцией по�преж�

нему оставались виноградные вина. Имен�

но за них в 1900 году на очередной Всемир�

ной выставке в Париже Елисеев получил

Почетный диплом и непосредственно от

французского правительства орден Почет�

ного Легиона, который впоследствии ему

разрешили носить и в России. 

Как писалось тогда в справочной книге о

петербургском купечестве, товарищество

занималось «бакалейной, фруктовой и вин�

ной торговлей». Объемы продаж постоянно

росли. Были открыты фирменные магази�

ны в Москве на Тверской улице (сейчас дом

№14) и в Петербурге (Невский проспект,

дом №56). Последний, как и московский,

был построен по проекту известного архи�

тектора Барановского. В Петербурге рабо�

тали еще несколько магазинов, например, в

доме №42 по Большому проспекту Петро�

градской стороны. Было и отделение для

оптовой торговли, которое находилось на

Апраксином дворе. Кроме того, в городе на

Неве у Елисеевых находился водочный за�

вод, кондитерская фабрика (Биржевая ли�

ния, дом №14) и несколько доходных до�

мов. А в 1905 году заработали еще две фаб�

рики — шоколадная и конфетная. Был свой

«Елисеевский» и в Киеве на Николаевской

улице. Обороты фирмы с 1898 по 1913 годы,

как раз в период управления фирмой Григо�

рием Григорьевичем, составили почти 400

млн руб.

Елисеев, конечно же, не замкнулся толь�

ко на делах фирмы: он был и председателем

правления Товарищества Петергофского

пароходства, и директором правления пе�

тербургского акционерного общества пиво�

варения «Новая Бавария».

Находился Григорий Григорьевич на

службе при министерстве народного про�

свещения и при министерстве внутренних

дел. К 1917 году стал статским советником. 

Не забывал он и о благотворительности.

Именно за эту активную деятельность 8 ап�

реля 1910 года Именным Высочайшим Ука�

зом Григорий Елисеев вместе с семьей был

возведен в потомственное дворянство.

Но приходит 1914 год, и 1 октября нео�

жиданно покончила с собой супруга купца,

Мария Андреевна. Через некоторое время

Елисеев женился на Вере Федоровне Васи�

льевой, с которой и уезжает во Францию, в

Париж, где и встречает революцию. Во

Франции он решил остаться вместе с сыно�

вьями Сергеем и Николаем. На чужбине

Григорий Григорьевич жил до самой смерти

в 1949 году и похоронен рядом с женой на

кладбище в Сент�Женевьев�де�Буа под Па�

рижем. 

Три других сына этого выдающего пред�

ставителя русского купечества Григорий,

Александр и Петр остались в России. Но в

1934 году, после убийства Кирова, Григорий

и Петр были высланы в Уфу, а в декабре

1937 года арестованы, обвинены в антисо�

ветской деятельности и приговорены к выс�

шей мере наказания, которая была приве�

дена в исполнение в январе 1938 году. Сво�

ей смертью (1953 год) умер только Алек�

сандр, который проработал всю жизнь в не�

скольких технических вузах в качестве спе�

циалиста�химика.  �

Купцы с большой буквы

Елисеевский магазин (Тверская, 14) знают даже те,
кто никогда не бывал в столице …

Его история началась еще в XVIII веке, когда архитектор Матвей
Казаков строил здания на Тверской. При возведении усадеб в го�
родской черте он использовал тогда еще нетрадиционный способ
размещения построек — вынос фасада главного здания на «крас�
ную линию» улицы. Среди домов, построенных известным архитек�
тором, был дом вдовы статского советника Екатерины Ивановны
Козицкой: большой трехэтажный особняк, который, по воспомина�
ниям, «выделялся четкостью пропорций, строгой красотой ко�
ринфского портика и изяществом декора». 

Позже здание переходит в собственность дочери Козицкой —
Анны Григорьевны, ставшей второй женой князя Александра Ми�
хайловича Белосельского�Белозерского, приближенного царя
Александра I. Здесь располагался популярный в 20�е годы XIX ве�
ка литературный салон княгини Зинаиды Александровны Волкон�
ской, дочери Александра Михайловича от первого брака с Варва�

рой Яковлевной Татищевой, в котором часто бывали Пушкин, Жу�
ковский, Мицкевич. Там же в декабре 1826 года останавливалась
и другая княгиня Волконская — Мария (урожденная княжна Раев�
ская), когда ехала в Сибирь к сосланному мужу, декабристу Сер�
гею Волконскому.

В начале 1870�х годов дом приобрел известный богач
С.М.Малкиель, бывший поставщиком обуви для русской армии.
Новый хозяин решил сделать из этого здания доходный дом, раз�
местив на 2�м и 3�м этажах квартиры, а на первом — огромный ма�
газин. Поэтому дом подвергся перестройке по проекту архитекто�
ра Августа Вебера. 

Малкиель еще неоднократно перестраивал это здание, пока не
разорился и продал его. Дом несколько раз переходил из рук в ру�
ки, пока в 1898 году не был приобретен Григорием Григорьевичем
Елисеевым. Он так же, как и Малкиель, захотел устроить здесь ма�
газин, причем большой продовольственный, в котором продава�
лась бы всевозможная еда, напитки и зарубежные вина, привози�
мые купцом из�за границы. Для этого Елисеев решился на новую

перестройку дома, для чего пригласил архитектора Барановского.
Были разобраны перекрытия в правой части здания между вторым
и первым этажом, что позволило создать огромный торговый зал,
который своими размерами и высотой поражает даже сегодня.
Под громадные размеры зала были подобраны и гигантские хрус�
тальные люстры, огромные лепные плафоны с яркой раскраской. 

Изменился и внешний вид здания. Уменьшилось количество
дверей на главном фасаде: их стало три — одна по центру и две бо�
ковые. Украшения стали более сдержанными.

Небольшие окна первого этажа совершенно не подходили для
витрин, поэтому Барановский для увеличения их размера соеди�
нить два в одно. В центре парапета выполнили большой фронтон,
на котором, как пишет писатель Гиляровский, «вместо княжеского
герба белелось что�то из мифологии, какие�то классические фигу�
ры».

Но и на этом перестройка магазина не закончилась. Сразу по�
сле открытия магазина к Елисееву пришел акцизный чиновник и
сообщил, что закрывает заведение. Причина — на противополож�

ной стороне улицы находится церковь, а в соответствии с законом
«вход в заведение, торгующее вином, от входа в церковь не разре�
шается располагать ближе сорока двух сажен». Купцу пришлось
немедленно делать дополнительной вход в магазин со стороны
уже Козицкого переулка, переносить туда же вывеску о продаже
вина, а сам винный погреб отгораживать от остального магазина.
Только после этого угроза закрытия исчезла. 

Церкви, которая поставила под угрозу существование Елисеев�
ского магазина, давно уже нет, а отдельный вход в винный отдел
остался до сих пор. Естественно, что за период в сто лет после от�
крытия здание на Тверской много раз ремонтировалось. В резуль�
тате в наши дни его внешний вид стал заметно проще: разобраны
боковые полукруглые балконы, вместо боковой двери на главном
фасаде появилась еще одна витрина, стоящие у центрального вхо�
да Атланты сняты, дабы не смущать никого своей наготой. А в ос�
тальном изменений нет, и Елисеевский по�прежнему — один из са�
мых больших и популярных продовольственных магазинов столи�
цы.

Елисеевский магазин притягивал покупателей еще в XIX веке 

Памятник семье, или  заглянем в Елисеевский

Лесной клуб 
Анна Глуховская, Нижний Новгород 

В Нижнем Новгороде создан Клуб лесопромышленников При�
волжского федерального округа, объединивший лесозаготови�
тельные, лесоперерабатывающие и сбытовые предприятия. 

Клуб стал вторым (после Союза автопромышленников) отраслевым

объединением, появившимся в Поволжье. Инициатором создания клуба

выступили полпредство президента в ПФО и финансово�промышленая

группа «ЭкОйл». Деятельность объединения будет финансироваться за

счет взносов его участников и оказания информационных и консалтинго�

вых услуг остальным игрокам лесного рынка. Основной задачей Клуба ста�

нет борьба с незаконным использованием леса и «серым» рынком лесома�

териалов, который в некоторых регионах ПФО занимает более 50% всего

сбыта. Кроме того, члены клуба собираются осуществлять совместные

проекты по развитию глубокой переработки леса, проводить согласован�

ную ценовую политику, заниматься привлечением инвестиций.

В перспективе Клуб намерен разработать концепцию развития лесного

комплекса, которая, прежде всего, будет направлена на организацию про�

изводства низкокачественной древесины, составляющей 60�70% лесодо�

бычи. Как рассказал «ПЕ» заместитель генерального директора лесопере�

рабатывающей компании ООО «ЭкОйл�Лес» Владимир Парахин, в Ниже�

городской области ежегодно эффективно используется лишь 60% леса — 3

млн кубометров из 5,5 млн кубометров разрешенных для вырубки. В то же

время ежегодно незаконно вырубается 20% леса.  �

И г р о к и

ФКЦБ зарегистрировала
выпуск обыкновенных имен�
ных бездокументарных акций
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз�Ан�
тей» объемом 95,9 млн руб. по
номиналу.

По сообщению пресс�центра

ФКЦБ России, Федеральной ко�

миссией по рынку ценных бумаг

принято решение зарегистрировать

выпуск обыкновенных именных

бездокументарных акций ОАО

«Концерн ПВО «Алмаз�Антей»,

размещаемых путем закрытой под�

писки. Количество ценных бумаг

выпуска: 95,94 млн тыс. шт. Номи�

нальная стоимость каждой ценной

бумаги выпуска: 1 руб. Общий объ�

ем выпуска (по номинальной стои�

мости): 95,94 млн тыс. руб. Государ�

ственный регистрационный номер:

1�01�04065�А�001D.

«Сибирская угольная энер�
гетическая компания» напра�
вила 40 млн руб. на приобре�
тение новой техники для ком�
пании « Соколовская».

«Сибирская угольная энергети�

ческая компания» завершила фи�

нансирование первоочередных рас�

ходов, направленных на укрепле�

ние материально�технической базы

предприятий компании «Соколов�

ская», перешедшей под управление

СУЭК в феврале 2004 года. На эти

цели «СУЭК» направила около 40

млн руб.

По сообщению пресс�службы

компании, в настоящее время в

СУЭК находятся на рассмотрении

несколько крупных инвестицион�

ных проектов, направленных на

развитие предприятий компании

«Соколовская». Их реализация поз�

волит уже в 2004 году увеличить

объемы угледобычи с 3,7 млн до 5,1

млн т.

Газпром купил 40% акций
турецкого импортера газа.

Агентство Bloomberg со ссылкой

на данные турецких СМИ сообщает

о том, что ОАО «Газпром» купил

40% акций в турецком дистрибью�

торе и импортере природного газа

Bosphorus Gaz Corp. 

При этом стоимость сделки не

указывается. ZMB (германское до�

чернее предприятие «Газпрома») и

Bosphorus Gaz планируют инвести�

ровать $200 млн в хранение и рас�

пространение газа в Турции. Обе

компании намерены приобрести

энергетические активы, которые

планирует продать правительство

Турции. Турция продает газовые ак�

тивы в рамках долгового соглаше�

ния с Международным валютным

фондом на сумму $19 млрд. 

«Сибнефть» направила в
2002�2003 годах более 5 млрд
руб. на развитие инфраструк�
туры регионов, социальные
программы и программы по со�
хранению окружающей среды. 

«Сибнефть» стала первой рос�

сийской компанией, предоставив�

шей консолидированную социаль�

ную отчетность за последние 2 года,

в которой показала основные на�

правления своих социальных инве�

стиций. Согласно представленной

отчетности, «Сибнефть» за 2002�

2003 годы заключила соглашения о

социально�экономическом сотруд�

ничестве с администрациями реги�

онов своей деятельности на сумму

свыше 1 млрд руб. В частности, за�

ключены соглашения с админист�

рацией города Ноябрьск Ямало�

Ненецкого автономного округа —

на сумму 187 млн руб., администра�

цией Омской области — на 796 млн

руб., администрацией Пуровского

р�на Ямало�Ненецкого автономно�

го округа — на 33,1 млн руб. Важ�

ным направлением сотрудничества

с районами Омской области стало

ежегодное предоставление льготно�

го топливного кредита сельскохо�

зяйственным предприятиям в пе�

риод проведения посевных и убо�

рочных работ. В рамках экологиче�

ской программы за последние 2 го�

да проведены мероприятия стоимо�

стью 554,3 млн руб., что позволило

сократить количество вредных вы�

бросов на Омском НПЗ на 50% по

сравнению с 2001 годом.

Представленная отчетность яв�

ляется подготовительным этапом

для получения стандартизирован�

ной социальной отчетности, отве�

чающей международным критери�

ям. Подобная отчетность пока не

имеет аналогов среди российских

компаний. Вслед за «Сибнефтью»

подготовку подобной отчетности

намерена начать НК «ЮКОС».

АК «СИБУР» и ОАО «Белт�
рансгаз» подписали договор о
поставке в Белоруссию в апре�
ле�мае 1 млрд куб. м газа. 

ОАО «АК «СИБУР» и ОАО «Бел�

трансгаз» подписали договор о по�

ставке в Белоруссию в апреле�мае 1

млрд куб. м газа. В том числе 700

млн куб. м газа будет поставлено до

конца апреля. Данный договор не

является частью подписанного сто�

ронами 10 марта 2004 года соглаше�

ния, согласно которому АК «СИ�

БУР» обязуется поставить в Бело�

руссию до конца 2004 года 1 млрд

куб. м газа. Условия поставки ана�

логичны тем, которые были зафик�

сированы в договорах АК «СИБУР»

и ОАО «Белтрансгаз», подписанных

в марте. Условия транспортировки

газа согласованы с ОАО «Газпром».

Коротко
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Развитие нефтегазового комплекса (НГК)
России, как и развитие экономики в целом,
непосредственно связано с воспроизвод�
ством основных фондов (ОФ). Нефтегазо�
вое оборудование (без трубопроводного
транспорта) представляет в структуре ОФ
НГК их активную часть, составляющую в
среднем 38,5% (35–42%) по разным источ�
никам. Физическое состояние активной ча�
сти ОФ, темпы ее обновления, в совокупно�
сти с инвестиционной политикой нефтега�
зовых компаний и внутренними политичес�
кими и экономическими факторами опре�
деляют объемы рынка нефтегазового обо�
рудования, его конъюнктуру. В доперестро�
ечный период объемы обновления нефте�
газового оборудования превышали объемы
изношенного, тем самым обеспечивался
рост активной части производственных
фондов и, соответственно, развитие неф�
тегазового комплекса. При этом главным
критерием изношенности оборудования и
вывода его из эксплуатации являлось до�
стижение оборудованием нормативных
(паспортных) сроков эксплуатации.

В постперестроечный период поддержание рабо�

чего состояния оборудования, также как и ранее,

обеспечивается планово�предупредительной систе�

мой ремонтов, однако основанием для ограничения

сроков эксплуатации являются только экономичес�

кие соображения, а не нормативные сроки эксплу�

атации. Это связано в основном с развитием ре�

монтных технологий, позволяющих для большин�

ства видов нефтегазового оборудования обеспечить

значительное увеличение сроков эксплуатации.

В этих условиях основным критерием вывода

оборудования из эксплуатации стал показатель

удельных затрат на его эксплуатацию, а именно: на�

чало его возрастания после достижения минималь�

ного значения. При этом экономически целесооб�

разные сроки эксплуатации для одного и того же

вида оборудования в зависимости от условий экс�

плуатации, уровней организации работ по диагнос�

тике, техническому обслуживанию и ремонту, ква�

лификации персонала и т. п., могут различаться. На

практике реальные сроки эксплуатации оборудова�

ния, по меньшей мере, удваиваются.

Необоснованное продление сроков эксплуата�

ции имеющегося оборудования определяет инвес�

тиционную политику большинства нефтегазовых

компаний — вложение средств практически только

в оборудование для реализации проектов освоения

новых месторождений. На действующих старых ме�

сторождениях объемы обновления оборудования

не превышают 1�2%, а эксплуатация старого обору�

дования поддерживается за счет многократных ре�

монтов и продлении сроков службы. Такая полити�

ка обеспечивает компаниям значительный эконо�

мический эффект, особенно при ускоренном отбо�

ре нефти из скважин, когда сближаются сроки раз�

работки месторождения со сроком эксплуатации

оборудования (в среднем 20 лет) и, когда в процес�

се разработки месторождений не требуется второго

цикла капитальных вложений в оборудование.

За базовую стоимость активной части ОФ при�

нято 38,5% от реальной стоимости ОФ на конец

1997 года (до резкого падения курса рубля) с после�

дующим ежегодным ее увеличением в соответствии

с данными Госкомстата по выпуску оборудования и

данными ИНФО ТЭК по объемам капитальных

вложений компаний в оборудование, а также с уче�

том ежегодного вывода оборудования из эксплуата�

ции (в среднем 1,5% в год). Такой подход исключа�

ет неопределенности, связанные с резким измене�

ние курса рубля по отношении к доллару США в

1998–1999 годах при выражении стоимостных по�

казателей в долларах США. Анализ динамики ОФ

НГК показывает, что, по сравнению с данными

компаний, ОФ занижены в три с лишним раза. По

нашей оценке, реальная стоимость ОФ за 2001 год

составляет $101,77 млрд, а по данным Госкомстата

$32,28 млрд. Это свидетельствует не столько о зло�

употреблении технологиями оптимизации налого�

вого бремени, связанными с действующей ранее

налоговой системой, побуждающей занижать стои�

мость активов, сколько о проблемах учета основ�

ных фондов в прошлые годы. Кроме того, данная

проблема не является исключительно проблемой

НГК. По мнению многих аналитиков, номиналь�

ная стоимость основных фондов в среднем по стра�

не ниже реальной в 4 раза. В настоящее время пере�

оценка ОФ, по�видимому, не является для компа�

ний приоритетной задачей.

Рост реальной стоимости активной части ОФ,

несмотря на « недофинансирование» на ее обновле�

ние, свидетельствует о сверхнормативном наличии

резерва оборудования и, соответственно, низком

коэффициенте его использования. Поэтому дости�

жение оборудованием предельных состояний про�

исходит за более длительный период. На практике

сверхнормативное количество оборудования для

некоторых его видов (насосное оборудование, стан�

ки�качалки, фонтанная арматура и др.) у некоторых

компаний достигает 20�30%. Анализ показывает,

что инвестиции российских компаний в нефтегазо�

вое оборудование мало зависят от ситуации на ми�

ровых рынках нефти. Объемы рынка оборудования

в течение предыдущего десятилетия стабильно со�

ставляют порядка $1,4 млрд в год независимо от ко�

лебаний цены на нефть. Экономический кризис

1998�1999 годов привел лишь к перераспределению

структуры рынка, увеличилась доля отечественного

оборудования до 70�75% за счет его удешевления в

2000 году в среднем на 20%, а в целом объем рынка

остался прежним, несмотря на рост добычи нефти.

При объемах обновления оборудования, состав�

ляющих 3�4% в год, время полного воспроизводст�

ва активной части ОФ составит от 25 до 33�х лет, что

значительно превышает экономически целесооб�

разный срок эксплуатации (порядка 20 лет). Без

увеличения инвестиций на обновление оборудова�

ния его дальнейшее старение через 4�7 лет приведет

к существенному ухудшению технических характе�

ристик, увеличению энергопотребления и аварий�

ности. Во избежание указанного, нефтегазовым

компаниям целесообразно увеличить объемы об�

новления оборудования до 5% в год от реальной

стоимости активной части ОФ, что составляет по�

рядка $2 млрд в год. Одновременно необходимо,

ликвидировать накопившуюся за 10 лет задолжен�

ность («недофинансирование») в объеме $5 млрд.

Таким образом, для нормального воспроизвод�

ства активной части ОФ НГК в новых экономичес�

ких условиях объемы инвестирования в их обновле�

ние в течение ближайших 5�ти лет должны состав�

лять минимум по $3 млрд в год.

Политика обновления труб 
нефтегазового сортамента

Сортамент труб для НГК включает трубы для ма�

гистральных трубопроводов (две трети рынка) и

трубы, используемые при строительстве и эксплуа�

тации скважин (одна треть рынка). Объемы и дина�

мика рынка трубной продукции определяется объе�

мами строительства трубопроводного транспорта и

объемами обновления труб линейных частей дейст�

вующих трубопроводов, а также объемами разве�

дочного и эксплуатационного бурения и объемами

обновления труб эксплуатируемых скважин. Трубы

для магистральных трубопроводов. 

Проводимая компаниями техническая политика

по поддержанию трубопроводов в состоянии безо�

пасной эксплуатации основана на ремонтах по

фактическому состоянию, т.е. на выборочных ре�

монтах дефектов и выборочных реконструкциях

участков трубопроводов по результатам внутри�

трубной диагностики.

На практике выборочный ремонт охватывает

всего около 1,5% от общего числа обнаруженных

дефектов. Основная масса дефектов не устраняется.

При этом среднее ежегодное обновление труб со�

ставляет порядка 900 км (1,8%) на нефтепроводах и

1200 км (0,8%) — на газопроводах, что соответству�

ет полному возобновлению линейных частей неф�

тепроводов за 55,5 лет и газопроводов — за 125 лет.

Критерием обоснованности таких ремонтов и

темпов возобновления линейных частей магист�

ральных трубопроводов является показатель интен�

сивности аварий, который для нефтепроводов со�

ставляет 0,04 на 1000 км в год и для газопроводов —

0,21 на 1000 км в год (данные за 2001 год). Следует

отметить, что объемы обновления труб нефтепро�

водов на данный момент времени близки к эконо�

мически обоснованным, т.к. показатель интенсив�

ности аварий нефтепроводов меньше, чем анало�

гичные показатели для европейских и американ�

ских трубопроводных систем.

Для дальнейшего анализа принимаем экономи�

чески целесообразный срок эксплуатации линей�

ных частей нефтепроводов, равный 50�ти годам,

при котором объемы необходимого обновления

труб составят 2% в год, что незначительно увеличи�

вает достигнутый уровень. То обстоятельство, что

нефтепроводы пока не достигли принятого срока

эксплуатации не меняет дела, т.к. принимаемый

срок службы трубопроводов стал возможным толь�

ко с применением современных материалов и тех�

нологий. Значительная часть трубопроводов, пост�

роенная 30�40 лет назад, объективно имеет более

низкую долговечность.

Интенсивность аварии на газопроводах более

чем в 5 раз выше, чем на нефтепроводах и продол�

жает возрастать. Это свидетельствует о том, что об�

новление труб в объеме 0,8 % в год явно недостаточ�

но для обеспечения безопасной эксплуатации газо�

проводов. Шесть�семь лет назад, прогнозная оцен�

ка руководством «Газпрома» потребности в трубах

составляла 1,2�1,5 млн т в год, что эквивалентно

объемам ежегодного обновления порядка 2,5%, и

при которых обеспечивалось бы полное воспроиз�

водство линейных частей газопроводов за 40 лет.

Указанная потребность практически соответст�

вовала реально необходимой, однако в 2000 году

«Газпром» снизил свои оценки потребления в 2 ра�

за, а реальные закупки труб были зачастую и того

меньше. В настоящее время ежегодное обновление

труб в газопроводах целесообразно увеличить, по

меньшей мере, до уровня обновления труб в нефте�

проводах, т.е. до 2% в год, одновременно ликвиди�

ровав «задолженность» (недофинансирование) за

предыдущий десятилетний период.

Трубы, используемые при строительстве и экс�

плуатации скважин. Объем рынка обсадных, бу�

рильных и насосно�компрессорных (НКТ) труб со�

ставляет порядка одной трети от всего объема рын�

ка труб нефтегазового сортамента. Объемы их ис�

пользования практически соответствуют необходи�

мым. Поддержание их в технически исправленном

состоянии при эксплуатации скважин обеспечива�

ется их ремонтами, и заменами, например, замены

НКТ производятся в объемах, равных 4% в год, что

соответствует необходимому объему замен при эко�

номически целесообразном сроке эксплуатации,

равном 25�и годам.

Анализ рынков нефтегазового оборудования и

трубной продукции нефтегазового сортамента по�

казал, что, несмотря на значительное увеличение

сроков эксплуатации оборудования и труб, сущест�

венно снизившее необходимые объемы их ежегод�

ного обновления, капитальные вложения нефтега�

зовых компаний, тем не менее, не достигли объе�

мов, необходимых для нормального воспроизвод�

ства ОФ даже при этих, менее жестких требованиях

по срокам эксплуатации.

Значительная часть транспортных систем, пост�

роенная 40�45 лет назад, уже в ближайшее время

потребует увеличения объемов обновления труб,

так как недофинансирование работ по ее реконст�

рукции и ремонту приведет, помимо увеличения

интенсивности аварий, к неуклонному снижению

технических показателей. Так, например, в резуль�

тате снижения прочностных характеристик стенок

труб, уже сегодня наблюдается рост числа участков,

на которых уменьшается уровень разрешенного

давления, и которые становятся «узкими местами»,

ограничивающими производительность трубопро�

водов. На 1 января 2004 года «недофинансирова�

ние» в обновление нефтегазового оборудования и

труб составляет, как было показано ранее, порядка

$10 млрд. В настоящее время, пользуясь благопри�

ятной экономической и политической ситуацией,

нефтегазовые компании стремятся реализовать

стратегию расширения экспортных поставок. Од�

нако, с учетом предполагаемых объемов добычи,

прогнозный дефицит транспортных мощностей для

ОАО «АК «Транснефть» в 2007�2008 годах составит

80�120 млн т в год. Прогнозируемый дефицит голо�

вной части газотранспортных мощностей ОАО

«Газпрома» в связи с возрастающими поставками

газа с месторождения Заполярья в 2007 году соста�

вит 60 млрд м3 в год. Реализация указанной страте�

гии потребует значительного увеличения объемов

строительства нефтегазотранспортных систем.

Изложенное показывает, что капитальные вло�

жения в нефтегазовое оборудование и трубы объек�

тивно должны возрастать на 5�10% ежегодно в соот�

ветствии с увеличением добычи и экспортных по�

ставок. Капитальные вложения по ликвидации «за�

долженности» по обновлению парков оборудова�

ния и труб ($10 млрд) должны направляться на мо�

дернизацию и техническое перевооружение произ�

водства. Для этого необходимо заменить превысив�

шее экономически целесообразный срок эксплуа�

тации оборудование и наиболее изношенные ли�

нейные части трубопроводной системы, выйдя на

плановые сроки замен, обеспечивающих нормаль�

ное воспроизводство производственных фондов.

Так как единовременная замена упомянутой ранее

накопленной «задолженности» невозможна, необ�

ходимо выбрать оптимальный срок поэтапного об�

новления парков оборудования и линейных частей

трубопроводных систем. Мировой опыт показыва�

ет, что таким сроком является пятилетний период.

За этот период необходимо произвести замену «за�

долженности» по оборудованию и трубам, а также

оборудования и труб, которые превысят экономи�

чески целесообразный срок службы в течение пери�

ода реализации плана обновления оборудования.

При увеличении периода обновления парков обо�

рудования и труб и снижения объемов финансиро�

вания, накопленная «задолженность» будет сохра�

няться, снижая экономические показатели работы

оборудования.

При формировании планов по модернизации и

техническому перевооружению с целью минимиза�

ции затрат необходимо учитывать приоритетные

направления замен и прогрессивные нормы по�

требности оборудования, т.е. заменено должно

быть не все количество имеющегося изношенного

оборудования, а только такое его количество, кото�

рое обоснованно нормами потребности.  �

Пора технических перемен
Недофинансирование в обновлении нефтегазового оборудования и труб составляет порядка $10 млрд

Трубы в России скоро будут на вес золота

Игорь Мартынов, 
Санкт%Петербург

Научно�техническое общест�
во судостроителей им. акаде�
мика А. Н. Крылова и Институт
кораблестроения, науки и тех�
нологии (Великобритания) за�
ключили соглашение о со�
трудничестве. Цель соглаше�
ния — организация совмест�
ной деятельности в области
кораблестроения.

По мнению участников соглаше�

ния, наши страны имеют схожие

проблемы в развитии националь�

ных судостроительных комплексов.

В частности, как признали корабе�

лы Британских островов, в услови�

ях глобализации мировой судостро�

ительной индустрии англичане так�

же сталкиваются с проблемой полу�

чения заказов на строительство

гражданских коммерческих судов.

Одна из основных причин этого —

недостаточная конкурентоспособ�

ность английского судостроения на

рынках гражданских судов по срав�

нению с судостроением Южной

Кореи, Китая и Японии.

Как подчеркнул генеральный

директор «Адмиралтейских верфей»

Владимир Александров, россий�

ское судостроение «отстает от зару�

бежных конкурентов по отдельным

эксплуатационным характеристи�

кам транспортных судов и по сро�

кам их проектирования и строи�

тельства». Кроме того, практически

все российские судостроительные

предприятия требуют коренной

технической модернизации и внед�

рения новых методов организации

производства на основе примене�

ния информационных компьютер�

ных технологий управления. «Для

решения этих проблем мы и интег�

рируемся в общественные органи�

зации, чтобы оперативно реагиро�

вать на вызовы глобального рынка.

Институт кораблестроения, науки и

технологии — одна из наиболее ав�

торитетных общественных органи�

заций в мировом судостроении, и я

вижу большие перспективы нашего

сотрудничества», — заявил Влади�

мир Александров. Подписанное со�

глашение открывает возможность

судостроителям российского Обще�

ства вступить в британский Инсти�

тут кораблестроения, участвовать в

его научных и образовательных ме�

роприятиях, обмениваться инфор�

мацией, развивать бизнес�связи, а

также обмениваться информацией

по актуальным вопросам современ�

ного судостроения.  �

И н т е г р а ц и я П е р с п е к т и в ы

Корабелы объединяются
Россия и Британия помогут друг другу

Российских судостроителей понимают в Англии

СПРАВКА «ПЕ»: Институт кораблестроения, науки и технологии (штаб�
квартира в Великобритании) объединяет ученых и инженеров, занимающих�
ся разработками в области судостроения и морских технологий. Институт
издает специализированные книги и журналы, организует конференции и се�
минары, посвященные вопросам судостроительной отрасли. ФГУП «Адмирал�
тейские верфи» — преемник старейшей судостроительной верфи России, ос�
нованной Петром Первым 5 ноября 1704 года. Современные «Верфи» занима�
ются проектированием, производством и модернизацией судов гражданского
флота, а также строительством и модернизацией кораблей военного назна�
чения. За три столетия на судостроительных предприятиях, образовавших
ФГУП «Адмиралтейские верфи», построено более 2 тыс. кораблей и судов.

Необходимые инвестиции в обору�
дование и трубную продукцию

Создаваемая система будет располагать воз�

можностями по обязательному и дополнитель�

ному пенсионному обеспечению работников бо�

лее 40 предприятий ТМК, СУАЛа и РЕНОВЫ в

11 регионах России с общей численностью рабо�

тающих более 200 тыс. человек, а также жителей

муниципальных образований, на территории ко�

торых расположены эти предприятия.

Предполагается, что совместная пенсионная

система будет действовать на базе межрегио�

нального негосударственного «Большого пенси�

онного фонда» (МН БПФ), зарегистрированного

в 1995 году и одним из первых в России получив�

шего лицензию на дополнительное пенсионное

обеспечение. ТМК, СУАЛ и РЕНОВА намерены

расширить филиальную сеть фонда, уже в бли�

жайшие два месяца, открыв филиалы и предста�

вительства в Волгоградской, Иркутской, Ленин�

градской и Свердловской областях и Республике

Коми. Для координации деятельности по разви�

тию совместных пенсионных программ в Совет

Фонда войдут представители всех трех компа�

ний. По словам заместителя генерального дирек�

тора ТМК Андрея Каплунова, «создание совме�

стной пенсионной системы является частью

стратегии социальной ответственности наших

бизнесов и позволит сформировать дополни�

тельные социальные гарантии для многотысяч�

ных коллективов предприятий ТМК, СУАЛа и

РЕНОВЫ. Как отметил председатель Совета

межрегионального негосударственного «Боль�

шого пенсионного фонда» Алексей Гончаров,

«создание столь мощной единой пенсионной си�

стемы является первым примером объединения

усилий крупных национально значимых компа�

ний на пенсионном рынке. Я убежден, что ук�

рупнение пенсионных систем, надежность и ста�

бильность которых обеспечивают работодатели,

отвечает интересам всех категорий работников и

ветеранов наших предприятий».  �

СПРАВКА «ПЕ»: МН «Большой пенсионный фонд»
(МН БПФ) создан в 1995 году и одним из первых в
России получил лицензию на дополнительное пен�
сионное обеспечение (Лицензия № 78 от 28.03.1996
года). Фонд обслуживает более 5 тыс. пенсионных
договоров с физическими и юридическими лицами.
Совокупный вклад учредителей МН «БПФ» на 31
декабря 2003 года составил 32,95 млн руб. Фонд
обслуживает пенсионные программы предприятий
СУАЛа, РЕНОВЫ, а также ряда предприятий
Ростова�на�Дону и Ростовской области.

Владимир Тихомиров, 
Чита

Специалисты самой крупной в
Читинской области Харанор�
ской ГРЭС (два блока по 225
МВт) заняты модернизацией
производства на основе новых
технологий. 

Как сообщил генеральный ди�

ректор станции Владимир Худяков,

здесь успешно внедряется система

автоматического регулирования ча�

стоты и мощности. Уже пройден

первый этап — испытание в промы�

шленной эксплуатации. Право про�

извести дальнейшее проектирова�

ние и внедрение автоматических

систем регулирования  получила

фирма «Интеравтоматика», которая

участвовала в конкурсных торгах.

Ранее она успешно применила свой

проект в Красноярском крае.

Внедрение новой технологии на

Харанорской ГРЭС уже в третьем

квартале 2004 года необходимо для

выхода на оптовый рынок торговли

электроэнергией. Поэтому принято

решение установить на энергоблоке

№2 станции расширенную систему

управления. Это значит, говорит

Владимир Худяков, что 46 позиций

автоматики регулирования произ�

водительности будут обрабатывать�

ся с помощью компьютера, 256 по�

зиций работы энергоблока станут

отслеживаться автоматически. Со�

вершенствование технологического

процесса решает одновременно во�

просы топливо� и ресурсосбереже�

ния. Большое значение имеет и вне�

дрение шариковой очистки трубок

конденсатора турбины и примене�

ние пароводокислородной отмывки

энергоблока. Внедрена также авто�

матическая система коммерческого

учета электроэнергии. Проведен

тендер, заключены договора и нача�

то внедрение системы химико�тех�

нологического мониторинга, что

позволит в автоматическом режиме

вести контроль работы энергобло�

ков, фиксировать отклонение пара�

метров и оперативно их устранять.

Владимир Худяков считает, что в

связи с ожидающимся в регионе де�

фицитом электроэнергии необхо�

димо быстрее строить третий энер�

гоблок. На эти цели в 2003 году ос�

воено более 200 млн руб. собствен�

ных средств станции. Достигнута

договоренность с РАО «ЕЭС Рос�

сии» о выделении дополнительных

инвестиционных ресурсов. Всерос�

сийский теплотехнический инсти�

тут подготовил техническое задание

на проектирование энергоблока

мощностью 225 МВт. 

На очередном заседании опера�

тивного совета прошло согласова�

ние по основному оборудованию.

Специалисты ГРЭС уже побывали

на заводах для решения вопросов по

поставкам оборудования. Одновре�

менно на станции приступили к

развитию стройплощадки. Третий

блок Харанорской ГРЭС, как ут�

верждает Владимир Худяков, позво�

лит станции полностью обеспечить

электроэнергией потребителей Чи�

тинской области и, кроме того, даст

выход избыточному электричеству

в Китай и Монголию.  �

Вместе получится доходнее
Семен Масаров

Трубная Металлургическая компания
(ТМК), Сибирско�Уральская алюминие�
вая компания (СУАЛ) и ЗАО «РЕНОВА» на�
мерены в течение 2004 года создать сов�
местную систему пенсионного обеспече�
ния своих работников. 

Третий нелишний блок
Харанорская ГРЭС увеличивает свои мощности
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на первое полугодие — 2178 руб. (включая все налоги)
на второе полугодие — 2475 руб. (включая все налоги)
на весь 2004 год — 4563 руб. (включая все налоги)

✁

Iе полугодие полный год
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По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: 

(095) 229�6278, 
229�5534

Р о с с и й с к о � а р м я н с к и й  д е л о в о й  ж у р н а л

В 2002 году министр культуры Армении и
ректор Ереванской консерватории Армен
Смбатян неожиданно для многих стал дип�
ломатом. Ему поручили возглавить посоль�
ство Армении в Российской Федерации. О
проблемах российско–армянских отноше�
ний с Арменом Смбатяном беседует глав�
ный редактор российского варианта «Рос�
сийско–армянского делового журнала» Ми�
хаил Воробьев.

— Армен Багратович, что в сегодняшних
российско–армянских отношениях вас устраи 
вает, а что, напротив, необходимо изменить,
усовершенствовать? 

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, по всей

видимости, придется дать четкую оценку нынешне�

го состояния армяно–российских межгосударст�

венных взаимоотношений. 

Если в качестве точки отсчета выбрать дату уста�

новления дипломатических отношений между на�

шими странами, а это произошло в апреле 1992 го�

да, то следует отметить, что взаимодействие между

Арменией и Российской Федерацией буквально с

самого начала приобрело стратегический характер.

Была сформирована довольно–таки широкая и

разветвленная нормативно–правовая база межго�

сударственного взаимодействия, позволяющая ох�

ватывать практически все области и направления

возможного сотрудничества.

Особенно динамично развивались политическое

и военно–политическое направления сотрудниче�

ства. Торгово–экономическое направление разви�

валось, на наш взгляд, менее интенсивно. Это мож�

но было объяснить, в первую очередь, нарушением

транспортных коммуникаций на Кавказе, а также

разрывом в начале 90–х годов прежних коопераци�

онных связей в промышленности. 

Однако, начиная с 2001 года, в двусторонних от�

ношениях наметился новый курс, направленный на

исправление этого перекоса: в сентябре 2001 года

был подписан российско–армянский Договор о

долгосрочном экономическом сотрудничестве на

период до 2010 года. В 2003 году в счет погашения

государственного долга перед Россией Армения пе�

редала Российской Федерации в собственность

пять предприятий. 

В результате в первом полугодии 2003 года объем

российско–армянской торговли вырос, по сравне�

нию с аналогичным периодом 2002 года, на 52% и

составил $158,5 млн. По объемам прямых инвести�

ций в экономику Армении Россия по–прежнему

продолжает занимать первое место.

Как видите, поводов для недовольства темпами

экономического развития нет. С другой стороны,

все наши начинания достигнут результата только и

только тогда, когда мы сможем увеличить объемы

прямых инвестиций, внедрим в экономику страны

новые технологии. Именно эта проблема, а точнее

медлительность в ее разрешении, и является тем са�

мым моментом, который нас не устраивает. 

— РАО «ЕЭС России», «Русал», ВТБ — вот,
пожалуй, все крупные российские компании, ко 
торые пришли в Армению. Что, на ваш взгляд,
сдерживает российский капитал, в том числе
капитал диаспоры, от более активного про 
никновения в республику? Или может быть вы
удовлетворены объемом российских инвести 
ций в армянскую экономику? 

— Если быть искренним, то инертность потенци�

альных инвесторов можно объяснить наличием це�

лого ряда объективных и субъективных причин. К

ним я бы отнес, в первую очередь, отсутствие пря�

мого железнодорожного сообщения между нашими

странами. И эта проблема актуальна не только при

рассмотрении армяно–российских экономических

отношений. Она является серьезным сдерживаю�

щим фактором регионального характера. 

Что касается других аспектов, то, наверное, к их

числу следует отнести, например, слабую инфор�

мированность российских бизнесменов, в том чис�

ле представителей диаспоры, о нынешнем положе�

нии дел в экономике Армении. Их вины в этом нет,

просто общины на постсоветском пространстве

развивались хаотично, охватывая все новые и но�

вые территории. Как показывает опыт, наиболее

эффективным направлением работы, направлен�

ной на устранение этих проблем, оказалась органи�

зация проведения как в Армении, так и в России

всевозможных бизнес–форумов. 

— В Армении распространено мнение, что с
приходом крупного иностранного капитала,
например, РАО «ЕЭС России», республика теря 

ет свою экономическую самостоятельность,
что может непосредственно влиять и на при 
нятие важных политических решений. Каково
ваше мнение? 

— Безусловно, в определенных кругах населения

той или иной страны, которая проводит активную

политику по привлечению иностранного капитала,

вопросов подобной направленности не избежать.

Но что касается конкретного примера, то необхо�

димо разобраться во всей системе энергетической

политики Армении. Во�первых, вся энергосистема

Республики Армения функционировала и продол�

жает функционировать на оборудовании, которое

было произведено либо еще в Советском Союзе,

либо в России. То есть, приход РАО «ЕЭС России»

в Армению, помимо непосредственных инвести�

ций, снимает также и остроту вопроса поддержания

данной системы в надлежащем состоянии. Факти�

чески теперь закупками необходимых запчастей из

Российской Федерации будет заниматься компания

этой же страны. 

Во–вторых, хорошо известно, что поставляемое

для армянских электростанций из России (или же

через Россию) топливо в силу различных природ�

ных и политических проблем не всегда доходило до

конкретного потребителя. И Армения оказывалась

в состоянии, когда она не могла получить тот или

иной объем энергоносителей, за которые уже было

заплачено. Теперь же, с приходом РАО «ЕЭС Рос�

сии», эти проблемы, как мы надеемся, будут разре�

шены. И третий фактор. Отсутствие у Армении

дипломатических отношений с двумя из четырех

сопредельных государств существенным образом

сказывается на возможности экспорта производи�

мой в Армении электроэнергии. Надеемся, что этот

вопрос также будет урегулирован, и от заключен�

ных экспортных соглашений в госбюджет Армении

начнут поступать соответствующие отчисления.

Теперь о самой сути вопроса. Если внимательно

ознакомиться с соглашениями о сотрудничестве в

сфере энергетики, то в них можно будет насчитать

не один десяток реальных рычагов контроля со сто�

роны правительства Армении. Это позволяет орга�

нам госвласти в полной мере реализовывать не

только энергетическую политику государства, но и

отвечать за энергобезопасность страны. 

— Среди определенного круга армянских
предпринимателей, экспортирующих продук 
цию за рубеж, складывается убеждение, что с
Европой работать гораздо проще, нежели с
Россией? С Россией, мол, гораздо сложнее тор 
говать, закрепиться на рынке? Как вы думае 
те, что конкретно не устраивает армянских
экспортеров?

— Как мне кажется, данная проблема имеет не�

сколько иную подоплеку, обусловленную, в первую

очередь, тем, что наши хозяйствующие субъекты

оказались в ситуации, когда им приходилось и при�

ходиться до сих пор налаживать и расширять сферы

сотрудничества в условиях быстро меняющейся

экономической среды. Она подвержена неизбеж�

ным изменениям не только в Армении и России, но

и во всех странах, претерпевающих бурные эконо�

мические преобразования, направленные на обес�

печение скорейшего перевода экономики из облас�

ти жесткого централизованного планового хозяйст�

вования на рельсы рыночной экономики. 

Что касается «простоты» работы на европейском

рынке, то я не склонен считать, что туда легче про�

биться. Даже уверен, что там наши экспортеры

сталкиваются с проблемами, которые не могут с та�

кой остротой проявить себя на постсоветском про�

странстве.

Просто европейская система — это рынок, кото�

рый образовался не вчера и не десять лет тому на�

зад, и за многие годы сгладил углы, которые созда�

вали трудности для товаропроизводителя. В то же

время, не надо сбрасывать со счетов и то, что парал�

лельно европейский рынок вырабатывал свои соб�

ственные механизмы самозащиты и внутрисистем�

ные правила. С учетом этих механизмов и правил,

думаю, выход на западные рынки довольно затруд�

нен. А если тот же вопрос рассматривать в контекс�

те стабильности рынка, то тогда согласен, что на�

шим экспортерам, которые смогли туда протис�

нуться и тем более закрепиться, он кажется более

привлекательным. 

— Не считаете ли вы, что, учитывая исто 
рические связи российского и армянского наро 
дов, наше сегодняшнее стратегическое парт 
нерство, Армения вправе рассчитывать на не 
кие особые, льготные условия торговли с Рос 
сией? Хотя бы для того, чтобы компенсиро 
вать транспортные расходы, которые из за
отсутствия прямого железнодорожного сооб 
щения делают многие армянские товары не 
конкурентоспобными на российском рынке? 

— Как мне представляется, провозглашая и воз�

вышая наши отношения как стратегические, мы

уже изначально должны были взять на себя опреде�

ленные обязательства. Причем они должны соблю�

даться не только на межгосударственном или меж�

правительственном уровнях. Необходимо, чтобы

понятие «стратегическое взаимодействие» закрепи�

лось в нашем сознании, чтобы оно имело свое кон�

кретное воплощение и проявление не только в вы�

соких кабинетах, но и в бизнесе. 

Формы же реализации стратегического партнер�

ства могут быть самыми разными. 

— Отсутствие прямого железнодорожного
сообщения между двумя странами, похоже,
чуть ли не главная проблема, препятствую 
щая развитию российско–армянских торго 
во–экономических отношений. Складывается
впечатление, что железная дорога через Абха 
зию не будет функционировать уже никогда.
Как вы считаете?

— Как мне представляется, в конечном итоге и

эта проблема будет решена. Каким способом и ког�

да, пока ответить трудно. Не буду также говорить и

о предпринимаемых как с этой, так и с другой сто�

роны усилиях. Лишь отмечу, что решение данного

вопроса, по�моему, не следует связывать с решени�

ем других, большей частью политических вопросов.

Необходимо отталкиваться от того, что достичь лю�

бого решения, каким бы сложным оно ни было,

можно лишь посредством сотрудничества. Очень

хотелось бы, чтобы железнодорожное сообщение

возобновилось как можно скорее. Это, как пред�

ставляется, могло бы дать мощный позитивный за�

ряд для решения других региональных проблем.

Уверен, что здравый прагматизм приведет к скорей�

шему разрешению этой узловой проблемы. 

— Насколько, на ваш взгляд, интенсивно
развивается сотрудничество регионов России
и Армении? 

— Если говорить об интенсивности развития со�

трудничества между регионами наших государств,

то должен отметить, что тенденция меня радует. Но

этого пока очень и очень мало. В настоящее время

мы имеем только три подобных соглашения. Для

России с ее многочисленной армянской диаспорой

во всех регионах это очень маленькая цифра. По�

этому необходимо как можно скорее активизиро�

вать работу, увеличить этот показатель в десять,

двадцать раз. Здесь мы возлагаем определенные на�

дежды на институт почетных консулов Армении,

который должен стать дополнительным связующим

звеном между конкретным регионом и соответству�

ющей областью Армении. В межгосударственном

сотрудничестве и тем более стратегическом, не сле�

дует ограничиваться контактами, какой бы интен�

сивностью они не отличались, всего лишь на уров�

не столиц. 

— Не считаете ли вы, что в сегодняшних ус 
ловиях именно развитие российско–армянских
торгово–экономических отношений должно
стать приоритетом в работе посольства Ар 
мении в России, равно как и посольства России
в Армении?

— Не то что считаю, что следует так поступать, я

в этом просто убежден. Провозглашение суверени�

тета нашими государствами предоставило нам уни�

кальную возможность построения межгосударст�

венных отношений на новой основе, освобожден�

ной от всякого рода идеологических подоплек и,

тем более, прессинга. Естественно, было бы непра�

вильно не отметить, что эти отношения мы налажи�

вали не с нуля. Они, безусловно, опираются на

мощный пласт многовековой дружбы наших наро�

дов, разветвленную систему гуманитарных, торго�

во–экономических и иных связей. 

Однако опыт межгосударственных отношений

доказал, что их прочность напрямую зависит от то�

го, насколько эффективны именно торгово–эконо�

мические связи между странами. Поэтому всем

нам, а я имею ввиду не только посольство Армении

в России, но и сотрудников диппредставительства

России в Ереване, необходимо приложить макси�

мум усилий по выводу наших отношений на такой

уровень, при котором торгово–экономические свя�

зи с нашими соседями начнут стимулировать со�

трудничество в других сферах.  �

Стратегическое взаимодействие

Армен Смбатян

Коротко

РАО «ЕЭС» рассчитывает достроить Богучанскую ГЭС за счет
прибыли от работы оптовых генерирующих компаний, создавае�
мых в Сибирском регионе.

РАО «ЕЭС» рассчитывает привлечь основные средства для достройки

Богучанской ГЭС из прибылей оптовых генерирующих компаний N 7 и N

8. Об этом журналистам заявил член правления компании Василий Зуба�

кин. Завершение строительства предполагается согласно этому проекту к

2010 году. Компания рассчитывает в 2004�2006 годах вкладывать порядка 2

млрд руб. ежегодно в достройку Богучанской ГЭС, а начиная со второй по�

ловины 2006 года, инвестиции в этот проект будут составлять около 8 млрд

руб. ежегодно. В настоящее время РАО «ЕЭС» ежегодно расходует $20 млн

на поддержание консервации Богучанской ГЭС. Зубакин заявил, что РАО

«ЕЭС» готова рассматривать вопрос о долевых участии других компаний в

достройке ГЭС. Вместе с тем, Василий Зубакин утверждает, что привлече�

ние нескольких инвесторов, кроме РАО «ЕЭС», на достройку Богучанской

ГЭС не выгодно, поскольку строительство ГЭС своими средствами не по�

требует возврата инвестиций в будущем. Наблюдателям остается только га�

дать, какой же вариант выберет РАО «ЕЭС» и Минэкономразвития РФ.

Напомним, что о желании участвовать в достройке Богучанской ГЭС ранее

заявляли компании «Базовый элемент» и «Комплексные энергосистемы».


