
Кадры — важнейшее звено
любого этапа развития стра�
ны. Но в эпоху коренных пере�
мен и радикальных реформ
проблема их подготовки ста�
новится ключевой. 

С точки зрения общего истори�

ческого подхода, общество совре�

менной России еще не вступило в

этап реализации эффективной

стратегии кадровой политики. Се�

годня страна находится лишь на

стадии ее выработки, точнее ска�

зать, замены одной стратегии ре�

форм другой. 

Прежний общественный строй

— государственный социализм —

имел достаточно жесткую, но

стройную бюрократическую систе�

му подбора и расстановки кадров,

которая, как и весь социализм, по�

степенно пришла в упадок. Отка�

завшись от сталинского метода ре�

гулярных чисток, обеспечивавших

динамику обновления кадров, в по�

следующие годы страна так и не на�

шла эффективного механизма пре�

одоления кадрового застоя и старе�

ния кадров. На смену острой поли�

тической, идеологической борьбе

пришли клановость, местничество,

ведомственность.

Первоначально стратегия пере�

хода от государственного социализ�

ма к индустриальному обществу в

России исходила из идеи автома�

тизма и самоорганизации. Этот

подход не требовал каких�либо осо�

бых знаний и усилий от руководства

и был для него очень приемлемым.

Поэтому первое десятилетие ре�

форм неоднозначно сказалось на

кадрах. С одной стороны, произош�

ло их обновление и омоложение.

Выдвинулись энергичные, способ�

ные люди. Нынешние кадры — не�

сомненное достижение прошлых

десятилетий. С другой стороны, в

кадровой работе преобладают сти�

хийность, чрезвычайность. В ре�

зультате уже сегодня в России ощу�

щается острая нехватка квалифици�

рованных специалистов. Ряд работ�

ников прошлой системы оказались

непригодными к работе в рыноч�

ных условиях. Кто�то нашел себя в

новых областях — в частности, го�

сударственном управлении. Значи�

тельная же часть специалистов ста�

рого аппарата просто�напросто не

была эффективно использована в

рамках новой экономической фор�

мации.

Главная задача, стоящая перед

национальной экономикой, — най�

ти новую, индустриальную систему

работы с кадрами. Она должна быть

основана на принципах учета тре�

бований к людям, которые стремят�

ся получить ту или иную должность,

продвижения наиболее квалифици�

рованных специалистов, а также

функционирования эффективной

системы образования. Только в

этом случае специалисты смогут ов�

ладеть всем комплексом знаний,

необходимых в промышленном

производстве, в первую очередь

связанных с информационно�ком�

пьютерными технологиями. 

Однако все это в перспективе. А

пока… За последние 10 лет в про�

мышленности произошла техноло�

гическая революция, в результате

которой часть мирового производ�

ства вышла на новый технологичес�

кий уровень. Россия же за эти годы

скатилась на более низкий уровень,

а многие передовые технологии

просто исчезли. Станки с числовым

программным управлением, кото�

рых в стране и так было не очень

много, разукомплектованы, с них

снято все, что сделано из цветных

металлов и полиэтилена, и утилизи�

ровано. В легкой же промышленно�

сти, например, которая и прежде

намного отставали даже от некруп�

ных западных предприятий, техно�

логический упадок достиг состоя�

ния, близкого к нулю. Об уровне

квалификации специалистов на

большинстве предприятий до сих

пор заботятся в самую последнюю

очередь — слишком велик финан�

совый пресс на основные фонды.

Под шумок стагнации и «рьяного»

попустительства были допущены

серьезные ошибки в ходе привати�

зации государственной собственно�

сти. В частности, в ходе акциониро�

вания многие учебные заведения

вместе с институтами оторвались от

системы подготовки кадров, реаль�

но востребованных в промышлен�

ности.

Как бы то ни было, без квалифи�

цированных управленцев запустить

основательно проржавевший хо�

зяйственный механизм невозмож�

но. Очевидно, развязать этот горди�

ев узел можно лишь масштабными

инвестициями. В рамках начавшей�

ся промышленной интеграции на

предприятия стали приходить сред�

ства, группы активно внедряют гра�

мотных управленцев, постепенно

оживляя производство, тем самым,

и формируя реальный заказ управ�

ленческих кадров. Естественно,

процесс этот не будет скоротечным.

По оценкам различных экспертов

он растянется на 10�15 лет. Чтобы

специалисты были реально востре�

бованы рынком, следует поднять

промышленность, сельское хозяй�

ство и другие виды производства и

услуг. Двигателем этих процессов в

индустриальном обществе, несо�

мненно, должно стать государство.

Его роль, конечно, сводится не к

директивному руководству, а к регу�

лированию общественных процес�

сов не только административными,

но и экономическими методами. 

Главное для реформирования си�

стемы подготовки кадров, по мне�

нию специалистов, найти ответы на

два ключевые вопроса. 

Первый вопрос: каких специали�

стов готовить? Очевидно, что фор�

мирование номенклатуры кадрово�

го заказа должно проводиться выс�

шей школой в соответствии с реаль�

ными потребностями экономики. В

настоящее время, например, хозяй�

ственная система испытывает ост�

рый дефицит в специалистах, про�

филирующихся в отраслях с невы�

сокой рентабельностью. Внимание

инвестиционных структур ко мно�

гим предприятиям еще слабо. Соот�

ветственно, и государственная под�

держка подготовки специалистов

для этих секторов производства,

многие из которых являются «локо�

мотивными», должна быть повы�

шенной.

Второй вопрос — чему учить?

Рост конкуренции закономерно по�

вышает требования к профессио�

нальной мобильности и увеличива�

ет спрос на высококвалифициро�

ванных работников. Очевидно, в

соответствии с этим придется пере�

смотреть существующие государст�

венные образовательные стандарты

и учебные планы. 

Обширная программа предложе�

на отечественному правительству и

реализуется уже несколько лет. От�

части благодаря ей ситуация с под�

бором и подготовкой кадров не�

сколько изменилась. Многие собст�

венники пришли к пониманию ре�

альной значимости для предприя�

тия высококлассных специалистов.

Однако пока это свойственно лишь

крупным холдингам. На большин�

стве же производств кадровая поли�

тика по�прежнему не выходит за

пределы отдела кадров или личных

связей. 

По материалам журнала
«Проблемы теории и практики
управления».

Вадим Муханов

«Русал» договорился с миро�
вым лидером по производст�
ву алюминия концерном Alcoa
о продаже ему двух прокат�
ных заводов. Взамен компа�
ния Олега Дерипаски будет
получать глинозем с предпри�
ятий своего нового партнера.
В ближайшем будущем «Рус�
ский алюминий» может рас�
статься с баночным и строи�
тельным бизнесом. Похоже,
предпродажная подготовка
предприятий «Русала» близка
к завершению. 

Компания «Русский алюминий»

сообщила о достижении соглаше�

ния о покупке американским кон�

церном Alcoa двух прокатных заво�

дов — Самарского металлургичес�

кого завода (СМЗ) и Белокалитвен�

ского металлургического производ�

ственного объедине ния (БКМПО).

Пока детали сделки не разглашают�

ся. По экспертным оценкам, Олег

Дерипаска может получить за эти

предприятия до $400 млн. Плани�

руется, что сделка будет завершена

к концу июня. Напомним, что ру�

ководство «Русала» вначале плани�

ровало создать СП на базе этих

предприятий. Как неоднократно

заявлял гендиректор компании

Александр Булыгин, «СП должно

потреблять наш первичный алюми�

ний и быть крупнейшим поставщи�

ком баночной ленты на заводы

«Ростар»». По итогам же соглаше�

ния оказалось, что «Русал» передает

полный контроль над этими произ�

водствами Alcoa, который выкупил

почти 100% акций Самарского за�

вода и более 80% акций БКМПО. 

Глава зарубежной компании

Ален Белда вполне доволен услови�

ями соглашения: «Данное приобре�

тение — часть плана по увеличению

прибыльности бизнеса Alcoa за счет

расширения нашего глобального

присутствия. Покупка двух заводов

расширяет наш бизнес в России и

позволяет нам лучше удовлетворять

возрастающие потребности наших

клиентов по всему миру. Широкий

ассортимент выпускаемой продук�

ции, уникальные возможности этих

двух заводов, а также квалифици�

рованный персонал позволяет нам

интегрировать эти предприятия в

наш бизнес и усилить наши пози�

ции в области переработки. Присо�

единение этих активов обеспечит

дополнительные конкурентные

преимущества Alcoa в аэрокосми�

ческой и автомобильной отраслях,

секторе коммерческих перевозок и

в упаковочной индустрии».

Планируется, что компании за�

ключат долгосрочные соглашения

на поставки алюминия российской

стороной на СМЗ и БКМПО, а от�

туда баночная лента пойдет на

предприятия «Русала». Кроме того,

«Русский алюминий» намерен за�

ключить с Alcoa и соглашение о по�

ставках глинозема. Прокатные же

заводы летом текущего года долж�

ны войти в состав Alcoa Europe.

Вслед за этим, «Русский алюми�

ний» может расстаться и со своим

баночным бизнесом, судьба кото�

рого должна определиться до конца

года. В настоящее время, как заяв�

ляет г�н Булыгин, уже ведутся «пе�

реговоры с глобальными произво�

дителями алюминиевых банок».

Гендиректор «Русала» считает воз�

можным создание СП с кем�то из

мировых гигантов, хотя вряд ли они

заинтересуются таким партнерст�

вом. Скорее всего, как и в случае с

прокатом, менеджмент просто ста�

рается повыгоднее сбыть его с рук.

Поэтому�то сейчас и идет активная

работа по постройке второго завода

«Ростара». А.Булыгин и не скрыва�

ет этой цели: «Ростар» стоит одних

денег с долей на рынке 30% и со�

вершенно других — с долей больше

50%».                   Окончание на стр. 2
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Грамотные специалисты — основа сильной компании
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Уже 20 мая Евросоюз и Россия могут заключить со�
глашение об условиях присоединения России к ВТО.
Основанием для оптимизма стал прогресс на перего�
ворах в Париже главы Минэкономразвития Германа
Грефа по таким фундаментальным проблемам, как
цены на энергию. «Мы рассчитываем выйти на па�
кетное соглашение перед открывающимся 21 мая
московским саммитом Россия�ЕС», — сообщил сек�
ретарь комиссара ЕС по торговле Паскаля Лами.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Уроки кадровой политики
Социальный заказ на подготовку кадров — условие подъема экономики

Начало

распродажи

Газета о 
промышленности

Газета для 
промышленности

«Промышленное
Поволжье»:
ракеты made in Волгоград
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Олег Котов

Правительство планируют со�
здать в стране единую систе�
му гозакупок, включив в нее
муниципальные заказы и от�
менив ограничения на участие
в конкурсах иностранцев.
Впрочем, министры выступи�
ли против утверждения еди�
ного механизма закупок толь�
ко на основе принципа наи�
меньшей цены. Глава прави�
тельства, в частности, счита�
ет, что интересы националь�
ной безопасности или отече�
ственных производителей го�
раздо важнее сиюминутных
экономических соображений.

Необходимость нового законо�

дательства о госзакупках объясня�

ется тем, что сегодня отношения в

этой сфере регламентированы мно�

гочисленными и противоречивыми

федеральными законами и подза�

конными актами. Кроме того, на

уровне субъектов федерации и му�

ниципалитетов фактически сфор�

мировалась отдельная система за�

конодательства о закупках. Проект

нового федерального закона «О раз�

мещении заказов на поставку това�

ров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муни�

ципальных нужд» должен не только

систематизировать существующее

законодательство, но и обеспечить

прозрачные механизмы госзакупок,

в том числе и для муниципальных

нужд. Закон должен также стимули�

ровать добросовестную конкурен�

цию и устранить возможность кор�

рупции посредством четкой регла�

ментации всех процедур.

Сфера применения законопро�

екта — все закупки и поставки про�

дукции на территории России за

счет средств всех бюджетов и вне�

бюджетных источников финанси�

рования — центральных, регио�

нальных и муниципальных. При

этом в новом законе отменяются

действующие жесткие ограничения

на привлечение иностранных по�

ставщиков. В законе вводится чет�

кое разделение на конкурсные и

внеконкурсные способы закупок,

определяется порядок формирова�

ния конкурсной комиссии, требова�

ния к содержанию конкурсной до�

кументации, оценки и сопоставле�

ние конкурсных заявок, порядок ве�

дения протокола конкурса. Кроме

того, в законе изменен минималь�

ный срок для представления кон�

курсных заявок при проведении от�

крытого конкурса: вместо 45 и более

дней такой срок составит не менее

30. Устанавливаются также права

двух и более заказчиков на проведе�

ние совместных конкурсов при раз�

мещении заказов на поставки одно�

именных товаров. Закрытый кон�

курс может проводиться только в

случае поставки товаров и услуг, со�

ставляющих государственную тайну.

В законопроекте предусмотрена

возможность обжалования действий

заказчика при проведении конкурса

непосредственно в уполномочен�

ном органе исполнительной власти,

осуществляющем контроль за госза�

купками. При этом порядок защиты

нарушенных прав не исключает и их

защиты в судебном порядке.

Стоимостной предел для мелких

закупок без проведения конкурсов

будет равен 60 тыс. руб. — то есть

нынешнему лимиту  расчетов по од�

ной сделке наличными деньгами

между юридическими лицами. В

процессе обсуждения нового закона

министры в целом одобрили его

концепцию, но отправили на двух�

недельную доработку для уточне�

ния ряда принципов и процедур.

Глава правительства попросил

разработчика закона — Минэконо�

мразвития — четко определить сфе�

ру прямого действия закона.

Окончание на стр. 5

Триллион рублей 
будет упорядочен
Правительство готовит единую систему госзакупок

Представители российской
«Северстали» заявляют о дис�
криминационных условиях
конкурса по приватизации ме�
таллургического комбината
«Криворожсталь» и сообщают
о намерении добиваться из�
менения условий этого кон�
курса. Об этом заявил в Киеве
управляющий директор банка
«Ситигрупп Глобал Маркет»,
представляющего интересы
«Северстали» в конкурсе.

Примером дискриминационнос�

ти он назвал условие, согласно ко�

торому потенциальный участник

конкурса должен в течение трех лет

производить кокс на Украине. При

этом два года этой деятельности

должны быть прибыльными. По его

мнению, это требование сущест�

венно сужает круг потенциальных

участников конкурса. Он сообщил,

что «Северсталь» удовлетворило бы

исключение требования о произ�

водстве кокса украинского проис�

хождения при сохранении требова�

ния производства кокса вообще.

По словам Мтибелишвили, усло�

вие конкурса противоречит как ук�

раинскому, так и международному

законодательствам. В частности,

подготовленные Фондом госиму�

щества Украины условия конкурса

противоречат украинско�россий�

скому Договору о поощрении и вза�

имной защите инвестиций от 1998

года, а также аналогичному украин�

ско�американскому договору. Мти�

белишвили сообщил о намерении

«Северстали» «конструктивно об�

щаться и убеждать украинские вла�

сти, чтобы «Северсталь» допустили

к участию в конкурсе и чтобы были

внесены изменения в его условия».

По мнению Мтибелишвили,

приход «Северстали» на Украину

будет первым опытом для страны по

вливанию мощных инвестиций в

крупное предприятие. При этом он

подчеркнул, что «Северсталь» явля�

ется «дисциплинированным собст�

венником, играет по правилам, пла�

тит налоги и является честным уча�

стников рынка капитала». Оконча�

тельное решение об участии в кон�

курсе будет приниматься после по�

дробного изучения финансовой си�

туации на «Криворожстали», на ко�

торой будут работать представители

консорциума («Северсталь» и

Arcelor) и «Ситигрупп» в качестве

консультанта.  �

Условия приватизации
«Криворожстали» см. на стр. 16

Странный конкурс 
«Северсталь» возмущена условиями приватизации
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Капитализация меткомбината 
может возрасти на $500 млн

Покупка Stillwater не принесла 
«Норникелю» желаемого результата

Коротко
Алюминиевый холдинг «Ме�

таллург» начал распродажу не�
профильных активов. 

Компания продала «Пикалев�

ский цементный завод» группе

«Интеко», созданной супругой мэ�

ра Москвы Елене Батуриной.

«Металлург» (Ленинградская

обл.) объединяет завод Волховский

алюминий и пикалевское объеди�

нение «Глинозем». Около 85% ак�

ций «Металлурга» совместно кон�

тролируются СУАЛом и акционера�

ми СевЗапПрома — М. Шлоссбер�

гом и А. Бронштейном, еще 14%

принадлежит «Русалу». В ближай�

шие месяцы Металлург должен

быть присоединен к СУАЛу. 

В конце прошлого года руковод�

ство «Металлурга» провело рест�

руктуризацию бизнеса компании,

результатом которой стало выделе�

ние непрофильного для компании

бизнеса в 100% «дочки» — «Пика�

левский цемент» и «Метахим». А

недавно «Металлургу» удалось до�

говориться о продаже «Пикалев�

ского цемента» группе «Интеко».

«Интеко» является одним из круп�

ных поставщиков на рынок цемен�

та Москвы. Теперь компания смо�

жет завоевать и питерский рынок,

65% потребности которого в цемен�

те, по словам источника в «Метал�

лурге», покрывает «Пикалевский

цемент». 

Совет директоров НЛМК ре�
комендовал акционерам вы�
платить дивиденды в размере
0,6045 руб. за акцию.

Совет директоров ОАО «Ново�

липецкий металлургический ком�

бинат» (НЛМК) рекомендовал ак�

ционерам на годовом собрании 25

июня принять решение о выплате

дивидендов в размере 0,6045 руб. за

акцию. В случае одобрения акцио�

нерами решения о начислении ди�

видендов, их выплату решено про�

вести до 23 сентября 2004 года.

Кроме того, на собрании акцио�

нерам предложено утвердить годо�

вой отчет за 2003 год, годовую бух�

галтерскую отчетность, отчет о

прибылях и убытках, избрать но�

вый состав совета директоров, ре�

визионную комиссию и утвердить

аудитора на 2004 год. На повестку

дня собрания вынесен также во�

прос об избрании генерального ди�

ректора НЛМК, об одобрении

сделки, в совершении которой име�

ется заинтересованность, и вопрос

утверждения «Дивидендной поли�

тики ОАО «НЛМК».

ТМК готовится к допэмис�
сии.

Акционеры «Трубной металлур�

гической компании» на годовом со�

брании решили увеличить количе�

ство объявленных именных акций

компании на 2 млн штук — с 1 млн

до 3 млн акций номинальной стои�

мостью 10 руб. за одну. По данным

на IV квартал 2003 году, уставный

капитал ТМК состоял из 1000 ак�

ций номиналом 1 руб.

Акционеры НкАЗ на общем
собрании 23 июня изберут но�
вый состав совета директоров.

Совет директоров «Новокузнец�

кого алюминиевого завода» (НкАЗ,

входит в состав «Русала») назначил

на 23 июня годовое собрание акци�

онеров. 

Как сообщается в материалах

компании, на собрании акционе�

рам предложено утвердить аудитора

на 2004 год, годовой отчет за 2003

год, годовую бухгалтерскую отчет�

ность, в том числе счет прибылей и

убытков за 2003 год, избрать новый

состав совета директоров, ревизи�

онной комиссии, утвердить устав

завода в новой редакции. Рекомен�

дации по распределению прибыли

совет директоров даст на заседании

в конце мая.

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, 229–6278

«Мы должны понимать, в чем место и роль от�
дельных групп в нашем обществе. Например,
российские бизнесмены — кто это, «соль земли»,
люди, создающие рабочие места, выплачиваю�
щие налоги, которые призваны обеспечить удво�
ение валового внутреннего продукта и экономи�
ческую активность в стране или это ловкие жу�
лики, которые пролезли путем коррупционных
связей к источникам доходов? Готов ли бизнес
инвестировать, расти, обеспечивать больше ра�
бочих мест, повышать зарплату и платить
больше налогов? Я думаю — да».

Алексей Мордашов, 
председатель совета директоров ОАО «Северсталь»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Российско�армянский 
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 229�6278, 229�5534.
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.

З а  р у б е ж о м

О б ъ е д и н е н и е

Александр Борисов

Приобретение американской
сталелитейной компании
Stillwater Mining так и не при�
несло ГМК «Норильский ни�
кель» желаемого результата.
На днях представители обеих
компаний заявили об отсутст�
вии намерений продавать
палладий «Норникеля» на
рынке США через Stillwater. 

«Норникель» приобрел 55,5% ак�

ций Stillwater летом 2003 года через

свою британскую дочку Norimet.

Общая сумма сделки составила око�

ло $274 млн. Часть акций была оп�

лачена поставками палладия (877

000 унций). Согласно заключенно�

му между компаниями соглаше�

нию, ГМК получал право реализо�

вать палладий на американском

рынке через Stillwater Mining. Такая

необходимость возникла в «Норни�

келе» в связи с крайне низким в

2001�2002 годах спросом на никель

на мировых рынках и необходимос�

тью более активного продвижения

этого металла на рынок главного

потребителя — США. 

По условиям соглашения, «Нор�

никель» должен был ежегодно по�

ставлять для продажи через

Stillwater не менее 1 млн унций пал�

ладия. Однако на неделе этого так и

не произошло. А в конце апреля

Stillwater объявила о том, что обе

компании решили отказаться от

этой идеи на неопределенный срок.

Председатель совета директоров

Stillwater Mining Фрэнсис Макалис�

тер объяснил такое решение тем,

что у американской компании нет

необходимости в дополнительных

объемах металла. «Модернизация

плавильных мощностей, о начале

которой мы сообщили ранее, про�

изводится в соответствии с графи�

ком, и мы намерены переработать

всю складируемую в настоящее вре�

мя руду до конца года», — сказал

Фрэнсис Макалистер(заявление

приводится в квартальном отчете

Stillwater Mining). 

Stillwater и без «Норникеля» яв�

ляется крупнейшим производите�

лем палладия и платины в США. В

2003 году Stillwater Mining произве�

ла 584 тыс. тройских унций плати�

новых металлов, в том числе 450

тыс. унций палладия и 134 тыс. ун�

ций платины. В 2004 году компания

планирует выпустить 610�625 тыс.

тройских унций платиновых метал�

лов. Что же касается 877 тыс. трой�

ских унций палладия, переданных

«Норникелем» в счет частичной оп�

латы акций Stillwater, то в I квартале

2004 года компания реализовала

лишь 46 тыс. унций палладия из

этой партии. 

В свою очередь, «Норникель»

также оказался вполне самодоста�

точен по продвижению продукции

на рынке Северной Америки. Уста�

новившаяся в последние месяцы

цена в $300�350 за унцию обеспечи�

вает не только стабильный спрос на

этот металл, но и позволяет «Нор�

никелю» постоянно увеличивать

прибыль. Так, если по итогам 2002

года общая выручка компании, ос�

новным бизнесом которой является

добыча и продажа никеля, состави�

ла $3 млрд, то в 2003 году эта цифра

составила уже $5,21 млрд. 

По словам начальника управле�

ния анализа и развития рынков

сбыта «Норникеля» Антона Берли�

на, «когда мы покупали Stillwater,

конъюнктура на рынке палладия

была очень плохой. Сейчас все из�

менилось. На сегодняшний день мы

предпочитаем продавать произво�

димый нами палладий сами. У

Stillwater также нет проблем с вы�

полнением своих контрактов». 

Правда, некоторые сомнения в

успешности деятельности Stillwater

вызывает тот факт, что по итогам

прошлого года эта компания имела

чистый убыток в размере$331,5

млн. И все же вряд ли можно на�

звать покупку «Норникелем»

Stillwater Mining неудачным разме�

щением капитала. «Капитализация

компании с момента ее приобрете�

ния нами существенно выросла, —

говорит Антон Берлин, — акции

Stillwater покупались по цене $7,5 за

штуку, а сейчас на Нью�Йоркской

фондовой бирже ее котировки со�

ставляют около $12,78 за акцию. К

тому же по итогам I квартала

Stillwater показала чистую прибыль

в $15,8 млн».

Мнение большинства экспертов

не сильно расходится со словами

менеджера «Норникеля». Так ана�

литик Brunswik UBS Федор Трегу�

бенко считает, что «Норникель» мо�

жет вернуться к рассмотрению во�

проса о продаже палладия через

Stillwater только если клиенты

вновь откажутся заключать кон�

тракты с российской компанией,

сделая предпочтение американ�

ской, как это было пару лет назад. 

Однако отсутствие заинтересо�

ванности в продаже «Норникелем»

палладия через Stillwater Mining в

настоящее время вовсе не означает

невозможности подобного сотруд�

ничества в будущем. «Позже при

желании мы можем вернуться к

рассмотрению этого вопроса», —

говорят в «Норникеле».  �

Никель без посредников
«Норникель» обошелся на американском рынке без Stillwater

«Норникель» сегодня самодостаточен

А к т и в ы
Антон Брасов

Конкретных шагов по созданию в России объединенной авиа�
строительной корпорации пока не сделано. Об этом на пресс�
конференции компании «Сухой», проходившей на авиакосми�
ческом салоне «ILA�2004» в Берлине заявил заместитель на�
чальника Управления авиапрома Федерального агентства по
промышленности РФ Вячеслав Рыбаков. 

«Конкретных шагов по этому пути пока не сделано, так как новое агент�

ство только недавно образовано», — сказал он. По его словам, этот вопрос

имеет первоочередное значение и к его реализации агентство приступает в

самое ближайшее время. 

«Идея создания единой авиастроительной корпорации — единственно

правильное, и мы намерены ее активно поддерживать», — сказал Рыбаков.

«Быть конкурентоспособными «Боингу» и «Эйрбасу» в одиночку нереаль�

но, поэтому нужно объединить усилия ведущих российских производите�

лей авиатехники вместе», — считает он. 

Со своей стороны, генеральный директор «Сухого» Михаил Погосян от�

метил, что его предприятие к идее создания объединенной авиастроитель�

ной корпорации относится положительно. «Без кооперации будет не обой�

тись», — считает он. 

В настоящее время более 95% мощностей производства «Сухого» зани�

мает продукция военного назначения. Однако, как подчеркнул Погосян,

активизируются усилия в области производства гражданских самолетов. 

«Планируем увеличить долю гражданской продукции до 35% и при этом

несколько увеличить экспорт военной техники», — сказал он. По словам

Погосяна, руководство «Сухого» сделало ставку на перспективный проект

создания гражданского регионального пассажирского самолета вместимо�

стью от 60�95 пассажиров, работу над которым «Сухой» ведет совместно с

корпорацией «Боинг». В рамках проекта создания самолета RRJ предпри�

ятие планирует построить более 800 самолетов. «На базе самолета RRJ мы

конкретно прорабатываем идею создания самолета малого бизнес�класса»,

— уточнил Погосян.  �

По материалам РИА «Новости» 

В ожидании кооперации
«Сухой» осваивает производство 
гражданских самолетов

С д е л к а

(Окончание. Начало на стр. 1)
Угроза нависла и над строительным бизнесом «Русского алюминия»,

который не всегда выдерживает «жесткую конкуренцию с несертифициро�

ванными мелкими производителями». Как признался А.Булыгин, «трех�

летний опыт работы в этом сегменте рынка не позволяет мне сказать, что

он самый удачный из имеющихся у «Русала».

Как уже неоднократно писал «ПЕ», в настоящее время руководство

«Русского алюминия» старается с наименьшими потерями избавиться от

непрофильных активов, сконцентрировавшись на производстве первично�

го алюминия. Для этого компания любыми средствами, даже ценой серь�

езных уступок конкурентам, пытается решить сырьевую проблему. Ведь

сейчас «Русал» может самостоятельно закрыть свои потребности в глино�

земе менее чем на 50%. В свете этих действий становятся более понятными

и действия менеджмента на самих алюминиевых производствах, где про�

изошли серьезные сокращения персонала. Такие же сокращения были

произведены и на других, ставшими уже непрофильными для «Русского

алюминия», предприятиях. Все это сильно смахивает на глобальную пред�

продажную подготовку, но в самом «Русале» еще не готовы называть вещи

своими именами.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Русский алюминий» является третьим по величине в мире
производителем первичного алюминия В состав компании входят Краснояр$
ский, Новокузнецкий, Братский и Саяногорский алюминиевый заводы, Ачин$
ский и Николаевский глиноземные комбинаты, БКМПО, Самарский метза$
вод и др. Выручка компании за 2003 год составляет около $4,5 млрд. 

БКМПО — второе по величине предприятие России по выпуску полуфабри$
катов из алюминиевых сплавов. Предприятие обладает производственными
мощностями, рассчитанными на выпуск более 120 тыс. т продукции в год,
однако в 2003 году выпустило только 41,4 тыс. т.

СМЗ является крупнейшим в Европе производителем и поставщиком полу$
фабрикатов из алюминиевых сплавов, располагающим мощностями около 450
тыс. т продукции в год. Но ее выпуск в 2003 году составил около 174 тыс. т.

Alcoa — мировый лидер по производству алюминия. Объем продаж компа$
нии за 2003 год составил $21,5 млрд, чистая прибыль — $938 млн.

Начало распродажи

Юрий Федоров

На балансе меткомбината
«Северсталь» могут появиться
акции двух ГОКов, входящих в
«Северсталь�Ресурс». Акцио�
неры «Северстали» рассмат�
ривают возможность создать
на базе комбината вертикаль�
но�интегрированную горно�
металлургическую компанию. 

«Данная информация не означа�

ет, что «Северсталь�Ресурс» устра�

няется от контроля над оператив�

ным управлением «Карельским

окатышем», это не отразится ни на

инвестиционных программах, ни на

стратегии развития ГОКа», – про�

комментировала еще в апреле ситу�

ацию вокруг «Карельского окаты�

ша» пресс�секретарь «Северсталь�

групп» Лада Астикас.

Владелец «Северстали» Алексей

Мордашов намерен вернуть на ба�

ланс комбината акции сырьевых

компаний, которые два года назад

были выведены в отдельную струк�

туру — «Северсталь�Ресурс». Ос�

новными активами «Северсталь�

Ресурса» были 57% акций «Карель�

ского окатыша» и 50,9% акций Оле�

негорского ГОКа («Олкон»). Ком�

пания управляет контрольным па�

кетом акций «Воркутаугля» и 99,7%

акций «Кузбассугля», принадлежа�

щим компаниям, близким «Север�

сталь�групп», которая контролиру�

ет более 80% акций «Северсталь�Ре�

сурса», до 8% находится в свобод�

ном обращении, остальное — у физ�

лиц. 

Как рассказал источник, близ�

кий к «Северсталь�Ресурсу», до

конца года на балансе меткомбина�

та «Северсталь» могут появиться ак�

ции двух ГОКов, входящих в «Се�

версталь�Ресурс». 

По его словам, сейчас акционе�

ры «Северстали» раздумывают над

возможностью создать на базе ком�

бината вертикально�интегрирован�

ную горно�металлургическую ком�

панию.

Череповецкий комбинат уже

владел акциями ГОКов. Но в 2002

году неметаллургические активы

были выведены в отдельные хол�

динги — «Северсталь�Авто» (владе�

ет Ульяновским автомобильным и

Заволжским моторным заводами) и

«Северсталь�Ресурс». Структура ак�

ционеров обеих компаний была

идентична самой «Северстали».

Главной целью реструктуризации

менеджеры «Северстали» называли

упрощение структуры собственнос�

ти группы. 

Первый шаг к возврату сырьевых

активов на баланс «Северстали» уже

сделан. В апреле «Северсталь�Ре�

сурс» продал принадлежащие ему

57,19% акций «Карельского окаты�

ша» трем близким к «Северсталь

Групп» компаниям. Этот пакет пла�

нируется передать «Северстали».

«Сейчас обсуждается возможность

проведения схожей процедуры с ак�

циями «Олкона», — говорит источ�

ник в компании. — Мы также изу�

чаем возможность передачи мет�

комбинату и акций «Кузбассугля», и

«Воркутаугля», принадлежащих ак�

ционерам «Северсталь�групп».

Впрочем, собеседник оговаривает�

ся, что окончательное решение —

передавать акции горнорудных

предприятий «Северстали» или нет,

еще не принято. Это будет зависеть

от позиции миноритарных акцио�

неров «Северсталь�Ресурса», с ко�

торыми в ближайшее время плани�

руется провести переговоры. 

Основные акционеры комбината

обсуждают, как передать предприя�

тию акции ресурсных компаний.

Пресс�служба «Северсталь�групп»

сообщает, что руководство холдинга

обсуждает возможность реструкту�

ризации компании. 

Источник, близкий к «Север�

сталь�Ресурсу», уверяет, что интере�

сы миноритарных акционеров «Се�

версталь�Ресурса» будут соблюде�

ны. Он считает, что большинство

миноритариев перемещения акти�

вов даже не заметят, так как им при�

надлежат равные доли и в «Север�

стали», и в «Северсталь�Ресурсе». А

тем акционерам, которые покупали

акции «Северсталь�Ресурса» на вто�

ричном рынке, может быть предло�

жено продать свои бумаги. 

Аналитик Brunswick UBS Федор

Трегубенко считает, что с поглоще�

нием угольных и рудных предприя�

тий стоимость активов «Северста�

ли» вырастет не менее чем на $500

млн.  �

По материалам OpEc.Ru 

«Северсталь» дорожает
Горнорудные активы холдинга объединят в одну компанию

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Карельский окатыш» — крупнейшее предприятие по
добыче железной руды на Северо$Западе России. В прошлом году ГОК произвел
7 млн т окатышей, выручка предприятия превысила 5 млрд руб. В 2003 году
впервые за несколько лет компания получила чистую прибыль — 110 млн руб.
(в 2002 году убыток составил 440 млн руб.). Компания «Северсталь$Ресурс»
была создана в 2001 году в рамках реструктуризации бизнеса меткомбината
«Северсталь». Контрольный пакет акций компании принадлежит совладель$
цам «Северстали». В свободном обращении и у портфельных инвесторов нахо$
дится 5$6% акций компании. Кроме «Карельского окатыша», компания владе$
ет 50,93% акций Оленегорского ГОКа (ОАО «ОЛКОН»), а также управляет
активами ОАО «Воркутауголь» и ОАО «Кузбассуголь». По оценкам Prosperity
Capital Management, капитализация «Северсталь$Ресурса» по внебиржевым
котировкам оценивается в $350 млн.
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В «АЛРОСЕ» придумали, как 
оптимизировать задолженность

«АвтоВАЗ» договорился с GM 
о новом совместном производстве 

З а й м ы  А в т о п р о м

А в и а п р о м

Коротко

Алексей Баркасов

Акционеры алмазодобываю�
щей компании «АЛРОСА» при�
няли решение о размещении в
2004 году еврооблигаций. По
некоторым данным сумма
размещения может составить
$800 млн. Однако точные сро�
ки размещения еще предсто�
ит согласовать менеджерам и
представителям акционеров
компании. 

В прошлом году «АЛРОСА» раз�

местила еврооблигации на $500 млн.

Как заявили в начале 2003 года на

пресс�конференции руководители

компании, основная цель этого зай�

ма состояла в оптимизации структу�

ры задолженности «АЛРОСЫ».

Другими словами, короткие и доро�

гие кредиты необходимо было вер�

нуть, а в оборот пустить более деше�

вые и длинные заемные средства. 

В целом предыдущий опыт пол�

ностью оправдал надежды менедж�

мента «АЛРОСЫ», и его решено

было расширить. В середине мая

информагентства сообщили о ре�

шении главных акционеров компа�

нии ЗАО АК «АЛРОСА» Миниму�

щества РФ и Министерства по уп�

равлению госимуществом респуб�

лики Саха (Якутия) одобрить наме�

рение в 2004 году выпустить еврооб�

лигации. При этом сообщалось о

том, что сроки принятия оконча�

тельного решения неизвестны, по�

скольку этому предшествует дли�

тельная процедура согласования:

переговоры вице�президентов ком�

пании, рассмотрение вопроса на за�

седании правления компании, на�

блюдательного совета и т.д.

Уже определен заемщик, кото�

рым должна выступить люксем�

бургская «дочка» алмазной монопо�

лии — ALROSA Finance S.A. и ан�

деррайтер — инвестбанк J.P.

Morgan. Предполагается, что евро�

бонды будут выпущены на срок до

10 лет. При этом предусматривает�

ся, что за счет полученных средств

«АЛРОСА» досрочно погасит пяти�

летние еврооблигации на сумму

$500 млн, выпущенные год назад.

На сегодня «АЛРОСА» уже близка к

лимиту привлечения ресурсов, уста�

новленному перед предыдущим

размещением еврооблигаций. На

конец 2003 года консолидирован�

ная задолженность компании со�

ставляла около $1,4 млрд. Однако в

«АЛРОСЕ» рассчитывают, что пога�

шение прошлогодних займов за

счет размещения облигаций нового

выпуска позволит изменить эту си�

туацию. 

По мнению аналитика ИК «Ре�

нессанс Капитал» Павла Мамая,

«АЛРОСА» изымает из обращения

существующие еврооблигации и за�

меняет их более длинными, десяти�

летними. Это немного увеличивает

стоимость заимствования — с ны�

нешних 8,5% до 10�11% годовых,

зато позволяет «АЛРОСА» стабили�

зировать, а в перспективе и снизить

уровень долга, который у компании

слишком высокий. Кроме того,

длинные займы больше отвечают

длительному производственному

циклу в алмазодобыче».

Кроме того, часть привлеченных

ресурсов «АЛРОСА», наверняка,

направит на разработку крупней�

шего в Европе Ломоносовского ал�

мазного месторождения в Архан�

гельской области. Ранее, напом�

ним, предполагалось, что в разра�

ботке этого месторождения поуча�

ствует главный партнер и конку�

рент «АЛРОСЫ» на мировом алмаз�

ном рынке — компания «Де Бирс».

Однако к настоящему времени рос�

сийский монополист является, по

сути, единственным реальным вла�

дельцем и инвестором проекта. 

В то же время, Ломоносовское

месторождение далеко не единст�

венное перспективное направление

развития бизнеса «АЛРОСЫ». В на�

стоящее время ведется разработка

новых алмазных трубок в Якутии, а

также интенсификация добычи на

старых месторождениях. Все это, по

замыслу менеджеров компании,

должно привести к стабильной до�

бычи алмазов на территории РФ

еще в течении, как минимум, 50 лет.

Причем до конца этого года объемы

добычи и выручки планируется су�

щественно нарастить. 

Главным препятствием, тормозя�

щим развитие проектов «АЛРО�

СЫ», до сих пор была именно не�

хватка свободных средств. Окупае�

мость проектов при этом не вызы�

вает сомнений, так как по мнению

большинства ведущих мировых

экспертов стоимость алмазов, так�

же как и нефти, отныне будет толь�

ко расти, избегая сколько�нибудь

значимых падений. 

Пожалуй, одна из главных про�

блем «АЛРОСЫ», которую предсто�

ит решить руководству компании,

заключается на сегодня в определе�

нии оптимального времени разме�

щения евробондов. Как полагают

некоторые эксперты, сейчас инвес�

торы ожидают от еврооблигаций

большей доходности и вообще на�

стороженно относятся к длинным

бумагам из�за намерений ФРС

США повысить учетную ставку, так

что «АЛРОСЕ» придется либо отло�

жить выпуск евробондов, либо раз�

мещаться на не самых выгодных ус�

ловиях». Высказываются даже

предположения о том, что «АЛРО�

СЕ» вовсе не удастся разместить

столь большой объем евробондов,

хотя еще совсем недавно более

крупное размещение осуществили

такие российские компании, как

«Газпром» и «Северсталь».

В самой «АЛРОСЕ» не разделяют

этих опасений. «Спешки не будет,

мы найдем для размещения наибо�

лее благоприятное время, когда ус�

ловия будут нас полностью устраи�

вать», — говорит представитель

компании.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «АЛРОСА» обеспе$
чивает четверть мировой добычи
алмазов. Выручка в 2003 году соста$
вила 56,7 млрд руб., 37% акций «АЛ$
РОСА» принадлежит правительст$
ву России, 32% — правительству
Якутии, 23% — трудовому коллек$
тиву, 8% — улусам Якутии.

Евробонды под алмазы
«АЛРОСА» ищет новые источники финансирования инвестпрограмм

Алмазы всегда в цене

Александр Борисов

Фирма «Яковлев» рассчитыва�
ет занять до 30% мирового
рынка учебно�тренировочных
и учебно�боевых самолетов.
Разработчики Як�130 также
рассчитывают на поставки
этой машины российским
ВВС. 

Учебно�боевой самолет Як�130

был разработан ОКБ имени Яковле�

ва в сотрудничестве с Нижегород�

ским авиастроительным заводом

«Сокол». Серийное производство

самолета развернуто на заводе «Со�

кол». Полную программу разработ�

ки и подготовки серийного произ�

водства этого самолета осуществили

совместно ОКБ им.А.С.Яковлева и

нижегородский авиазавод «Сокол». 

Создатели машины могут быть

вполне удовлетворены результатом.

Впервые в России самолет Як�130

оснащен полностью цифровым

комплексом оборудования с муль�

типлексными каналами обмена ин�

формацией и так называемой «стек�

лянной» кабиной. На самолете ус�

тановлены цифровая многократно

резервированная система управле�

ния, система спасения, силовая ус�

тановка с электронным управлени�

ем и ряд других систем новейшей

разработки. Причем все комплекту�

ющие разработаны исключительно

российскими предприятиями. Пер�

вый полет учебно�боевого самолета

в серийной конфигурации Як�130

был произведен 30 апреля 2004 года

с аэродрома Нижегородского авиа�

строительного завода «Сокол». По�

лет выполнил шеф�пилот ОКБ име�

ни Яковлева летчик�испытатель ге�

рой России Роман Таскаев.

После успешного завершения

первого полета Як�130 заместитель

генерального директора ОКБ им.

Яковлева Аркадий Гуртовой заявил,

что компания рассчитывает занять

до 30% мирового рынка учебно�тре�

нировочных и учебно�боевых само�

летов. «Совместно с компанией

«Рособоронэкспорт» мы рассчиты�

ваем на продвижение нового само�

лета на различные сегменты миро�

вого рынка, где в настоящее время

эксплуатируются боевые самолеты

российского производства», — со�

общил он.

Кроме того, по прогнозам экс�

пертов, до 2014 года в вооруженных

силах многих стран мира должна

произойти замена 2 тыс. самолетов

такого класса. «Мы полагаем, что

Як�130 окажется востребованным в

этих странах», — добавил замести�

тель генерального директора.

Характеризуя возможные дейст�

вия на рынке фирмы «Яковлев» и

итальянской фирмы «Аэрмакки»,

которая продвигает учебно�трени�

ровочный самолет М�346, Аркадий

Гуртовой сообщил, что итальянцы

имеют эксклюзивное право прода�

жи своего самолета в странах НА�

ТО, а российская фирма — в стра�

нах СНГ. Остальной рынок свобо�

ден. Разработчики Як�130 также

рассчитывают на поставки этой ма�

шины российским ВВС. «По заяв�

лению главкома ВВС Владимира

Михайлова, потребность россий�

ских ВВС составляет около 200

учебно�боевых самолетов типа Як�

130. Мы рассчитываем, что наша

машина полностью удовлетворит

военных», — сообщил Гуртовой.

По его словам, УБС Як�130 по

своим характеристикам находится

между самолетами 4�го и 5�го поко�

лений. У него большое будущее, в

том числе с точки зрения экспорт�

ных возможностей. В частности, по

экономичности эксплуатации он в

1,8 раза превышает такой распрост�

раненный в мире учебно�трениро�

вочной самолет, как британский

«Хоук», и при этом стоит значи�

тельно дешевле. 

Однако «Яковлеву» еще предсто�

ит столкнуться с главными пробле�

мами российских самолетостроите�

лей — отсутствием средств и сер�

висной базы для продвижения но�

вых моделей на мировые рынки.

Именно в этих компонентах, а от�

нюдь не в техническом совершенст�

ве, отечественные авиастроители,

увы, еще значительно уступают за�

падным конкурентам. Поэтому

главные надежды «Яковлев», скорее

всего, возлагает на кооперацию с

кем�либо из ведущих мировых са�

молетостроителей.  �

Шаг к пятому поколению
«Яковлев» рассчитывает на ЯкC130

Як�130 — на сегодня лучший учебный самолет в мире

Ирина Минкевич

«АвтоВАЗ» подал заявку на выделение земли для строительст�
ва завода двигателей. Предполагается, что завод будет пост�
роен «АвтоВАЗом» совместно с концерном «General Motors».
Этот проект имеет все шансы стать крупнейшим совместным
предприятием в российском автопроме. 

О планах создания совместного производства автомобильных двигате�

лей GM впервые упомянул в начале 2002 года. Вице�президент концерна

Дэвид Херман тогда заявил, что инвестиции в проект будут сравнимы с

вложениями в СП «GM�АвтоВАЗ», а локализация выпуска двигателя поз�

волит снизить себестоимость машин на $1500. 

Хотя проект завода еще не утвержден, а только разрабатывается, уже из�

вестно, что предприятие расположится в Тольятти. По словам гендиректо�

ра СП «GM�АвтоВАЗ» Джона Милонаса, учредителями СП, скорее всего,

станут концерн General Motors, «АвтоВАЗ» и, возможно, банковская

структура. Аналитики подозревают, что речь идет о ЕБРР, уже участвую�

щем в СП «GM�АвтоВАЗ». Но в самом банке вчера ничего не смогли ска�

зать о новом проекте. 

Вероятный объем инвестиций в производство двигателей Милонас на�

звать отказался, отметив лишь, что это могут быть «самые крупные инвес�

тиции в российский автопром до настоящего времени». Новые двигатели

будут поставляться не только на «GM�АвтоВАЗ», но и на Волжский автоза�

вод. 

В дирекции по связям с общественностью «АвтоВАЗа» сообщили, что

руководство завода не комментирует этот проект. Но сотрудник дирекции

по техническому развитию «АвтоВАЗа» на условиях анонимности пояснил,

что новый завод, скорее всего, будет выпускать опелевский двигатель

FAM�1, предназначенный для комплектации экспортной версии

Chevrolet�Niva и модели на базе Opel Astra T�3000. По словам источника,

строительство завода может начаться летом 2004 года. 

«АвтоВАЗ» уже подал заявку на выделение земли для строительства за�

вода двигателей, говорит начальник отдела промышленности департамен�

та экономики Тольятти Владимир Пыль, но площадка еще не определена.

«Решение будет принято, когда будут определены инвесторы и сумма ин�

вестиций», — предполагает он. По словам Пыля, скорее всего, «АвтоВАЗу»

будет предложена площадка рядом с «GM�АвтоВАЗ». Он предположил, что

«АвтоВАЗ» выкупит землю у города, а потом внесет ее и часть производст�

венного оборудования в учредительный капитал СП.  �

По материалам Ladaonline

«Дорогое» СП
«АвтоВАЗ» и GM построят 
завод по выпуску двигателей

Деприватизация Саяно�Шушенской ГЭС
обернется убытками для государства.

РАО «ЕЭС» направило в Высший арбитражный суд

РФ надзорную жалобу на решение суда Восточно�Си�

бирского округа, признавшего незаконной приватиза�

цию Саяно�Шушенской ГЭС. Правительство Хакасии

требует возврата Саяно�Шушенской ГЭС в федераль�

ную собственность. Протест РАО должен быть рассмо�

трен в течение месяца и пяти дней с момента его пода�

чи.

Вслед за этим на события вокруг ГЭС последовала

реакция российского правительства, которое еще раз

подтвердило свою позицию о недопустимости пере�

смотра итогов приватизации. «Деприватизация Саяно�

Шушенской ГЭС может обернуться убытками для госу�

дарства», — говорится в сообщении министерства про�

мышленности и энергетики РФ со ссылкой на слова

и.о. главы ведомства Виктора Христенко. 

«Моя позиция — никакой деприватизации быть не

может, — сказал Христенко. — Кажущаяся красивость

возвращения национального достоинства оборачивает�

ся просто огромными прямыми убытками государства». 

Также и.о. министра отметил, что у Минпромэнерго

есть ряд вопросов к менеджменту РАО «ЕЭС России».

По его словам, все соответствующие обжалования су�

дебных решений РАО «ЕЭС» «должно было бы уже го�

товить и об этом извещать своего главного акционера»

— государство. Оно с этим опоздало. У меня есть некая

неудовлетворенность менеджментом РАО в том, что от

даты принятия решения до информирования своего

главного акционера прошел слишком длинный период

времени», — подчеркнул Виктор Христенко.
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Антон ДаниловCДанильян предлагает госC
гарантии для конкурентоспособных проектов

Нужен переход от резервирования
к поддержке инвестиций

П р о м ы ш л е н н а я  п о л и т и к аКоротко
Китай впервые импортирует

крупные объемы электроэнер�
гии с российского Дальнего
Востока. 

Город Хэйхэ в провинции Хэй�

лунцзян (граничит с Россией на се�

веро�востоке) в апреле начал офи�

циально импортировать электро�

энергию, вырабатываемую на двух

гидроэлектростанциях на россий�

ском Дальнем Востоке. Эта элект�

роэнергия будет использоваться в

сырьевых энергоемких отраслях

промышленности в районе эконо�

мического сотрудничества в Хэйхэ.

По контракту в 2004�2013 годах го�

род Хэйхэ импортирует в общей

сложности 15,4 млрд кВт электро�

энергии, которая вырабатывается

на Зейской ГЭС, расположенной

примерно в 200 км к северо�западу

от Благовещенска — администра�

тивного центра Амурской области,

и на Бурейской ГЭС, расположен�

ной примерно в 180 км к востоку от

него, пояснил руководитель коми�

тета по управлению районом эко�

номического сотрудничества Хэйхэ

Су Чжэньпин. 

Он пояснил, что российская сто�

рона согласилась на первоначаль�

ную цену на электричество для

Хэйхэ из расчета 1,8 цента за кВт,

поскольку объемы импортируемой

электроэнергии постепенно будут

нарастать, цена на электроэнергию,

соответственно, также будет посте�

пенно снижаться. 

В настоящее время электроэнер�

гетическая компания провинции

Хэйлунцзян ведет строительство

электролинии для переброски эле�

ктроэнергии через пограничную

реку из России. В администрации

Хэйхэ пояснили, что с 2006 года

объемы перебрасываемой электро�

энергии будут достигать ежегодно

1�2 млрд кВт. 

Минфин РФ не планирует
дальнейшего увеличения на�
логовой нагрузки на нефтяную
отрасль, заявил заместитель
министра финансов России
Сергей Шаталов.

«Совокупные изъятия дополни�

тельных доходов по нефтяным ком�

паниям с учетом налога на добычу

полезных ископаемых доходят до

95%, можно было бы сделать и

больше 100, но это было бы нера�

зумно», — сказал Шаталов.

Тем не менее, выступая на засе�

дании Совета Федерации (СФ),

председатель бюджетного комитета

СФ Евгений Бушмин заявил, что в

случае, «если будет понятно, что

увеличение налоговой нагрузки на

нефтяную отрасль недостаточно, то

палата может вернуться к рассмот�

рению этого вопроса осенью».

На заседании верхней палаты

парламента Сергей Шаталов также

заявил, что не ожидает какого�либо

существенного изменения внутрен�

них цен на топливо, отметив, что

прямой зависимости изменения

уровня налогообложения на нефтя�

ную отрасль, в том числе измене�

ния экспортных пошлин, и цен на

топливо внутри России нет. Чинов�

ник пояснил, что при высоких экс�

портных пошлинах большая часть

нефти остается внутри России, что

способствует стабилизации внут�

ренних цен.

Профицит бюджета России
в январе�апреле составил 32,5
млрд руб., или 0,7% ВВП. 

По данным Минфина, доходы

федерального бюджета за этот пе�

риод составили 964,95 млрд руб.,

расходы — 932,41 млрд руб. Пер�

вичный профицит (превышение

доходов над расходами без учета

расходов на обслуживание госдол�

га) в январе�апреле оценивается в

113,4 млрд руб., или 2,4% ВВП. 

Министерство по налогам и сбо�

рам в январе�апреле перечислило в

бюджет 598,74 млрд руб., Государст�

венный таможенный комитет —

323,44 млрд руб., Минимущества —

11,52 млрд руб., Минфин и другие

органы федеральной исполнитель�

ной власти — 25,62 млрд руб., Гос�

комитет по рыболовству — 9,5 млн

руб. и Минатом — 5,57 млрд руб.

Прожиточный минимум бу�
дет устанавливаться по зако�
ну, а не по статистике. 

Владимир Путин подписал за�

кон «О внесении изменения в ста�

тью 133 Трудового кодекса Россий�

ской Федерации», который предус�

матривает, что порядок определе�

ния прожиточного минимума уста�

навливается федеральным законом.

До этого норма Трудового кодекса

противоречила статье 4 закона «О

прожиточном минимуме в Россий�

ской Федерации», в соответствии с

которой, величина прожиточного

минимума определяется ежеквар�

тально на основании потребитель�

ской корзины и данных Госкомста�

та и устанавливается правительст�

вом. С настоящего времени поря�

док определения прожиточного

минимума устанавлен законом.

В высших эшелонах россий�
ской власти продолжается по�
иск новых принципов актив�
ной экономической политики.
Наряду с лозунгами «повыше�
ния конкурентоспособности» в
дискуссиях часто обсуждает�
ся и политика импортозаме�
щения, которую предлагают, в
частности, специалисты эко�
номического управления Ад�
министрации президента. Од�
нако взгляды на поддержку
импортозамещения у бизнес�
менов и чиновников разные.
Предприниматели рекомен�
дуют властям отменить пош�
лины на импортное оборудо�
вание, укротить аппетиты мо�
нополий, а также финансиро�
вать программы подготовки
управленцев и технических
специалистов. Чиновникам же
ближе оказалась тема предо�
ставления госгарантий.

Экс�глава экономического уп�

равления Администрации прези�

дента Антон Данилов�Данильян

предлагает предоставлять государ�

ственные гарантии для финансиро�

вания импортозамещающих проек�

тов на сумму, не превышающую

25% от стоимости проекта. Об этом

он заявил на заседании «круглого

стола» «Импортозамещающая по�

литика и увеличение конкуренто�

способности экономики России»,

который провела комиссия по под�

держке отечественного товаропро�

изводителя общественной органи�

зации «Деловая Россия». Главными

темами обсуждения были: обзор и

критика традиционных подходов к

импортозамещению; анализ совре�

менной политики импортозамеще�

ния как части промышленной по�

литики; проблемы диверсификации

экономики (в том числе соотноше�

ние между сырьевыми и несырье�

выми отраслями), государственная

политика в области импортозаме�

щения. 

Представители Администрации

характеризовали отечественный

бизнес как «ответственный» и до�

стойный большей государственной

поддержки. «Государство обязано

больше доверять бизнесу и предо�

ставлять ему гарантии, как это зача�

стую делается за рубежом», — заме�

тил Данилов�Данильян. Он также

сообщил, что формировать список

подобных проектов должен сам

бизнес, так как зачастую вмеша�

тельство государства в эту область

не приносит позитивных результа�

тов. «Я призываю бизнес преодо�

леть внутреннее взаимное недове�

рие и решать вопросы импортоза�

мещающей политики сообща, а мы

готовы вам помогать», — сказал он. 

Данилов�Данильян отметил, что

вопросом взаимоотношения бизне�

са и государства в администрации

президента занимается специаль�

ная экономическая рабочая группа.

«Она будет действовать в админист�

рации еще как минимум 4 года», —

подчеркнул он. 

По мнению Данилова�Данилья�

на, основными мерами по поддерж�

ке импортозамещающих проектов в

России являются поддержка и госу�

дарственные гарантии. «Каждый

год государство сокращает внеш�

ний долг на несколько миллиардов

долларов. На половину этой суммы

можно было бы предоставлять госу�

дарственные гарантии частному

бизнесу для реализации импортоза�

мещающих проектов», — заявил

Данилов�Данильян. По его словам,

государство также могло бы оказы�

вать и организационную поддержку

такого рода проектам. Данилов�Да�

нильян сообщил, что в администра�

ции президента уже три года дейст�

вует экономическая рабочая группа

по взаимодействию бизнеса и госу�

дарства. Рабочая группа на основе

таможенной статистики и статисти�

ки Госкомстата составила список из

200 импортных товаров, которые

подлежат замещению, сообщил

экономист. По вопросу организа�

ции производства этих товаров в

России, по мнению Данилова�Да�

нильяна, должно быть налажено

взаимодействие между бизнес�ас�

социациями и администрацией

президента. При этом чиновник

призвал предпринимателей допол�

нять список импортных товаров,

которые могут быть вытеснены

конкурентоспособными отечест�

венными товарами. В свою очередь,

член бюро правления РСПП Борис

Титов (глава Некоммерческого

партнерства «Координатор рынка

газа») предлагает создать банк им�

портозамещающих проектов и вы�

работать требования к оформлению

бизнес�планов этих проектов.  �

(Другие предложения по совершен$
ствованию политики увеличения кон$
курентоспособности российского
производства читайте ниже).

Госгарантия на четверть
В Администрации президента обещают поддержать импортозамещение

«Государству пора перейти от
политики стабилизации и ре�
зервирования к поддержке
инвестиций»,— уверен Юрий
Никонов, руководитель Ко�
миссии по поддержке и разви�
тию отечественного товаро�
производителя. Конкуренто�
способность российского про�
изводства во многом опреде�
ляется политикой властей, по�
скольку почти все составляю�
щие себестоимости товара
фактически находятся в руках
правительства. Юрий Никонов
предлагает свой план увели�
чения конкурентоспособности
российских производителей,
опирающийся на восемь базо�
вых факторов производства.

Товар привлекателен для потре�

бителя при условии низкой цены,

высокого качества и новых потре�

бительских свойств. Возможность

производства конкурентоспособ�

ной импортозамещающей продук�

ции, по мнению Юрия Никонова,

базируется на восьми «китах»: стои�

мости используемого оборудова�

ния, стоимости энергоресурсов,

стоимости сырья и материалов, сто�

имости рабочей силы, стоимости

разработки нового товара, цены

финансовых ресурсов, уровня раз�

вития менеджмента на предприя�

тии и, наконец, на благоприятном

предпринимательском климате.

Государство может активно вли�

ять на все восемь «китов». Оптими�

зируя эти восемь параметров,

власть может существенно повли�

ять на рост конкурентоспособности

отечественных  товаров.

«Первый кит» конкурентоспо�

собности — стоимость оборудова�

ния. Разделение труда в мировом

масштабе, а также глобализация

рынков привели к тому, что сегодня

в производстве оборудования на�

блюдается заметный отрыв успеш�

ных фирм�производителей от от�

стающих. В результате жесткой

конкуренции российское станкост�

роение во многих секторах просто

прекратило свое существование.

Поэтому для России сегодня актуа�

лен ввоз современных станков и по�

купка вместе с оборудованием еще

и современную технологию произ�

водства. Таким образом, цена обо�

рудования в России сегодня — это

фактически стоимость его импорта. 

Но пока государство сделало да�

леко не все для снижения стоимос�

ти оборудования. Например, про�

возя немецкий станок через грани�

цу, российский производственник

дополнительно к стоимости станка

уплачивает 5% пошлины и 20%

НДС. Таким образом, стоимость

оборудования для российских заво�

дов на 25%�26% выше, чем, напри�

мер, для итальянских. Такая замет�

ная разница в цене оборудования

сразу сказывается на цене выпуска�

емой продукции.

Для повышения конкурентоспо�

собности российского производст�

ва нужна отмена таможенной пош�

лины и НДС на ввозимое высоко�

технологичное оборудование стои�

мостью свыше $100тыс., которое не

производится в России.

Второй «кит» конкурентоспо�

собности — цена энергоресурсов. В

конечной цене товара от 5% до 20%

составляет стоимость энергоресур�

сов. И чем ниже цена энергоресур�

сов в России, тем более конкурен�

тоспособна отечественная продук�

ция. Поэтому государство должно

максимально сдержать рост цен на

энергоресурсы — электричество,

газ, топливо, создавая тем самым

благоприятные условия для роста

производства и импортозамещения.

Третий «кит» конкурентоспособ�

ности — это сырье и материалы, ко�

торые в себестоимости конечной

продукции составляют обычно око�

ло 30�40%. Особенность нынешней

ситуации в том, что производители

материалов, несмотря на низкие це�

ны на энергоресурсы и рабочую си�

лу, стали резко увеличивать цены,

доводя рентабельность своего биз�

неса до 100% и более. Например, 3

года назад в мебельной промыш�

ленности производители ДСП на

80�90% увеличили цены на плиту. А

сейчас мы стали свидетелями рез�

кого роста цен на металл сразу у

всех производителей. Например,

если в металлическом шкаф металл

составляет 50% цены, то рост цен на

него на 30% автоматически приве�

дет к увеличению цены шкафа на

15%, и это резко снижает конкурен�

тоспособность товара.

Что же должно сделать государ�

ство для сохранения конкуренто�

способности отечественного произ�

водства в условиях опережающего

роста цен на сырье и материалы? По

мнению предпринимателей, здесь

есть три пути. Первый путь — дого�

вориться с производителями мате�

риалов о сдерживании роста цен.

Но слабое государство скорее всего

не способно заставить производи�

телей материалов держать низкие

цены. К тому же в рыночной эконо�

мике государственное регулирова�

ние цен в целом малоэффективно.

Второй путь для государства —

увеличить конкуренцию среди про�

изводителей материалов, стимули�

руя создание новых производств,

принадлежащих другим собствен�

никам. Этот путь предполагает со�

здание благоприятного климата для

российских и западных инвести�

ций, а также реализацию государст�

венных программ по предоставле�

нию льгот вновь строящимся про�

изводствам. Многие страны реали�

зуют такие программы, и мы счита�

ем, что этот опыт необходимо суще�

ственно расширить. 

Третий путь — это уменьшение

таможенных пошлин и НДС на вво�

зимые материалы. Этот путь позво�

лит быстро решить вопрос по огра�

ничению роста цен на материалы.

Однако эти меры менее выгодны

для страны с точки зрения развития

собственного производства кон�

кретных материалов. По мнению

предпринимателей, государство

должно использовать комплексно

все три механизма регулирования

цен на материалы, делая основной

акцент на второй путь, как самый

перспективный.

Использование низкой цены ра�

бочей силы — еще один важный

фактор для импортозамещения.

Например, в последнее десятилетие

очевидна тенденция переноса про�

изводств в страны с дешевой рабо�

чей силой: из Германии в Польшу,

из Японии в Малайзию и Китай.

Причем, чем больше доля заработ�

ной платы в цене товара, тем выгод�

нее это делать. В качестве удачного

примера развития местного произ�

водства можно привести опыт заво�

да по производству кресел в Харь�

кове, где на бывшем оборонном

предприятии на 100 тыс. кв. м раз�

местился замкнутый цикл произ�

водства кресел. При такой органи�

зации производства доля заработ�

ной платы в цене товара возрастает

до 30�40%. А поскольку средняя за�

работная плата на заводе составляет

около $70, то неудивительно, что

завод сумел за 3 года в 10 раз увели�

чить объемы производства. При

этом 95% продукции экспортирует�

ся товара в Россию и Европу. Дру�

гой удачный пример — проект Мер�

лони по выпуску холодильников и

стиральных машин в Липецке. В

обоих случаях за счет дешевой рабо�

чей силы и полного цикла произ�

водства удалось существенно пони�

зить цену конечного изделия.

Фактор заработной платы очень

важен и для России. Например, ес�

ли средняя заработная плата рабо�

чего в Москве — 12 тыс. руб., то в

регионах та же зарплата может со�

ставлять и 5 тыс. руб.. Поэтому во�

прос о переносе производств из

Москвы и других крупных городов в

районные центры стал сегодня

очень актуальным и полностью со�

ответствует современным европей�

ским и мировым тенденциям.

Пятый фактор увеличения кон�

курентоспособности — это разра�

ботка новых товаров, и Европей�

ские страны принимают целевые

программы, стимулирующие разра�

ботку новых видов продукции. Мы

предлагаем инициировать специ�

альную государственную програм�

му повышения квалификации ди�

зайнеров, причем организовать

курсы повышения квалификации

дизайнеров не только в Москве, но

и в каждом региональном центре.

Шестой «кит» конкурентоспо�

собности — стоимость финансовых

ресурсов. Как известно, строитель�

ство современного завода, выпуска�

ющего конкурентоспособную про�

дукцию, невозможна без серьезных

инвестиций. Как правило, строи�

тельство нового производства тре�

бует десятки миллионов евро. На�

пример, в завод стиральных машин

в Липецке итальянцы вложили Є20

млн, а немецкий «Кроношпан» в

Подмосковье построил завод по вы�

пуску древесных плит за Є50 млн.

Таких свободных денег у отечест�

венных предпринимателей, как

правило, нет, а кредит чрезвычайно

дорог. В России сейчас цена креди�

та может составить около 20%, а в

Европе — всего 4�5%. Лишние про�

центы за кредит ложатся на себес�

тоимость товара и снижают конку�

рентоспособность. Поэтому крайне

необходима дальнейшая последова�

тельная политика государства на

снижение процентной ставки.

Современный менеджмент —

важнейшее условие конкурентоспо�

собности. Чтобы получить резуль�

тат мало иметь деньги и идею, надо

еще иметь сильную команду менед�

жеров, способных идею довести до

результата и получить прибыль. Та�

лантов в нашей стране не занимать,

а вот грамотных управленцев в ста�

не мало. Поэтому нужны государст�

венные программы обучения мене�

джеров, повышения квалификации

управленческих кадров, финанси�

руемые за счет государства. Поло�

жительный опыт президентской

программы подготовки менеджеров

необходимо тиражировать. 

Восьмой «кит», зависящий от го�

сударства — это благоприятный

предпринимательский климат. Чи�

новник должен любить предприни�

мателя, и тогда бизнесу будет инте�

ресно развиваться на данной терри�

тории. Положительный пример де�

монстрирует губернатор Тверской

области Дмитрий Зеленин. Он ак�

тивно призывает в свой регион

предпринимателей, и создает благо�

приятные условия для бизнеса. Ру�

ководство области организует диа�

лог с бизнесом через объединения

предпринимателей, в частности, че�

рез «Деловую Россию» — организа�

цию среднего бизнеса, ориентиро�

ванного в основном на внутренний

рынок. Надеемся, что такой подход

поможет губернатору поднять этот

отсталый регион.  �

Смогут ли отечественные товары потеснить импортные?

Алгебра конкурентоспособности
Как власти могут вытеснить импорт

И н и ц и а т и в ы

П о л и т и к а

В Минэкономразвития считают нынешнюю политику импорто�
замещения вполне эффективной. Более того, там уверены, что
«необходимо продолжать проводить активную промышленную
политику, направленную на поддержку и развитие отечествен�
ного производства; стимулировать инновационную деятель�
ность». Свою оценку государственной политики в области им�
портозамещения представляет Александр Демин — начальник
отдела поддержки малого предпринимательства департамен�
та регулирования предпринимательской деятельности Минэ�
кономразвития.

После 10 лет стагнации в российской экономике и промышленного спа�

да в последние годы наметилась четкая позитивная тенденция развития

промышленности, в том числе, импортозамещающих производств. Поэто�

му необходимо продолжать проводить активную промышленную полити�

ку, направленную на поддержку и развитие отечественного производства;

стимулировать инновационную деятельность, ведь, как показал проведен�

ный анализ, национальная промышленность остро нуждается в новых тех�

нологиях. Высокое значение для реализации политики импортозамещения

имеет создание благоприятного инвестиционного климата, для чего необ�

ходимо реализовать широкий комплекс мер в сфере таможенного регули�

рования, налогообложения, регулирования экономической деятельности

хозяйствующих субъектов, устранения административных барьеров, необ�

ходимо скорейшее принятие закона «Об особых экономических зонах».

Кроме того, в условиях интеграции России в мировую экономику и про�

должающихся переговоров о присоединении к ВТО, очень важно сохра�

нить необходимый уровень защиты перспективных отечественных отрас�

лей, которые в этой защите действительно нуждаются. Речь, конечно, ни�

коим образом не должна идти о возведении государством непреодолимых

тарифных и нетарифных барьеров на пути проникновения иностранных

товаров на российский рынок. В этом случае неизбежны консервация тех�

нической отсталости и высокой ресурсоемкости отечественного производ�

ства. Защитные меры не должны препятствовать «выбраковке» неэффек�

тивных производств, полной либо частичной замене импортом отдельных

видов отечественной продукции и услуг. Основная функция защитных мер

— помочь «встать на ноги» потенциально способным выдерживать конку�

ренцию предприятиям, секторам и отраслям экономики. При этом важную

роль играет здоровая иностранная конкуренция, которая стимулирует по�

вышение качества, обновление и расширение производства, поиск новых

ресурсосберегающих технологий и, наконец, формирование реальных цен.

Добросовестная конкуренция является основным фактором, стимулирую�

щим производителей к повышению эффективности своего производства,

внедрению инноваций.

Реальный экономический рост государства возможен лишь при прове�

дении активной промышленной политики, ориентированной, в том числе,

на импортозамещение. Определить понятие импортозамещения можно

как отказ от импорта ряда товаров (услуг) при обеспечении выпуска на тер�

ритории страны аналогичных товаров и услуг, конкурентоспособных по

функциональным, качественным, ценовым характеристикам и дизайну.

Причем, в данном случае речь идет не только о выпуске отечественных то�

варов, но и о товарах, выпускаемых на территории России под иностран�

ными торговыми марками (брэндами), которые являются внутренним

продуктом России, но одновременно являются и национальным продук�

том соответствующих зарубежных стран. Импортозамещение непосредст�

венно увязано на стимулирование развития национальной экономики,

особенно промышленности, повышение ее инвестиционной привлека�

тельности.

Существует широчайший спектр мер (инструментов), применяемых го�

сударством при проведении политики импортозамещения. Среди основ�

ных направлений государственной политики в этой области можно назвать

следующие: протекционистская политика в сфере внешнеэкономической

деятельности (тарифные и нетарифные ограничения), валютная политика,

а также оказание государственной поддержки или предоставление различ�

ного рода преференций (налоговых, таможенных) предприятиям, выпус�

кающим импортозамещающую продукцию, в том числе, предприятиям с

зарубежным участием.

В значительной степени импортозамещающая индустриальная полити�

ка сводится к обеспечению промышленного роста за счет ограничения

конкуренции со стороны импортных товаров на внутреннем рынке. Одна�

ко существует масса объективных ограничений, возникающих при прове�

дении такого рода политики. Прежде всего, чрезмерная защита от внешней

конкуренции создает для национальной промышленности, формирую�

щейся в рамках стратегии импортозамещающей индустриализации, искус�

ственные «тепличные» условия, существенно отличающиеся от реальной

конкуренции на мировых рынках продукции обрабатывающих отраслей.

Устранение (или значительное ослабление) внешней конкуренции неиз�

бежно приводит к хронически низкой конкурентоспособности националь�

ной обрабатывающей промышленности на мировых рынках и, как резуль�

тат, к невозможности дальнейшего экономического развития.

Характерным и показательным примером политики импортозамещения

в сфере промышленного производства является протекционистская тамо�

женная политика, направленная на поддержку и развитие отечественного

автомобилестроения. Однако высокие ввозные таможенные пошлины на

автомобили направлены не только на поддержку отечественной автомо�

бильной индустрии, но и на обеспечение благоприятных условий для со�

здания западными автомобильными компаниями на территории Россий�

ской Федерации предприятий по сборке своих автомобилей. В настоящее

время уже имеет место достаточно успешный опыт сотрудничества с зару�

бежными автомобильными концернами в этой области. В качестве приме�

ров, можно привести совместное предприятие ЗАО «General Motors � Авто�

ВАЗ» по выпуску Шевроле�Нивы, завод Ford во Всеволожске, предприятия

по сборке автомобилей KIA и BMW в Калининграде и т.д.

Найти баланс интересов отраслей
При поддержке той или иной отечественной отрасли в рамках импорто�

замещения возникают ограничения, связанные с конфликтом интересов

самих отечественных отраслей. Наиболее характерным примером такого

конфликта интересов является ситуация, сложившаяся в сфере междуна�

родных автомобильных перевозок. 

Значительное отставание в области грузового автомобилестроения,

практически полная потеря производства современных тягачей — автопо�

ездов в нашей стране привели к захвату рынка магистральных автоперево�

зок иностранными компаниями. В результате, российская экономика не�

дополучает колоссальные средства. Российский рынок экспортно�импорт�

ных автомобильных грузоперевозок, оцениваемый примерно в $3,5 млрд,

сейчас контролируется российскими транспортными компаниями лишь на

40%.

Проблема заключается в том, что российские грузовые автомобили не

соответствуют современным европейским экологическим стандартам, и,

пользуясь отечественной техникой, перевозчик фактически отсекает себя

от европейского рынка перевозок. Свободную нишу занимают перевозчи�

ки из соседних государств, где отсутствуют препятствия для приобретения

импортной техники (республика Беларусь, прибалтийские страны, Поль�

ша, Украина). В связи с этим российские перевозчики предлагают освобо�

дить их от уплаты таможенных платежей при покупке новых импортных

грузовиков, так как пошлины создают для них дискриминационные усло�

вия по сравнению с иностранными конкурентами. Однако производители

грузовиков, в свою очередь, выступают резко против инициативы транс�

портников, поскольку ввозная таможенная пошлина на уровне 5% не такая

уж высокая преграда на пути проникновения иностранной продукции.

В создавшейся ситуации очевидно столкновение интересов двух значи�

мых отраслей национальной экономики. Каждая из этих отраслей пережи�

вает не лучшие свои дни. Таким образом, политика, направленная на заме�

щение импорта в какой�либо одной из этих отраслей, может привести к об�

ратному результату в другой отрасли.  �

Противоречия 
протекционизма
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Министры пересматривают все процедуры
государственных и муниципальных закупок

Анатолий Перминов: «Є121 млн 
получит  наша промышленность»

З а к о н о п р о е к т
Фрадков заявляет о необходимости инвентаризации феде�

ральных целевых программ (ФЦП).
«Одной из наших задач является инвентаризация федеральных целевых

программ, выявление узких мест в экономике, фокусирование на приори�

тетах экономики», — сказал Фрадков в Госдуме во время консультаций с де�

путатами накануне обсуждения своей кандидатуры на должность главы

правительства. По словам Фрадкова, правительство концентрирует внима�

ние на изменении структуры экономики, ее технологическом развитии, бю�

джетном процессе, ориентированном на конкретный результат. Впервые

Михаил Фрадков заявил о необходимости пересмотра ФЦП на заседании

правительства 15 апреля. «Правительство по�новому взглянет на федераль�

ные целевые программы, чтобы выбрать наиболее приоритетные из них,

направленные на решение масштабных государственных задач», — сказал

Фрадков. При этом часть федеральных целевых программ, по его словам,

перейдет на ведомственный уровень. Фрадков отметил, что реструктуриза�

ция ФЦП должна стать одной из мер бюджетной реформы, которая должна

быть реализована уже в 2005 году. Глава Минэкономразвития Герман Греф

тогда же уточнил, что правительство до июня подготовит список ФЦП, фи�

нансирование которых будет сохранено в федеральном бюджете 2005 года.

Глава Минфина Алексей Кудрин тогда же заявил, что сохра�
ненные программы должны быть пересмотрены с установлени�
ем четких целей и индикаторов результативности, а планы их
финансирования — приведены в соответствие с имеющимися
ресурсами.

Внешнеторговый оборот России, по данным таможенной статистики,

составил в январе�марте 2004 года $51,3 млрд и, по сравнению с тем же пе�

риодом 2003 года, увеличился на 21,8%. Сальдо торгового баланса в январе�

марте 2004 года составило $21,8 млрд против $19,2 млрд в 2003 году. Экспорт

России в январе�марте 2004 года составил $36,6 млрд и по сравнению с ян�

варем�мартом 2003 года увеличился на 19,2%. Импорт России в январе�мар�

те 2004 года составил $14,7 млрд и, по сравнению с январем�мартом 2003,

года вырос на 28,5%. Основными торговыми партнерами России в январе�

марте 2004 года среди стран дальнего зарубежья были Германия, Нидерлан�

ды, Китай, Италия, Финляндия, Турция, Польша, Франция и Япония.

Федеральное агентство по энергетике (ФАЭ) разрабатывает
предложения и рекомендации по регулированию цен на нефте�
продукты на внутреннем рынке, которые будут внесены Минпро�
мэнерго в правительство, заявил руководитель ФАЭ Сергей Ога�
несян.

Комментируя текущее состояние внутрироссийского рынка нефтепро�

дуктов, Оганесян заявил, что органы государственной власти обладают

всеми необходимыми рычагами для проведения взвешенной политики по

регулированию цен на внутреннем рынке как путем осуществления на

практике антимонопольного законодательства, так и путем изменения

экспортных пошлин.

Иван Шварц

Госдума ратифицировала Со�
глашение о сотрудничестве с
Европейским космическим
агентством, которое позволит
привлечь в Россию до 2015 го�
да несколько миллиардов
долларов иностранных инвес�
тиций, а также сохранить око�
ло 150 тыс. рабочих мест.
Один из главных пунктов со�
глашения — строительство
площадки запуска российских
ракет�носителей «Союз» с ко�
смодрома Куру во Француз�
ской Гвиане.

Ратифицированный документ

предусматривает научно�техничес�

кое и промышленное сотрудничест�

во между Россией и Европейским

космическим агентством, представ�

ляющим интересы 15 европейских

государств. Соглашение направле�

но на совместную реализацию

крупномасштабных и долгосроч�

ных программ и проектов в сфере

прикладных исследований косми�

ческого пространства. По словам

заместителя главы МИД России

Сергея Кисляка, речь идет о дис�

танционном зондировании Земли

из космоса, метеоразведке, косми�

ческой связи, пилотируемых кос�

мических полетах и использовании

космических транспортных систем.

Соглашение также предусматривает

запуски спутников российским ра�

кетоносителем «Союз�СТ» (адапти�

рованная к экваториальным усло�

виям запуска модификация ракето�

носителя «Союз�2») с полигона Ку�

ру, Французская Гвиана. 

Руководитель Федерального кос�

мического агентства России Анато�

лий Перминов отмечает, что выпол�

нение работ в рамках ратифициро�

ванного соглашения позволит рас�

ширить международное сотрудни�

чество России в области использо�

вания космического пространства и

обеспечить заказами отечественные

предприятия и научные учреждения

космической отрасли. По словам

Перминова, сотрудничество с Ев�

ропой позволит привлечь в Россию

до 2015 года несколько миллиардов

долларов иностранных инвестиций,

а также сохранить около 150 тыс.

рабочих мест.

«Например, общая стоимость ра�

бот по проекту «Союз�СТ» составит

Є344 млн, из которых Є121 млн вы�

деляется непосредственно для оп�

латы работ российской промыш�

ленности», — пояснил Перминов.

Он добавил, что с 2006 года предус�

матривается осуществление 30�40

запусков в течение десятилетнего

периода. По словам главы Феде�

рального космического агентства,

сотрудничество в области создания

перспективных ракет�носителей

планируется осуществлять по трем

основным направлениям: многора�

зовые жидкостные ракетные двига�

тели, работающие на жидком кис�

лороде и углеводородном горючем,

двигатели многоразового использо�

вания и экспериментальные много�

разовые космические аппараты. 

Перминов отметил, что реализа�

ция данного соглашения позволит

России без фактического вложения

финансовых средств участвовать в

космических программах ЕКА. Он

уточнил, что в документе урегули�

рованы все вопросы, связанные с

мерами защиты технологий, охраны

интеллектуальной собственности,

авторских прав, также с использо�

ванием полученной научно�техни�

ческой информации и деловой кон�

фиденциальной информации и

оборудования, попадающего под

экспортный контроль. Перминов

также сообщил, что перемещение

оборудования на территории стран�

участниц Соглашения будет прово�

диться без налогов и пошлин. 

Как известно, в декабре прошло�

го года президенты России и Фран�

ции подписали межправительст�

венное соглашение о долгосрочном

сотрудничестве в области разработ�

ки, создания и использования ра�

кет�носителей, а также размещении

ракеты�носителя «Союз�СТ» в Гви�

анском космическом центре. Со�

здаваемый комплекс запуска рос�

сийских «Союзов» сможет обеспе�

чить не менее 50 пусков за 15 лет,

что повысит конкурентоспособ�

ность единого европейского ряда

ракет�носителей. При этом разме�

щение пусковых мощностей «Ари�

ан�5» и «Союз» в одном месте помо�

жет более эффективно использо�

вать существующую инфраструкту�

ру космодрома и гибкое управление

общим планом работ.

Основные участники проекта с

российской стороны — Федераль�

ное космическое агентство (бывшее

«Росавиакосмос»), «ЦСКБ�Про�

гресс», Федеральное государствен�

ное унитарное предприятие «Кон�

структорское бюро общего маши�

ностроения имени В.П.Бармина» и

НПО им. С.А. Лавочкина. 

Строящийся наземный ком�

плекс запуска носителей «Союз»

предназначен для обеспечения всех

видов работ по подготовке и запус�

ку различных полезных нагрузок с

помощью отечественных ракет�но�

сителей. В частности, предусматри�

вается запуск спутников на геопере�

ходную орбиту или непосредствен�

но на геостационарную орбиту, од�

новременный запуск одного или

нескольких спутников на низкую

околоземную орбиту, а также запуск

микро�спутников в конфигурации с

попутной полезной нагрузкой. 

В задачи российских участников

входит разработка требований к со�

оружениям и техническим систе�

мам космодрома, авторское сопро�

вождение проектных разработок,

выполняемых европейской сторо�

ной, а также адаптация ракеты�но�

сителя «Союз�СТ». Кроме того,

российские предприятия обеспечат

изготовление, транспортировку и

монтаж технологического оборудо�

вания на космодроме, а также под�

готовку и запуск ракет�носителей. В

числе задач европейской стороны

— проектирование сооружений и

технических систем космодрома,

строительство сооружений и осна�

щение их техническими системами. 

Ракеты�носители «Союз» будут

запускать с отдельной площадки,

расположенной на том же острове,

что и основной полигон Куру. На

российской площадке космодрома

будут построены технический ком�

плекс ракеты�носителя, техничес�

кий комплекс разгонного блока,

командный пункт и стартовый ком�

плекс. Модернизированные раке�

ты�носители «Союз�СТ» будут до�

ставляться на космодром Куру по

суше и морю на российских спец�

поездах и в трюмах европейских па�

ромов.  �

(Анализ перспектив кооперации
России с Европейским космическим
агентством читайте на стр. 11).

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

Зеленый свет нашим ракетам
Европа оплатит работу российских предприятий

Отечественные ракеты�носители до сих пор в цене

Коротко

(Окончание. Начало на стр. 1)
В сферу прямого действия зако�

на  попадут  отношения с уполно�

моченными органами по госзакуп�

кам, информационным базам, оп�

ределяющим ответственность за�

казчика, а также целесообразность

проведения биржевых торгов при

госзакупках. 

Дискуссия в правительстве раз�

вернулась и вокруг того, какие орга�

ны должны координировать госза�

купки и осуществлять контроль и

надзор в этой сфере. Сейчас все эти

функции находятся в ведении Ми�

нэкономразвития, но в соответст�

вии с новой идеологией структуры

правительства, правоустанавливаю�

щая, правоприменительная и кон�

трольно�надзорная функции долж�

ны выполняться разными органа�

ми. По мнению замминистра эко�

номического развития Андрея Ша�

ронова, нормотворчеством в этой

сфере должен заниматься МЭРТ,

контроль можно передать феде�

ральной службе финансово�бюд�

жетного надзора Минфина, а согла�

сование неконкурсных закупок

проводить в межведомственной ко�

миссии. 

Глава Минпромэнерго Виктор

Христенко высказался за то, чтобы

передать правоустанавливающую

функцию в сфере госзакупок пра�

вительству и утверждать все нормы

в этой области решениями кабинета

министров. Контроль и надзор за

соблюдением законодательства в

этой сфере должна осуществлять

Федеральная антимонопольная

служба, считает Христенко. 

Особенно много вопросов у чле�

нов правительства вызвала статья

закона, разрешающая участие в

конкурсах на размещение госзаказа

иностранных поставщиков. Боль�

шинство участников дискуссии за�

явили о необходимости сохранить

преференции для отечественных

производителей. Такое мнение, в

частности, высказывали министр

сельского хозяйства Алексей Горде�

ев и руководитель Федерального

агентства по промышленности Бо�

рис Алешин. 

Глава правительства заявил, что

законопроект о закупках « затраги�

вает поддержку отечественного

производства, рационализацию бю�

джетных расходов и распределение

полномочий между уровнями влас�

ти». «Около одного триллиона руб�

лей вращается в секторе госзакупок,

сумма большая, и хотелось бы все

вопросы, вызывающие озабочен�

ность, все риски, связанные с за�

купками для государственных нужд,

были минимизированы», — под�

черкнул Михаил Фрадков. Одно�

временно премьер�министр высту�

пил против перевода абсолютно

всех закупок товаров и услуг для го�

сударственных нужд на конкурсную

основу. «При решении данного во�

проса необходимо обратить особое

внимание на проблемы националь�

ной безопасности», — сказал пре�

мьер. В качестве примера Фрадков

привел проблему строительства

российских посольств за рубежом.

По словам премьера, в случае про�

ведении конкурсов на строительст�

во посольства его, скорее всего, вы�

играют местные иностранные стро�

ительные фирмы. «Но ведь при

этом есть и вопросы безопасности»,

— отметил Фрадков. Кроме того, в

этом случае, по словам премьера,

останутся без работы российские

строительные фирмы, работающие

в интересах МИД. «Если мы захле�

стнем волной приоритетности, то

вопрос безопасности уйдет на вто�

рой план», — сказал Фрадков. 

Кроме того, заявил премьер, в

случае проведения абсолютно всех

закупок для государственных нужд

на основе конкурса необходимо

учитывать и региональные пробле�

мы. Премьер пояснил, что может

возникнуть угроза того, что, напри�

мер, на Дальнем Востоке вся про�

дукция для государственных нужд

будет закупаться у китайских про�

изводителей. «Нужно сделать так,

чтобы Дальний Восток не перешел

на китайскую продукцию полно�

стью», — сказал глава правительст�

ва. 

В свою очередь Федеральная ан�

тимонопольная служба (ФАС) пред�

ложила ряд мер по улучшению сис�

темы госзакупок. По словам главы

ФАС Игоря Артемьева конкурсы на

размещение госзаказов необходимо

проводить по единственному кри�

терию — заявленной цене. Как от�

метил Артемьев, это позволит от�

сечь элемент коррупции. По оценке

главы ФАС более 60% из всех рас�

следований, которые возбуждают

антимонопольные органы против

органов государственной власти —

это дела о нарушении условий кон�

курсов на выполнение госзаказов».

Еще одно предложение ФАС ка�

сается организации биржевой тор�

говли топливом, в поставках кото�

рого нуждаются государство. Игорь

Артемьев отметил, что организация

биржевой торговли — «основной

элемент в пресечении трансфертно�

го ценообразования в этом секто�

ре». По его мнению, если удастся

наладить биржевую торговлю, будут

«сэкономлены огромные деньги для

бюджета». Руководитель ФАС под�

черкнул, что «нефтяникам и энер�

гетикам организация биржевой тор�

говли невыгодна». Артемьев считает

целесообразным организовать тор�

ги товарами, в которых нуждаются

госорганы, в режиме реального вре�

мени в Интернете. 

Впрочем, Минэкономразвития

еще в марте обещало открыть в Ин�

тернете Единый портал электрон�

ных государственных закупок. Зам�

министра экономического развития

и торговли Андрей Шаронов тогда

сообщил, что «единый портал элек�

тронных автоматизированных заку�

пок продукции для государствен�

ных нужд начнет функционировать

в 2004 году». На этом портале будет

размещаться информация обо всех

федеральных и региональных госза�

купках, а сами торги в режиме ре�

ального времени станут возможны�

ми значительно позже — только по�

сле решения технических проблем,

связанных с электронной подпи�

сью. Единая система торгов созда�

ется в рамках федеральной целевой

программы «Электронная Россия»,

которая была разработана Минсвя�

зи и Минэкономразвития еще 2001

году.  �

Триллион рублей будет упорядочен

Госзакупки — слишком чувствительная сфера
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
П о з и ц и я Р е г и о н ы

Елена Ардальянова, Владивосток

Системе вузовского образования Приморья свойственны те же
проблемы, что и всей высшей школе России. Все они, так или
иначе, связаны с вопросом качества преподавания. Учебные
стандарты требуют модернизации и совершенствования. Сво�
им мнением по поводу решения этих и многих других актуаль�
ных проблем поделился депутат регионального Законодатель�
ного собрания, ректор Дальневосточного государственного
технического университета (ДВГТУ) Геннадий Турмов. 

— Какие проблемы в системе высшего профессионального образо�
вания сегодня наиболее злободневны? 

— Как известно, в настоящее время идет процесс модернизации систе�

мы образования. В связи с этим возникает очень много вопросов. Во�пер�

вых, непонятно, останутся ли неделимы наука и образование? Во�вторых,

если в России будет введен единый госэкзамен и практика государствен�

ных именных финансовых обязательств, можно ли будет говорить о том,

что образование бесплатное? Еще одна серьезная проблема — это обсужда�

емая в правительстве идея о том, что вузы нужно переименовать из учреж�

дений в организации. Ведь по закону учреждения нельзя приватизировать,

а организации можно. Значит, вузы станут частными? 

На мой взгляд, наша основная задача — не дать умереть самой местной

системе вузов, а не заниматься бюрократией ради собственных меркан�

тильных интересов. В конечном счете, от этого напрямую зависит слажен�

ность работы всей региональной экономики: ее облик в немалой степени

будут определять те специалисты, которые выйдут из стен высших учебных

заведений. А уровень подготовки кадров, в том числе и управленческих,

напрямую зависит от качества образования.

— На местном уровне эти вопросы можно как�то решать или
здесь все зависит только от позиции Москвы? 

— Кое�что сделать возможно. И депутаты местного Законодательного

собрания сейчас этим занимаются. Например, мы сделали заявку по пово�

ду дополнительного вознаграждения работников образования, имеющих

ученое звание профессора. Сейчас этот вопрос решается в краевой адми�

нистрации. Параллельно нужно дорабатывать закон Приморского края

«Об образовании». 

— При ДВГТУ уже много лет существует Центр переподготовки
военнослужащих. Какое значение он имеет для региона?

— Как известно, Приморский край всегда был богат на военных. Одна�

ко сегодня у них слишком много социальных проблем, в первую очередь с

жильем и трудоустройством. Поэтому в свои 35�40 лет (заметьте, самый

трудоспособный возраст!) многие служащие увольняются из рядов россий�

ской армии, забирают свои семьи и уезжают в другие регионы. Многие го�

ворят о том, что военных нужно защищать. Я считаю, что защищать нико�

го не нужно. Необходимо просто создать нормальные условия для жизни и

работы. В том числе, предоставить возможность приобретать гражданские

профессии, в том числе и управленческие (как показывает практика, в си�

лу волевых качеств, из многих военнослужащих получаются неплохие ме�

неджеры). Центр в немалой степени помогает этому. Сегодня здесь пере�

обучаются не только военнослужащие из Приморья, к нам приезжают лю�

ди со всего Дальнего Востока. Военные адаптируются к новой жизни, ор�

ганизация способствует их трудоустройству. А если у человека есть работа,

он еще подумает, уезжать ему или нет.

— Депутатство в региональном Законодательном собрании по�
могает решать какие�то проблемы местных вузов? 

— В какой�то степени да. Но, согласитесь, вузы нельзя сделать незави�

симыми от всех насущных социальных, экономических и политических

проблем, которые сегодня существуют в крае. И, решая вопросы регио�

нального значения, в какой�то степени удается затрагивать и проблемы ву�

зов. И наоборот. Просто статус депутата помогает выходить на более высо�

кий уровень решения всех насущных вопросов. Тем более, что в местном

Законодательном собрании есть еще один депутат от образования — рек�

тор Владивостокского Государственного Университета Экономики и Сер�

виса Геннадий Лазарев. Естественно, все вопросы, касающиеся образова�

ния, тандемом решать намного легче.  �

Лидия Нехаева,
заместитель директора учеб�
ного центра «Диана», Москва

Сегодня очевидно одно: малый

бизнес нуждается в хороших руко�

водителях не менее чем в квалифи�

цированных сотрудниках рабочих

специальностей. Профессионалы

нужны везде, поскольку любое

предприятие — это живой орга�

низм, требующий слаженной коор�

динации работы всех его звеньев.

Коммерческое дело можно считать

грамотно организованным, если на

производстве соблюден разумный

баланс в расстановке управленчес�

ких кадров. Именно поэтому наш

учебный центр делает ставку на

подготовку руководителей высшего

и среднего звена. В базовую образо�

вательную программу включаются

такие дисциплины, как организа�

ция производства, маркетинг, ме�

неджмент. 

Екатерина Филиппова,
менеджер Московской Акаде�
мии предпринимательства

Нынешнему малому бизнесу ка�

тастрофически не хватает настоя�

щих коммерсантов. В условиях

конкуренции многие малые торго�

вые предприятия проигрывают

крупным структурам именно пото�

му, что не имеют грамотных менед�

жеров, в то время как у мощных се�

тевых компаний таких сотрудников

достаточно много. В связи с этим

наша академия подписала договор

о сотрудничестве с немецкими кол�

легами и в скором времени присту�

пит к реализации совместной про�

граммы обучения студентов специ�

альности «Коммерция». Данный

проект предусматривает стажиров�

ку будущих менеджеров в ведущих

компаниях в Москве и за рубежом.

После окончания курсов наши вы�

пускники получат два диплома:

российский и немецкий и смогут

работать на руководящих должнос�

тях в фирмах самого различного

профиля, либо открывать свои соб�

ственные производства. 

Алексей Васильев, 
мастер профобучения про�
фессионального лицея ре�
месленников №331, Москва

Естественно, каждый руководи�

тель просто обязан иметь профес�

сиональные знания. Без них он не в

состоянии правильно оценивать

труд своих рабочих и сотрудников.

Очень плохо, когда глава предприя�

тия в некоторых вопросах обладает

более скромными знаниями, чем

его сотрудники. Управленческие

навыки приобретаются с годами, и

секретам конкретной

специальности необходимо учить�

ся. На мой взгляд, сегодня высшее

профессиональное обучение явля�

ется тем уникальным шансом полу�

чить качественную подготовку по

многим востребованным профес�

сиям. К примеру, сегодня весьма

востребована профессия реставра�

тора. Овладение такой модной про�

фессией — это гарантированная

возможность в дальнейшем начать

свой собственный бизнес. 

Евгений Матвеев, 
юрист группы компаний «По�
иск», Москва

Наша организация уже 15 лет ра�

ботает на рынке информационных

и образовательных услуг. Для малых

предприятий потребительского

рынка мы подбираем, обучаем кад�

ры, проводим их переподготовку.

Кроме того, наши специалисты

оказывают консультационно�ин�

формационные услуги. Поскольку

основа нашей деятельности — обу�

чение, мы постоянно отслеживаем,

какие профессии сейчас наиболее

востребованы малым бизнесом. По

нашим наблюдениям, большинству

малых предприятий не хватает гра�

мотных руководителей. Причем на

лицо не только дефицит специали�

стов среднего звена. Сами топ�ме�

неджеры часто не обладают нуж�

ным багажом профессиональных

знаний. Большинство торговых

фирм — это семейный бизнес, где

все строится лишь на личных отно�

шениях, и часто административное

звено составляет сам директор со

своим заместителем. 

Татьяна Костикова, 
мастер производственного
обучения московского колле�
джа специалистов малого
бизнеса «Царицино», Москва

Сегодня в стране много компа�

ний�однодневок, которые «как от�

крылись, так и закрылись». Недол�

гий век их объясняется именно

плохим руководством. Большинст�

во предпринимателей рассматрива�

ют открытие производств просто

как способ вложения капитала и не

имеют долгосрочной программы

ведения дела. А ведь в условиях

конкуренции успех напрямую зави�

сит от правильной организации ра�

боты. При этом нужно учитывать

появление на рынке иностранных

предприятий, организованных по

западным образцам. Для успешного

развития на их фоне нашим пред�

приятиям остро необходимо иметь

не только профессионалов�рабо�

чих, но и хороших менеджеров.

Мнения
В каких кадрах 

нуждается малый 
бизнес?

Марина Сирина, Екатеринбург  

Свердловская область участвует в конкурсе по организации на
территории Среднего Урала ресурсного центра управленчес�
ких кадров. Для реализации проекта будут привлечены зару�
бежные эксперты и средства международной программы обу�
чения менеджеров (МТР). 

Перспективы подготовки управленцев для свердловских территорий и

создание в Екатеринбурге ресурсного центра обсуждены на встрече перво�

го вице�премьера областного правительства Владимира Молчанова с руко�

водителем представительства Немецкой академии Менеджмента Нижней

Саксонии Йоханом Шольцем и представителем федеральной комиссии по

президентской программе Татьяной Забориной. 

Президентская программа подготовки управленческих кадров на терри�

тории Среднего Урала действует уже шесть лет. За время ее реализации обу�

чение искусству менеджмента прошли 800 свердловчан, из которых более

300 человек стажировались за границей. Одним из этапов их подготовки

является участие в программе Tacis МТР (Программа обучения менедже�

ров). В настоящее время по инициативе Европейской комиссии консорци�

уму из девяти стран ЕС, возглавляемому Немецкой Академией Менедж�

мента Нижней Саксонии — DMAN, поручено тендерное задание на реали�

зацию очередного этапа программы МТР. Одновременно европейцы вы�

ступили с инициативой организации на конкурсной основе в регионах

России ресурсных центров. Их созданием предполагается удовлетворить

потребности руководителей�выпускников Президентской программы в

развитии инноваций в управленческой деятельности на предприятиях

Уральского региона, а также довести уровень подготовки кадров до евро�

пейских стандартов и повысить конкурентоспособность местных менедже�

ров. По мнению свердловских и зарубежных специалистов, на Среднем

Урале есть все предпосылки для создания такого центра. Об этом свиде�

тельствуют длительные и развивающиеся связи со странами Европейского

Союза консорциума «УГТУ�УПИ». В его рамках уже реализуется 9 образо�

вательных программ, в частности, проект МВА, работает Центр развития

карьеры Института переподготовки кадров УГТУ.  �

Денис Кулешов

Учебный Центр «Сетевая Ака�
демия «ЛАНИТ» и Факультет
вычислительной математики
и кибернетики МГУ им. Ломо�
носова представили иннова�
ционный образовательный
проект «Высшая Компьютер�
ная Школа «Эксперт». Цель
проекта — комплексная и про�
фильная подготовка IT�специ�
алистов высшего класса.

Проблема качественного IT�об�

разования в настоящее время акту�

альна как никогда. На фоне ста�

бильно растущего рынка информа�

ционных технологий, индустрия

испытывает острую нехватку высо�

коквалифицированных специалис�

тов. Традиционное академическое

образование в области IT уже не

удовлетворяет текущим требовани�

ям рынка. Да и механизма подго�

товки настоящих профессионалов в

этой сфере сегодня не существует.

По словам профессора факультета

вычислительной математики и ки�

бернетики МГУ Владимира Сухо�

млина, качественное образование

должно включать два блока — ака�

демическую и профильную подго�

товку. Анализ показал, что с первой

частью лучше всего справляются

наши университеты, а со второй —

индустриальные учебные центры,

использующие, в том числе, учеб�

ные программы компаний�произ�

водителей. 

Данные идеи лежат в основе но�

вого инновационного проекта до�

полнительного профессионального

IT�образования «Высшая Компью�

терная Школа «Эксперт». Это сов�

местная программа двух образова�

тельных учреждений столицы —

МГУ и Учебного Центра «Сетевая

Академия «ЛАНИТ». Университет

имени Ломоносова в последние не�

сколько лет активно занимается

подготовкой и внедрением государ�

ственных стандартов высшего и до�

полнительного образования в обла�

сти IT. «ЛАНИТ» — один из старей�

ших и наиболее мощных индустри�

альных центров авторизованного

обучения специалистов— обладает

уникальным опытом разработки и

преподавания учебных программ по

наиболее современным продуктам

и кибернетическим технологиям.

Разработанная учебная програм�

ма полностью соответствует госу�

дарственному стандарту. Проект

рассчитан на студентов выпускных

курсов технических вузов и специа�

листов с высшим техническим об�

разованием. Перечень специально�

стей, которые удовлетворяют усло�

виям приема слушателей, достаточ�

но широк и включает естественные

науки: математику, экономику, уп�

равление и др. Учебные программы

рассчитаны на два года обучения.

Специалисты, успешно окончив�

шие ВКШ «Эксперт», получат дип�

лом МГУ о дополнительном обра�

зовании и два сертификата между�

народного образца. Всем выпускни�

кам будет присвоена квалификация

«Разработчик профессионально�

ориентированных компьютерных

технологий», подтвержденная дип�

ломом МГУ. 

На первом этапе реализации

проекта в 2004 году стартуют две

программы: «Защита информации

и сетевая безопасность» и «Админи�

стрирование информационных сис�

тем и сетей». Планируется, что в бу�

дущем ВКШ «Эксперт» будет пред�

ставлять полный спектр образова�

тельных направлений в сфере IT,

описанных международным стан�

дартом Computing Curricula 2001.

Слушатели учебной программы

«Администрирование информаци�

онных систем и сетей» получат сер�

тификаты международного образца:

«Microsoft Certified Systems Admini�

strator (MCSA). Specialization —

Messaging on Microsoft Windows

Server 2003» и «LPIC (Linux Profes�

sional Institute Certification) Level 1».

Выпускники учебной программы

«Защита информации и сетевая бе�

зопасность» станут обладателями

сертификатов «Microsoft Certified

Systems Administrator. Specialization

— Security on Microsoft Windows Ser�

ver 2003» и «Security Certified Net�

work Professional» (сертификация

американской компании Ascendant

Learning).  �

СПРАВКА «ПЕ»: УЦ «Сетевая Акаде$
мия «ЛАНИТ» работает с 1995 года.
Центр проводит обучение и серти$
фикацию специалистов по современ$
ным информационным технологиям.
Организация имеет статус автори$
зованного представителя компаний
Microsoft, Novell, Intel, Informix, SCO,
BEA Systems, программ Certified
Internet Webaster, Security Certified
Program, является партнером IBM в
области обучения. Все курсы прово$
дят сертифицированные инструкто$
ры. Учебные классы оснащены мощ$
ными современными компьютерами,
сетевым оборудованием и другими не$
обходимыми техническими средства$
ми обучения. «Академия» имеет госу$
дарственную лицензию на образова$
тельную деятельность.

Ольга Межевая, Санкт Петербург

В промышленных кругах широко распро�
странено мнение о том, что возможность
нормально развиваться, в том числе и
обеспечивать себя высококвалифициро�
ванными кадрами с «достойной» заработ�
ной платой, сегодня имеют в России
лишь несколько отраслей. К их числу от�
носят и горнодобычу. О том, насколько
оправдан этот тезис, «Промышленный
еженедельник» решил узнать у замести�
теля генерального директора по персо�
налу ОАО «МНПО «Полиметалл» Алексан�
дра Сандалова.

— Испытывает ли ОАО «МНПО «Полиме�
талл» дефицит управленческих кадров сред�
него и высшего звена?

— Несомненно. И в этом смысле, вопреки

распространенному мнению, положение в гор�

нодобывающей отрасли мало отличается от ситу�

ации в других секторах промышленности. Под�

бор высококвалифицированных менеджеров

высшего и среднего звена при решении как опе�

ративных и среднесрочных, так и стратегических

программ является одним из важнейших и акту�

альнейших вопросов кадровых органов «Поли�

металла».

— Как компания ищет менеджеров: дает
объявления, обращается к услугам кадро�
вых агентств, ищет среди студентов вузов,
переманивает с других производств? Какой
из методов наиболее продуктивен?

— В работе по подбору персонала использует�

ся весь арсенал активных и пассивных методов.

Наиболее продуктивным, конечно же, является

непосредственный целенаправленный поиск по�

тенциальных сотрудников, в том числе в вузах и

у конкурентов. При потребности же в специали�

стах высшего управленческого звена приходится

обращаться к кадровым агентствам. Из пассив�

ных методов подбора персонала, как показывает

практика, наиболее эффективно размещение

объявлений в электронных средствах массовой

информации.

— Предпочтение отдается молодым и
перспективным или опытным менеджерам? 

— Динамично развивающейся компании, ко�

нечно же, требуется приток молодых специалис�

тов, на что и нацелены все корпоративные про�

граммы формирования кадров. Но перестроеч�

ное и первое десятилетие постсоветского време�

ни крайне неблагоприятно отразились на систе�

ме подготовки специалистов для горнодобываю�

щей промышленности. Поэтому сегодня поиск

молодых (до 32�35 лет) высококвалифицирован�

ных сотрудников — задача крайне трудная. В ны�

нешних условиях основа кадрового потенциала

компании — сплав активной, ищущей молодежи

и опытных менеджеров. Хотя мы исходим из то�

го, что молодежь — будущее компании. Именно

молодым профессионалам в перспективе при�

дется определять коммерческий облик фирмы. 

— Налажена ли у «Полиметалла» связь с
вузами? В каких учебных заведениях компа�
ния предпочитает набирать кадры?  

— Нами налажены контакты с Санкт�Петер�

бургским государственным горным институтом,

Северным международным университетом в Ма�

гадане, Иркутским и Томским политехническим

университетами.

— Удовлетворена ли компания уровнем
подготовки менеджерских кадров?

— В целом молодые специалисты, приходя�

щие на производство, имеют хорошую базовую

подготовку. Учебные заведения, из которых мы

набираем выпускников, несмотря на все сложно�

сти переходного периода, сохранили свои школы

подготовки горняков, металлургов, геологов в

достойном состоянии. Работа со студентами на�

чинается с 3–4 курса. Это дает нам возможность

отбирать наиболее перспективных подростков.

— Каких профессиональных знаний и на�
выков не хватает молодым управленцам?

— Естественно, на первых порах многим не

хватает опыта работы с людьми, педагогических

и психологических знаний. Однако со временем

эти недостатки исчезают.

— «Полиметалл» стремится самостоя�
тельно повышать квалификацию своих ме�
неджеров?

— Несомненно. Программа повышения ква�

лификации, действующая в компании, предус�

матривает проведение однодневных семинаров

(на базе учебных центров и вузов), а также ста�

жировок специалистов на предприятиях, заоч�

ную аспирантуру. 

— Как часто на предприятиях происхо�
дит смена менеджеров среднего и высшего
звена и топ�менеджеров? В чем заключают�
ся основные причины ротации кадров?

— Смена персонала на предприятиях холдин�

га — процесс естественный. Как правило, менед�

жеры среднего и высшего звена увольняются

лишь при выходе на пенсию. Да и случаи рота�

ции персонала внутри компании, крайне редки,

хотя, не скрою, иногда имеют место случаи вер�

бовки специалистов нашими конкурентами.

— Как вы относитесь к менеджерам�ино�
странцам? Привлекаются ли они холдингом
на управляющие должности?

— Если иметь в виду специалистов из стран

ближнего зарубежья, то среди русскоязычного

населения Казахстана, Узбекистана, Украины и

других бывших союзных республик имеется не�

мало высококвалифицированных специалистов

в области горнодобывающей промышленности.

Их привлечение способствует решению многих

производственных задач. Поэтому с иностранца�

ми мы работаем с момента образования и наме�

рены сотрудничать в дальнейшем.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общест$
во «Межрегиональное научно$производственное
объединение «Полиметалл» основано в 1998 году в
Санкт$Петербурге. Идея создания холдинга при$
надлежит ГК «ИСТ» — «Инвестиции, Строи$
тельство, Технологии». В структуре группы ОАО
«МНПО «Полиметалл» исполняет роль корпора$
тивного, научного, проектного и финансового цен$
тра. Целью его деятельности является создание
системы долгосрочной и экономически эффектив$
ной добычи драгоценных металлов. В настоящее
время в состав холдинга входят 7 горнорудных и 6
вспомогательных компаний в Бурятии, Хабаров$
ском крае, Сахалинской, Читинской и Магадан$
ской областях, а также управляющая компания и
научно$исследовательский и проектный инсти$
тут в Санкт$Петербурге. ОАО «МНПО «Полиме$
талл» владеет 17 лицензиями на поисковые пло$
щади и месторождения драгоценных металлов,
занимает лидирующие позиции в России по добыче
серебра, входит в первую десятку по объемам до$
бычи золота. Общие запасы драгоценных металлов
в холдинге оцениваются в 22 417 т серебра и 205 т
золота.

На вес золота
Александр Сандалов: «Горнодобытчики испытывают 
дефицит квалифицированных менеджеров»

Подбор кадров для горнодобывающей промышленности — дело непростое 

Центр управления
В Екатеринбурге cоздадут ресурсC
ный центр управленческих кадров

То ч к а  з р е н и я

Образовательный тандем
«Сетевая Академия «ЛАНИТ» и МГУ займутся подготовкой ITCспециалистов

Президент Якутии Вячеслав Штыров
подписал указ «О целевом образователь�
ном кредитовании студентов Якутского
государственного университета им. М.К.
Аммосова».

Ожидается, что данные программы позволят

развивать конкуренцию институтов и факульте�

тов университета, а также стимулировать повы�

шение качества образования. Согласно докумен�

ту целевой образовательный кредит в рамках го�

сударственного заказа 1 сентября нынешнего го�

да получат 200 студентов. Республиканскому

правительству поручено разработать соответст�

вующее Положение и установить размер финан�

сового обеспечения на 2004 год в пределах 25

тыс. руб. на каждого студента. Уполномоченным

органом для обслуживания системы образова�

тельного кредита будет выступать АКБ «Алма�

зэргиэнбанк». Порядок взаимодействия сторон

по апробации и развитию системы возвратных

образовательных кредитов согласован с Минис�

терством образования и науки Российской Феде�

рации.

Глава Коми Владимир Торлопов устано�
вил доплаты молодым специалистам рес�
публики.

Согласно постановлению, финансовая под�

держка будет оказываться сотрудникам органи�

заций социальной сферы, окончившим учебные

заведения среднего и высшего профессиональ�

ного образования. Смогут получать надбавку в

размере 25% тарифной ставки оклада, определя�

емой в соответствии с единой тарифной сеткой.

Специалисты, устроившиеся на работу в год

окончания учебного заведения, будут иметь при�

бавку в течение последующих трех лет. Правда,

другие виды доплат и надбавок на установлен�

ную сумму (за исключением районных коэффи�

циентов, установленных для лиц, работающих на

Крайнем Севере и приравненных к ним местно�

стях) начисляться не будут.

Директора по персоналу нижегород�
ских предприятий провели семинар по во�
просам кадровых технологий. 

Руководители региональных компаний обме�

нялись опытом подбора и управления персона�

лом. В рамках мероприятия состоялась встреча

между руководителями предприятий НАПП,

компании BS Corp. и местного филиала Высшей

Школы Менеджмента — «Нижний Новгород ГУ�

ВШЭ». 

Она была посвящена развитию экономичес�

кого образования, в частности перспективам

программы подготовки менеджеров высшей ка�

тегории по программе MBA (Master of Business

Administration — «Мастер делового администри�

рования»). На сегодняшний день данный проект,

успешно реализующийся ведущими бизнес�

школами мира, является одним из важнейших

инструментов стабильной деятельности промы�

шленных компаний и вызывает все больший ин�

терес у российских руководителей.

Край проблем
«Уровень подготовки определятся
качеством образования»

Промышленному Приморью управленцы нужны как воздух

С о т р у д н и ч е с т в о

Коротко
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КАДРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И н т е р в ь ю П о з и ц и я

Анатолий Карелин, Мурманск

Как ни крути, говорить о реанимации российского производст�
ва пока можно лишь с большой натяжкой. По большому счету,
сегодня успешно работают лишь пять — шесть сырьевых отрас�
лей, в первую очередь, нефтегазовая, металлургическая и т. д.
Но они стоят особняком и не имеют повсеместного распростра�
нения в регионах. Большинство же секторов экономики, обла�
дающие значительно меньшей рентабельностью, изнывают от
нехватки квалифицированных промышленных кадров. Причем,
зачастую, не хватает не только сотрудников рабочих специаль�
ностей, но и грамотных управленцев, которые могли бы органи�
зовать на предприятии оптимальный производственный про�
цесс и настроить логистику компании под конкретные потреб�
ности рынка. Как известно, часть функций по подбору менед�
жеров среднего и высшего звена, взяли на себя кадровые
агентства. В одном Мурманске их около десятка. Одно из них —
компания «Андреев и партнеры». Учредитель и директор агент�
ства Олег Андреев по просьбе «Промышленного еженедельни�
ка» согласился озвучить собственную точку зрения по поводу
ситуации на местном рынке управленческих кадров.

— Даже в условиях растущей экономики, — говорит Олег Андреев, —

малые и средние промышленные компании Мурманской области сегодня

не испытывают большого дефицита в управленческих кадрах. Из�за резко�

го роста внимания к высшему образованию, предложение на рынке труда

по�прежнему существенно превышает спрос. Поэтому возникающие ва�

кансии менеджеров среднего и высшего звена очень быстро заполняются

за счет перемещения сотрудников по служебной лестнице или набора но�

вых специалистов «со стороны» (с других предприятий, из учебных заведе�

ний и т. д.). Среди последних предпочтение, естественно, отдается специа�

листам, имеющим опыт работы. При этом, молодым сотрудникам боль�

шую конкуренцию составляют ветераны: вышедшие на пенсию руководи�

тели не торопятся воспользоваться правом на отдых, поскольку прожить на

выделяемые скудные средства достаточно сложно.

— А где берут кадры крупные промышленные предприятия облас�
ти?

— Большие производства, как правило, ищут менеджеров по собствен�

ным каналам. В регионе существует несколько учебных заведений, зани�

мающихся подготовкой управленческих кадров. Собственные образова�

тельные организации, например, имеются у контролируемого группой

«Норильский никель» ОАО «Кольская ГМК», у Ковдорского горно�обога�

тительного комбината входящего в состав Минерально�химической ком�

пании «ЕвроХим». Их выпускники проходят практику прямо на предпри�

ятиях. Свои подразделения по подбору кадров, насколько мне известно,

существуют у морского пароходства. Готовит менеджеров и структура, не�

давно созданная при Северной торгово�промышленной палате. Тем не ме�

нее, в большинстве случаев при поиске руководителей используются лич�

ные высокопоставленные знакомые, доверенные лица. При этом, зачас�

тую, в расчет принимаются не профессиональные качества сотрудников,

претендующих на вакантную должность, а родственные или экономичес�

кие связи. Нередко на руководящие должности люди назначаются благода�

ря чьей�то протекции. Нередко же специалисты просто переманиваются с

других производств. Одним словом, в кадровые агентства для обновления

персонала крупные промышленные предприятия области обращаются до�

статочно редко. 

— Каков уровень подготовки специалистов, принимающихся ком�
паниями на руководящие должности? Как долго новые сотрудники
пребывают на своих постах?

— О качестве профессиональной подготовки достаточно ярко говорит

то, что в простонародии получило название «текучки кадров». Показатель

ротации специалистов на предприятиях области достаточно высокий. В

большинстве случаев специалисты среднего звена (особенно на предприя�

тиях малого и среднего бизнеса) занимают ту или иную руководящую

должность от нескольких месяцев до пары лет (чуть больше — на крупных

производствах).

— Чем вызвана столь активная смена кадров?
— Некоторых не устраивает заработная плата, некоторых — психологи�

ческий климат. Третьи уходят, найдя более привлекательный вариант, кто�

то уезжает за пределы области в надежде найти более перспективное дело.

Четвертых же просто увольняют, поскольку нередки нарекания к уровню

профессиональной подготовки управленцев. Например, по словам многих

постоянных клиентов нашего агентства, современным менеджерам не хва�

тает желания много и быстро работать, они не привыкли мыслить перспек�

тивно, у них, как правило, превалирует мотивация быстрой личной выгоды.

— Могут ли решить эту проблему иностранцы�менеджеры? Есть
ли опыт работы с заграничными кадрами у предприятий области?

— Руководители промышленных компаний на Кольском полуострове к

иностранцам относятся, я бы сказал, с осторожностью, в лучшем случае —

нейтрально. Их, по�моему, просто нет, во всяком случае, мне такие факты

неизвестны. Во многом это продиктовано «милитаризованностью» регио�

на и наличием закрытых административно�территориальных образований

(ЗАТО), куда попадет даже далеко не всякий житель области. Пока хватает

своих, «местных» кадров. Тем более, что из�за уже упоминавшегося расцве�

та многочисленных платных вузов, управленцев среднего и высшего звена,

в регионе и без того сейчас слишком много. 

— Как изменить ситуацию?
— На мой взгляд, естественный выход только один — необходимо сбли�

жение предприятий с региональными вузами. Ведь, по логике вещей, обес�

печивать промышленность квалифицированными управленцами, к кото�

рым предъявляются современные профессиональные требования, должны

не кадровые агентства, а учебные заведения.  �

Александр Карпов, Киров

Промышленное движение в Приволж�
ском федеральном округе находится
еще в зачаточном состоянии. Это об�
стоятельство провоцирует переизбы�
ток рабочей силы на рынке труда (в
том числе и управленцев среднего и
высшего звена) и, так или иначе, нега�
тивно отражается на уровне квалифи�
кации менеджеров: наиболее опытные
из них, не найдя ожидаемой оплаты
своих профессиональных возможнос�
тей, просто уезжают в другие регионы.
О кадровых проблемах местной про�
мышленности корреспондент «ПЕ» по�
просил рассказать начальника Депар�
тамента федеральной государствен�
ной службы занятости населения по
Кировской области Юрия Лаптева.

— Очевидно, что высококвалифициро�
ванные специалисты — товар штучный.
Каким образом, региональные промыш�
ленные компании ищут управленцев и ка�
кой из способов наиболее продуктивен?

— Чаще всего руководители предприятия

рассуждают примерно так: «Зачем вклады�

ваться в подготовку специалистов, рынок

труда огромный, стоит только выйти за воро�

та, свистнуть — и люди в очередь выстроятся.

А если кого зарплата не устраивает — не дер�

жим, желающие на «высокое» место всегда

найдутся—. Поэтому самый распространен�

ный и дешевый путь поиска персонала — че�

рез рекомендации своих сотрудников, их род�

ственников. Некоторые предприятия делают

заявку в службу занятости, дают объявление в

газету, обращаются в кадровые агентства. Но,

на мой взгляд, это крайне нерациональный

подход. Ведь известно, что самый эффектив�

ный способ подбора кадров — подготовка

специалистов за свой счет. Учась в вузе, сту�

дент постоянно поддерживает связь с пред�

приятием, темы его курсовых, диплома, прак�

тика непосредственно связаны с производст�

вом, которое его готовит. Только в этом слу�

чае из выпускника может получиться высоко�

классный специалист.

— Какими качествами должен обла�
дать современный менеджер, чтобы най�
ти престижную работу?

— По опыту могу сказать, что во все време�

на работодатель, помимо профессиональных

навыков, требовал от сотрудника высокого

уровня ответственности, дисциплины, лояль�

ности, преданности фирме. Важные качества

при приеме на работу — коммуникативность,

знание трудовых законов, психологии управ�

ления персоналом, естественно, особеннос�

тей производства и технологии, навыки ме�

неджмента, умение функционально органи�

зовать свою деятельность и деятельность кол�

лектива (воодушевить людей с низкой зар�

платой не так уж просто).

— Заботятся ли предприятия региона
о повышении квалификации своих менед�
жеров?

— Некоторые промышленные компании

участвуют в президентской программе подго�

товки кадров для народного хозяйства, при

этом предприятия оплачивают часть затрат. В

последние годы продвинутый бизнес пони�

мает необходимость повышения квалифика�

ции работников. В тех отраслях, где сущест�

вует жесткая конкуренция, быстрее приходят

к осознанию этого. 

Например, фирма «Спартак», производя�

щая стройматериалы для отделки квартир, в

свое время начала обучать своих специалис�

тов в США, поскольку отечественные вузы на

тот момент не давали необходимых знаний по

использованию новых технологий и материа�

лов. Другая компания— «МЦ�5», выпускаю�

щая мебель, постоянно стажирует специалис�

тов за границей и по всей России. В то же вре�

мя в отраслях, где конкуренция невелика (на�

пример, АПК, строительство и т.д.), уровень

квалификации кадров по�прежнему невысок.

Так в сельском хозяйстве 17% руководителей

не имеют профессионального образования,

19% — не имеют высшего, в то же время, об�

щий дефицит управленческих кадров в отрас�

ли — более 7%.

— Как руководители местных промы�
шленных компаний относятся к менед�
жерам�иностранцам?

— Желание приглашать на работу менед�

жеров из�за рубежа в последнее время замет�

но растет. Как показывает практика, иност�

ранцы достаточно исполнительны, а уровень

их профессиональной подготовки иногда на

порядок выше. В некоторых вопросах, напри�

мер, в технологии производства турецкого

хлеба, они просто незаменимы. Чаще всего

заграничные специалисты приходят на пред�

приятия по переработке сельхозпродукции,

лесозаготовке, легкой и пищевой промыш�

ленности. 

В частности, в прошлом году порядка 50

иностранцев получили разрешение службы

занятости на работу в Кировской области. За

последние 12 месяцев было отказано только

одному человеку— по причине языкового ба�

рьера. Понятно, что такое количество людей

не может серьезно ужесточить конкуренцию

на региональном рынке труда. Эти процессы

не только естественны, но и способствуют су�

щественному повышению кадрового потен�

циала региональной промышленности. �

Группа СУАЛ, объединяющая порядка
двух десятков региональных россий�
ских предприятий, — один из наиболее
успешных игроков на мировом рынке
алюминиевой продукции. Заводы хол�
динга ежегодно добывают около 4,4
млн т бокситов, выпускают более 2
млн т глинозема, более 50 тыс. т крем�
ния, около 890 тыс. т первичного алю�
миния, а также всевозможную продук�
цию из него (металлоконструкции,
фольгу, кабели, посуду, литые колес�
ные диски и др.). Годовой оборот Груп�
пы достигает $1,3 млрд. При этом ру�
ководство компании неоднократно
подчеркивало, что завоевание лиди�
рующих позиций в немалой степени
обусловлено грамотной кадровой по�
литикой, в первой очередь, в отноше�
нии управленцев высшего звена. В на�
стоящее время менеджмент холдинга
и подконтрольных ему предприятий
успешно координирует деятельность
штата в 62 тыс. человек. О том, какие
принципы лежат в основе кадровой по�
литики металлургической корпора�
ции, «Промышленному еженедельни�
ку» рассказывает первый вице�прези�
дент по кадровой и социальной поли�
тике ОАО «СУАЛ�Холдинг» Энн
Бенгтссон.

— Какими принципами руководствует�
ся Группа СУАЛ при выборе управленчес�
ких кадров?

— В сегодняшней высококонкурентной

среде выбор топ�менеджера в первую очередь

обуславливается наличием у него соответст�

вующих навыков и опыта. Так, например, для

управления своими предприятиями в россий�

ских регионах Группе СУАЛ нужны россий�

ские менеджеры. Если же компании прихо�

дится взаимодействовать с интернациональ�

ными аудиториями, основополагающими

становятся знания и умения, необходимые

для работы с заграничными партнерами: в

этом случае решающим фактором при выборе

сотрудника на позиции подобного уровня яв�

ляется наличие у кандидата соответствующей

международной практики управления бизне�

сом. При этом данные посты могут занимать

(и занимают) как российские менеджеры, так

и иностранные специалисты. Это позволяет

сочетать в одной команде целый спектр навы�

ков и знаний, необходимых для достижения

коммерческих и стратегических целей компа�

нии. 

Состав руководства высшего и среднего

звена всегда должен соответствовать страте�

гии развития. В случае с Группой СУАЛ, на�

полнение менеджмента компании отвечает ее

коммерческим амбициям роста и целям пост�

роения успешной диверсифицированной

международной корпорации, а также ее выхо�

да на международные рынки капитала. Для

этого в холдинге непрерывно реализуются

программы обучения и развития управленче�

ских навыков и профессиональных качеств у

сотрудников, активно поддерживается быст�

рый карьерный рост наиболее амбициозных и

способных работников. В компании даже

разработан и осуществляется специальный

план наставничества, позволяющий менед�

жерам, которые в будущем могли бы занять

ключевые позиции в компании, наиболее

полно и быстро реализовать себя. При этом

основное внимание, конечно же, уделяется

развитию способностей российских менедже�

ров: для отечественных компаний нет необхо�

димости привлекать западных специалистов,

за исключением, разве что случаев, когда у

«местного» кандидата не хватает достаточно�

го опыта работы в международной сфере. Я

уверена, что российские менеджеры могут са�

мостоятельно и высококомпетентно справ�

ляться с возложенными на них корпоратив�

ными задачами и обязанностями, и предвижу,

что глобальная тенденция межкультурной

миграции управленцев вскоре затронет и Рос�

сию. На мой взгляд, уже в самом ближайшем

будущем отечественные специалисты смогут

повышать свой профессиональный уровень и

получать опыт работы за границей. А у иност�

ранных менеджеров появится возможность

работы в российских компаниях.

— Удовлетворены ли вы уровнем под�
готовки управленческих кадров учрежде�
ниями российской образовательной сис�
темы?

— Российская образовательная система

достаточно хорошо известна сильной акаде�

мической базой и серьезными достижениями

в ряде областей, особенно в науке и искусст�

ве. С переходом к рыночной экономике в

России были сформированы новые образова�

тельные программы, открыты институты,

специализирующиеся на обучении западному

стилю менеджмента и управлению человечес�

кими ресурсами. 

Более того, для отечественных студентов

сейчас существуют большие возможности

продолжать обучение или развивать свои

профессиональные навыки за рубежом. Груп�

па СУАЛ, например, уже достаточно давно

поддерживает партнерские отношения со

многими образовательными учреждениями

России, успешно сотрудничает с ними в обла�

сти обмена опытом, знаниями, ноу�хау, и в

настоящее время продолжает активно их раз�

вивать. Это для нас сегодня крайне важно.

Но, тем не менее, несмотря на произошедшие

изменения в системе образования, большая

часть инноваций в теории и практике ме�

неджмента все еще разрабатывается на Запа�

де. Поэтому я считаю, что менеджеры рос�

сийских компаний должны продолжать сле�

дить за тенденциями в западной практике ме�

неджмента и принимать соответствующие им

новые учебные программы.

— Какова эффективность применения
в российских компаниях западных стан�
дартов управления?

— С выходом на международные рынки

капитала российские компании могут сни�

зить уровень своих капитальных затрат и, сле�

довательно, стать более конкурентоспособ�

ными как на внутреннем, так и на междуна�

родном рынке. Однако для того, чтобы гра�

мотно воспользоваться подобной возможнос�

тью, существует реальная необходимость в

управлении и структурировании компании

таким способом, который был бы абсолютно

понятен иностранным инвесторам. Поэтому

внедрение западных стандартов управления

является достаточно эффективным инстру�

ментом повышения прозрачности компании

для зарубежных аудиторий. Внедрение подоб�

ных нормативов в России фактически будет

означать то, что отечественные компании

специально акцентируют внимание на инте�

ресах инвесторов, причем как в сфере корпо�

ративного управления, так и в плане потен�

циальной прибыли от вложений и капитали�

зации компании. В частности, Группа СУАЛ

внедряет у себя такую структуру управления,

которая предоставляет возможность эффек�

тивно и конкурентоспособно работать на

международном рынке. Но опять же, мы не

намереваемся насильственно насаждать в

компании западные стандарты, так как в су�

ществующих экономических условиях они не

всегда в ней применимы. Сегодняшняя зада�

ча — использовать лучшее, что есть в россий�

ской практике менеджмента и все наиболее

приемлемое, что есть в международной.  �

Беседовала Татьяна Кравцова

Оксана Львова, 
Санкт Петербург

Питерское НПП «СпецТек»
продолжает активно сотруд�
ничать с высшими учебными
заведениями региона. К числу
партнеров фирмы уже при�
надлежат два крупных вуза:
Санкт�Петербургский госу�
дарственный Университет аэ�
рокосмического приборост�
роения и Северо�Западный
государственный заочный
технический университет
(СЗТУ). С недавнего времени
при поддержке компании на�
чата подготовка специалистов
в сфере управления качест�
вом и экологического ме�
неджмента.

Сотрудничество с вузами разви�

вается по двум направлениям. Оп�

ределенную часть специалистов

«СпецТек» обучает собственными

силами (по окончании курсов им

выдается соответствующее удосто�

верение). В частности, в конце мар�

та 2004 года завершены учебные

курсы «Внутренний аудит системы

менеджмента качества в соответст�

вии с МС ИСО 9000 и МС ИСО

14001» для группы специалистов

компании «Нойзидлер Сыктыв�

кар», являющейся крупнейшим ле�

сопромышленным предприятием

России. Обучение проводили со�

трудники отдела консалтинга НПП

«СпецТек», а экзаменационную ат�

тестацию — Государственное обра�

зовательное учреждение дополни�

тельного профессионального обра�

зования Межотраслевой центр по�

вышения квалификации и перепод�

готовки кадров Санкт�Петербург�

ского государственного Универси�

тета аэрокосмического приборост�

роения. Слушатели, прошедшие ат�

тестацию, получили удостоверения

государственного образца о повы�

шении квалификации. Кроме того,

очное и дистанционное обучение

проходит еще по двум программам:

«Современный менеджмент качест�

ва на основе стандартов ИСО серии

9000:2000. Внутренний аудит систе�

мы менеджмента качества в органи�

зации» и «Статистические методы в

менеджменте качества».

Другая часть студентов вузов

проходят образовательную подго�

товку, используя внедренные на

НПП «СпецТек» технологии. Важ�

ным этапом в этой связи стало за�

ключение договора с Северо�Запад�

ным государственным заочным тех�

ническим университетом. В соот�

ветствии с соглашением «СпецТек»

передает в пользование СЗТУ про�

граммный комплекс TRIM�QM. Он

предназначен для создания, инфор�

мационной поддержки и непрерыв�

ного улучшения системы менедж�

мента качества и экологического

менеджмента. Сегодня TRIM�QM

используют в своей производствен�

ной деятельности более 50 предпри�

ятий и организаций как в России,

так и за рубежом. 

Преподаватели питерского вуза с

помощью современного комплекса

получат возможность вести практи�

ческие занятия среди студентов,

специализирующихся в области ме�

неджмента качества. Ожидается,

что тем самым вуз сможет сущест�

венно повысить качество подготов�

ки будущих управленцев. «Спец�

Тек» же будет регулярно получать

тестовые отзывы преподавателей и

студентов о работе программного

комплекса, а также их предложения

по совершенствованию системы

TRIM�QM. 

На сегодняшний день в области

менеджмента качества петербург�

ская компания является одной из

наиболее компетентных россий�

ских организаций. Профессиона�

лизм специалистов в области кон�

салтинга и подготовки предприятий

к сертификации на соответствие

стандартам ИСО 9000 и ИСО 14000

не раз подтверждался аудиторскими

органами. В частности, ведущий

специалист отдела консалтинга

НПП «СпецТек» кандидат техниче�

ских наук Александр Шадрин удос�

тоен звания действительного члена

Академии проблем качества РФ.  �

Использовать лучшее 
Энн Бенгтссон: «Для Группы СУАЛ крайне важны партнерские 
отношения с образовательными учреждениями России»

Энн Бенгтссон

П о з и ц и я

Профессионалы — товар штучный
Юрий Лаптев: «Продвинутый бизнес начинает вкладывать деньги в подготовку кадров»

Менеджмент качества 
и качество менеджмента

С о т р у д н и ч е с т в о

Уникальные кадры
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Валерий Козлов: «Для успешного освоения результатов научной деятельности необходимо
вести четкий учет достижений, создать единый реестр перспективных разработок РАН 

Д о к у м е н т

Из доклада вице�президента РАН
Валерия Козлова «Об инновацион�
ной деятельности в Российской
академии наук» на заседании Пре�
зидиума РАН 12 мая 2004 года.

На состоявшемся 24 февраля этого года

заседании Совета безопасности, Президи�

ума Госсовета с участием Президентского

совета по науке и высоким технологиям

правительству России до сентября 2004 го�

да было предложено с участием РАН раз�

работать комплекс базовых документов в

сфере инновационной деятельности, и до

ноября 2004 года с участием полномочных

представителей президента РФ в феде�

ральных округах и руководителей субъек�

тов РФ разработать основные направле�

ния политики РФ в области развития ин�

новационной системы на период до 2010

года 

Как мы видим, в короткие сроки необ�

ходимо решить масштабные задачи в от�

сутствие необходимой законодательной

базы. Напомню, что еще в 1999 году Госу�

дарственная дума приняла закон «Об ин�

новационной деятельности и о государст�

венной инновационной политике», одоб�

ренный Советом Федерации и отклонен�

ный президентом РФ как некачествен�

ный. Главное из замечаний президента —

неудовлетворительное определение тер�

мина «инновация» (это — выполнение ра�

бот и (или) оказание услуг по созданию,

освоению в производстве и (или) практи�

ческому применению новой или усовер�

шенствованию продукции, нового или

усовершенствованного технологического

процесса). Нет четкого определения пред�

мета регулирования.

Это — не праздный вопрос. В разных

странах по�разному расставляются акцен�

ты. Например, Франция видит основную

задачу Национальной инновационной си�

стемы (НИС) в создании дополнительных

рабочих мест, а Германия — в развитии

прогрессивных технологий. Формирова�

ние НИС должно учитывать основные

конкурентные преимущества страны.

Для России такими преимуществами

являются, прежде всего, развитая фунда�

ментальная наука и высокий образова�

тельный уровень населения. При этом для

российских специалистов характерен уни�

версальный, системный взгляд на дейст�

вительность, поэтому междисциплинар�

ные и межотраслевые инновационные

проекты можно рассматривать как потен�

циальную область специализации россий�

ской НИС. 

Как трактуется национальная иннова�

ционная система в Основных направлени�

ях политики РФ в области развития наци�

ональной инновационной системы на пе�

риод до 2010 года и дальнейшую перспек�

тиву, и какое место отводится при этом

Российской академии наук?

Основными компонентами националь�

ной инновационной системы являются:

1) воспроизводство знаний, в первую

очередь, проведение фундаментальных

исследований;

2) подготовка кадров по организации и

управлению в инновационной сфере;

3) высокотехнологичное промышлен�

ное производство, включая крупные науч�

но�промышленные корпорации;

4) инфраструктура национальной ин�

новационной системы. 

В инфраструктуру национальной инно�

вационной системы входят центры транс�

фера технологий, инновационно�техноло�

гические центры, технопарки, инноваци�

онно�активные (в том числе технико�вне�

дренческие) экономические зоны, фонды

поддержки научно�исследовательских и

опытно�конструкторских работ, фонды

стартового и венчурного финансирова�

ния, организации, входящие в состав госу�

дарственной системы научно�технической

информации, центры подготовки специа�

лизированных кадров по обеспечению ин�

новационной деятельности и иные орга�

низации, содействующие развитию инно�

вационной деятельности.

Напомню, что согласно уставу РАН, ос�

новной целью деятельности Российской

академии наук является организация и

проведение фундаментальных исследова�

ний. С другой стороны, согласно п.8 уста�

ва, к основным задачам Академии отнесе�

но расширение связей между наукой и

производством, участие в инновационной

деятельности, в реализации достижений

науки и техники, содействие развитию на�

укоемких отраслей экономики России.

Состояние инновационной деятельно�

сти РАН в настоящее время обуславлива�

ется рядом проблем, перечислю некото�

рые из них:

1) большинство технологий не доведе�

но до уровня коммерциализации, не могут

пройти серьезного технологического ауди�

та, отсутствуют экспериментальные об�

разцы и бизнес�планы;

2) нет распределенной базы данных

РАН по реально существующим закончен�

ным разработкам. Зачастую информация,

даваемая институтами в отчеты РАН, не

соответствует действительности;

3) мало элементов инновационной сети

— ассоциаций, центров, отделов коммер�

циализации внутри институтов и т.д.;

4) очень не хватает кадров для иннова�

ционного менеджмента;

5) использование различных организа�

ционных форм коммерциализации науч�

ных разработок (создание различных об�

ществ открытого типа, акционерных, ав�

тономных некоммерческих организаций и

т.д.) упирается в такую проблему: РАН мо�

жет перечислять бюджетные средства в уч�

редительный капитал малых инновацион�

ных предприятий, но не более 25%, что не

дает возможности контролировать ситуа�

цию;

6) Отсутствуют четкие договорные от�

ношения (контракты) между Президиу�

мом РАН и институтами РАН, между ру�

ководством академического института и

сотрудниками;

7) доведение научных разработок до

коммерческого уровня нуждается в допол�

нительном финансировании.

8) в институтах РАН не хватает средств

для патентования (в необходимой форме и

объеме), в результате чего соавторами и

патентообладателями становятся те, кто

имеет эти средства.

Успешным примером решения этих

проблем академией служит «Северо�За�

падный региональный инновационный

центр наукоемких технологий «АРТЕС»,

созданный в форме ЗАО с участием Ин�

ститута проблем электрофизики РАН и

Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно�технической сфере.

Всего таких центров создано 16. 

В настоящее время готовятся материа�

лы о создании двух новых инновационно�

технологических центров РАН. Один из

них предполагается создать на базе ВЦ

РАН по информационным технологиям,

расширяя успешный опыт работы компа�

нии «Форексис», где трудятся молодые со�

трудники ВЦ, а также студенты, аспиран�

ты и выпускники кафедры ВмиК МГУ (за�

ведующий — академик Ю.И.Журавлев) и

кафедры Физтеха (заведующий — член�

корр. К.В.Рудаков). У этого коллектива

имеются впечатляющие достижения по

математическому моделированию и про�

гнозированию ассортимента товаров для

супермаркетов, по прогнозированию цен

на электроэнергию для скандинавских

стран по заказу РАО ЕС, по выявлению

недобросовестных участников торгов на

товарно�сырьевой бирже и др.

Всем нам ясно, что реальная инноваци�

онная деятельности проводится институ�

тами РАН. Вот важная дополнительная

информация о масштабе активности на�

ших институтов. По данным Агентства по

управлению имуществом РАН, института�

ми РАН непосредственно созданы 203

коммерческих организаций в технологи�

ческой сфере, которые работают на арен�

дуемых у институтов площадях. В Цент�

ральной части – 114, ДВО — 21, СО — 52,

УрО РАН — 16. Не исключено, что эти ци�

фры на самом деле занижены и у меня нет

информации о количественном (и качест�

венном) составе сотрудников и об объемах

производимой и реализуемой ими продук�

ции. По оценкам, институты РАН взаимо�

действуют примерно с 2000 малыми пред�

приятиями.

Все сказанное — это реальный вклад

РАН в создание инновационной системы

РФ.

Действующие в России техпарки созда�

ны в основном на базе университетов, но

не только: в Новосибирске успешно дей�

ствует научный парк СО РАН (рук.

Ю.И.Шокин).

Одной из первоочередных мер явилась

реализация пилотного проекта Минпром�

науки России и СО РАН по созданию

Центра трансфера технологий в Новоси�

бирске как одного из базовых элементов

инновационной инфраструктуры региона.

В задачу центра входят коммерциализация

результатов научных исследований и раз�

работок, полученных с использованием

средств федерального бюджета в научных

учреждениях СО РАН, их продвижение на

рынок наукоемкой продукции, в том чис�

ле посредством создания малых иннова�

ционных предприятий и отработки меха�

низма их функционирования. В на�

стоящее время центр создан, проведена

его государственная регистрация, разра�

ботаны организационная структура и биз�

нес�план его деятельности. Следующим

важным шагом по отработке механизма

государственной инновационной полити�

ки в Сибирском федеральном округе явля�

ется создание на базе Новосибирского на�

учного центра СО РАН технико�внедриче�

ского центра, который рассматривается

как подготовка к реализации в будущем

идеи особых экономических зон. Технико�

внедрический центр состоит из бизнес�

центра, объединяющего центр трансфера

технологий и выставочный центр СО

РАН, а также технологического кластера,

расположенного на площадке опытного

завода СО РАН. Начата работа по созда�

нию указанного центра, на 2004 год Минэ�

кономразвития России запланировано

выделение порядка 40 млн руб. на его ор�

ганизацию.

Первые шаги по созданию и реализа�

ции инновационной политики РАН озна�

меновались в 2003 году крупными дости�

жениями ученых РАН по использованию

результатов фундаментальных исследова�

ний.

В республике Татарстан пущен завод по

производству синтетических масел на ос�

нове оригинальной технологии, разрабо�

танной институтом проблем химической

физики в Черноголовке. Этот завод, пост�

роенный по российской разработке и ра�

ботающий на собственной сырьевой базе,

не только выводит нашу промышленность

на уровень самой передовой технологии в

этой области нефтехимии, но и позволяет

российской оборонной (автомобильной,

бронетанковой и авиационной) технике

освободиться от иностранной зависимос�

ти 

В Институте биоорганической химии

РАН (ИБХ РАН) налажено по заданию

правительства Москвы опытно�промыш�

ленное производство генно�инженерного

инсулина человека для обеспечения по�

требности учреждений здравоохранения

столицы. Опираясь на опыт, полученный

при создании технологии генно�инженер�

ного инсулина Российская академия наук

рассматривает возможность создания бо�

лее крупного производства не только ука�

занного препарата, но и другой современ�

ной биотехнологической продукции в Пу�

щино и просит рассмотреть вопрос об уча�

стии правительства Московской области в

реализации такого инновационно�ориен�

тированного проекта.

Еще одна сторона инновационной ак�

тивности — это выставочная деятельность

наших институтов. В истекшем году в вы�

ставках разного уровня участвовало 182

института (142 — в России, 40 — за рубе�

жом). Число выставленных работ — 704

(604 работы в России, 100 — за рубежом).

В результате выставочной деятельности в

2003 году институтами РАН заключено 999

предварительных соглашений о совмест�

ном сотрудничестве, 450 — на продажу

продукции, 83 — на разработку новых тех�

нологий, получено 104 предложения по

внедрению и инвестированию, 451 пред�

ложение по рекламе и продвижению про�

дукции на рынок. На салонах изобретений

«Эврика» (Брюссель), «Архимед» (Моск�

ва), «Инновации и инвестиции» (Москва)

получено 2 Гран�при, 1 специальный приз,

золотая медаль «Гарантия качества и безо�

пасность», 23 золотых, 16 серебряных, 8

бронзовых медалей. На выставках «Лабо�

ратория» (Москва) и «Промэкспо» (Моск�

ва) получено 5 почетных медалей и 18 ме�

далей «Лауреат ВВЦ».

На прошедшем в феврале этого года IV

Международном салоне инноваций и ин�

вестиций разработка ИНЭОС РАН по по�

лимерам с градиентными свойствами удо�

стоена Гран�при. На III�ем салоне Гран�

при получил Институт химии растворов из

Иванова за работу по антипиренам. Это

событие вдохновило сотрудников и руко�

водство института. В прошлом году на ба�

зе института химии растворов мы провели

первую Всероссийскую школу для моло�

дых ученых «Инновации — наука» в Суз�

дале. В ней приняли участие свыше 60 че�

ловек из различных российских регионов.

Опыт оказался успешным, и мы договори�

лись эту школу сделать ежегодной.

Кстати сказать, РАН активно участвует

в международных конференциях различ�

ного уровня по инновациям. Так, в декаб�

ре прошлого года мы провели совместно с

Британским советом при участии Окс�

форд�Инновейшен семинар по механиза�

ции коммерциализации научных разрабо�

ток. В нем приняли участие представители

региональных отделений РАН, а также ру�

ководители инновационных структур

Москвы и Московской области. А в сентя�

бре этого года на базе РАН впервые в Рос�

сии будет проходить VIII Международная

конференция «Технологическая политика

и инновации».

Можно привести ряд очень интересных

инновационно�ориентированных работ

академических институтов.

1) Разработка нового метода и прибора

для сверхчувствительного детектирования

органических и биоорганических соеди�

нений в жидкостях и газах. Руководитель

работ— старший научный сотрудник Ин�

ститута общей физики РАН Сергей Ники�

форов.

Сотрудники Института общей физики

РАН сконструировали уникальный при�

бор. С его помощью можно в считанные

секунды не только обнаружить в воздухе

следовые количества наркотиков и взрыв�

чатки, но и идентифицировать и букваль�

но пересчитать все до единой молекулы

этих опасных веществ.

2) Разработка и создание опытного

программного интерфейса (АРI) системы

голосового ввода данных и команд управ�

ления для массовых мобильных электрон�

ных устройств. Руководитель работ —

старший научный сотрудник Института

радиотехники и электроники РАН Вяче�

слав Анциперов.

3) Новейшие технологии олигомериза�

ции и полимеризации олефинов и диенов,

а также получения их сополимеров и сме�

сей на базе впервые разработанных ката�

литических систем. Руководитель работ —

академик Николай Платэ.

Оригинальные катализаторы, которые

синтезировали ученые Института нефте�

химического синтеза имени А.В. Топчие�

ва, позволяют сделать технологию произ�

водства этих исключительно полезных

продуктов практически безотходной, эко�

логически чистой и чрезвычайно эффек�

тивной.

4) Разработка и изготовление опытного

образца мессбауэровского рефлектометра

для исследования поверхности и объема

конденсированных сред.Руководитель ра�

бот — заведующий лабораторией «Резо�

нансная спектроскопия» Института ана�

литического приборостроения РАН Собир

Иркаев. 

Возможно, 2004 год войдет в историю

науки как год создания первого в мире

мессбауэровского рефлектометра, кото�

рый позволяет очень точно разглядеть ми�

кроскопические детали строения поверх�

ности.

5) Разработка, изготовление и испыта�

ние газо� и ион� селективных сенсоров на

основе супрамолекулярных систем. Руко�

водитель работ — директор Института фи�

зической химии РАН и заведующий лабо�

раторией координационной химии ще�

лочных и редких металлов Института об�

щей и неорганической химии

им.Н.С.Курнакова РАН, академик Аслан

Юсупович Цивадзе.

Ученые из Института общей и неорга�

нической химии им.Н.С.Курнакова син�

тезировали совершенно новые вещества с

удивительными свойствами— так называ�

емые супрамолекулярные системы — со

строгой и четкой архитектурой и чрезвы�

чайно интересными свойствами. Авторы

ожидают, что на каждое измерение таким

сенсорам понадобится всего несколько се�

кунд, причем по селективности, чувстви�

тельности и надежности это будут настоя�

щие чемпионы среди подобных приборов.

Определять с их помощью можно будет и

концентрацию различных, в первую оче�

редь, ядовитых газов и содержание в био�

логических жидкостях, например, крови,

ионов натрия и калия.

6) Разработка физико�химических ос�

нов и технологии получения комплексных

ферросплавов из техногенных алюмосо�

держащих отходов. Руководитель работ —

академик Леопольд Леонтьев, директор

Института металлургии Уральского отде�

ления РАН. Уникальную технологию раз�

рабатывают ученые из Института метал�

лургии Уральского отделения РАН. С ее

помощью можно получать ценнейший ме�

таллургический продукт из отходов. Речь

идет о получении ферросплавов из шла�

ков, которые пока десятками тонн выбра�

сывают на свалку «до лучших времен».

7) Волоконные датчики на основе вы�

сокотемпературных брэгговских решеток.

Руководит проектом профессор Констан�

тин Голант — заведующий лабораторией

плазмохимических технологий Научного

центра волоконной оптики при Институте

общей физики (ИОФ) РАН.

Речь идет о приборе, который может

измерять температуру от –180 до +900 гра�

дусов Цельсия, причем в условиях силь�

ных электромагнитных и радиационных

помех (например, внутри ядерного реак�

тора).

Несмотря на эти успехи, на сегодняш�

ний день мы имеем не так много примеров

успешного освоения результатов научных

исследований. Нужен кропотливый ана�

лиз и воля всех нас, чтобы таких примеров

стало больше!

Одной из первых практических задач

Российской академии наук в 2004 году

должна стать инвентаризация сделанного

за 2003 год, выявление наиболее ярких,

перспективных результатов фундамен�

тальных исследований, которые могут

стать основой будущих инновационных

предложений.

Такая работа, в основном, проведена

Инновационным агентством РАН в тече�

ние первых месяцев 2004 года. Уже сейчас

можно сделать некоторые предваритель�

ные выводы.

Авторы технологических разработок

делятся на несколько разнородных групп.

1. Активно развивающиеся научные

коллективы и институты, которым уда�

лось найти адекватную финансовую под�

держку в виде грантов или прямых инвес�

тиций.

Очевидно, что это наиболее успешная

группа, которая является поставщиком

значительного количества новых перспек�

тивных технологий и ноу�хау. Как прави�

ло, у разработчиков уже решены многие

юридические вопросы и распределены

права на создаваемую или уже созданную

интеллектуальную собственность.

2. Научные коллективы, разработки ко�

торых еще не заинтересовали потенциаль�

ных инвесторов, но которые уже близко

подошли к этому. Такие коллективы серь�

езно ограничены в средствах.

3. Ученые и изобретатели, которые по

различным причинам выбыли из процесса

организованной научной деятельности, и

перешли в разряд «одиночек». Они чрез�

вычайно ограничены в средствах.

Спектр представленных предложений

весьма широк. Представлены как чисто

научные проекты, еще весьма далекие от

рынка, так и крупные инвестиционные

проекты.

Качество представленных предложе�

ний в ряде случаев далеко от требуемого.

Все предложения нуждаются в серьезной

экспертизе, особенно если мы хотим при�

влечь для их финансирования серьезных

инвесторов, как российских, так и зару�

бежных.

Я хочу прокомментировать также два

обстоятельства: наличие гранта РФФИ

для поддержки ранее выполнявшихся

фундаментальных исследований и заяв�

ленные потребности в денежных средствах

для дальнейшей коммерциализации полу�

ченных перспективных результатов.

Из 95 представленных предложений по

физике гранты РФФИ ранее имели 20

предложений (~20%), а потребности в де�

нежных средствах для реализации всех

проектов только по одному направлению

«Физика» составляют более 320 млн руб.,

т.е. больше $10 млн. Много это или мало?

Много, поскольку это сравнимо со средст�

вами всех фундаментальных программ

РАН (по физике)! Мало, поскольку это

финансирование всего одного важнейше�

го инновационного проекта Минпромнау�

ки! Наличие грантов РФФИ важно для

участия представленных результатов в

Конкурсах РФФИ инновационно�ориен�

тированных проектов.

Как показывает опыт, в результате кон�

курсного отбора в РАН затем возвращает�

ся до 60% ассигнований. Это важный ис�

точник поддержки инновационно�ориен�

тированных результатов.

Сбор и предварительный анализ пред�

ставленных разработок убедительно пока�

зал необходимость создания общей Базы

данных инновационных разработок РАН.

Я знаю, что во многих институтах и отде�

лениях Академии такие работы ведутся.

Так, СО РАН представило в Инновацион�

ное агентство CD�ROM с комплектом

описаний разработок РАН. Многие инно�

вационно�технологические центры имеют

прекрасные страницы в Интернете. Серь�

езным примером для РАН являются Базы

данных РФФИ.

Если говорить о научной составляющей

в уже упоминаемых мной предложениях

по направлению «Физика», то во многих

из них авторы в качестве действующих

партнеров указывают иностранные ком�

пании. Наибольший интерес к российско�

му рынку интеллектуальной собственнос�

ти проявляют европейские компании.

Южнокорейские компании чрезвычайно

активны на нашем рынке интеллектуаль�

ной собственности. Такой гигант, как

Samsung, имеет в России дочерние струк�

туры, специализирующиеся на поиске и

трансфере технологий, которые охватыва�

ют, практически, все сферы науки, связан�

ные с полупроводниками, электроникой,

телекоммуникациями, производством

электроаппаратуры и бытовой техники.

Кратко резюмируя сказанное, я сфор�

мулирую конкретные задачи Российской

академии наук в области инноваций на се�

годняшний момент. Это:

Создание информационно�аналитиче�

ской системы РАН о результатах научных

исследований и прикладных разработок,

полученных научными организациями

РАН; 

Разработка пакета документов, опреде�

ляющих взаимоотношения между РАН,

институтами РАН и разработчиками по

вопросам ранее созданной и вновь созда�

ваемой интеллектуальной собственности;

Формирование (с использованием раз�

личных источников) системы грантов на

проведение целевых исследований по до�

ведению результатов интеллектуальной

деятельности до стадии освоения в инно�

вационном продукте, включая постановку

и финансирование специальных про�

грамм научно�исследовательских работ.

Второй вопрос имеет принципиальное

значение. Нам надо определиться: управ�

ляет ли Президиум РАН (соответственно

президиумы региональных отделений) ин�

новационной деятельностью академичес�

ких институтов в полной мере или же про�

сто оказывает им всестороннюю помощь и

поддержку? В первом случае интеллекту�

альная собственность должна ставиться на

учет в Президиуме и институты должны

получать разрешение на ее коммерциали�

зацию (по аналогии со сдачей площадей

академическими институтами в аренду).

При этом взаимоотношения между РАН и

институтами РАН следовало бы опреде�

лять договорами. Во втором случае акаде�

мические институты как юридические ли�

ца вправе самостоятельно распоряжаться

интеллектуальной собственностью, изве�

щая Президиум о совершенных сделках.

Я — сторонник второго варианта. Одно

из обоснований такой позиции — отсутст�

вие четкого законодательства в сфере ин�

теллектуальной собственности. Однако с

учетом накопленного опыта и масштаба

стоящих перед Академией задач, пред�

ставляется целесообразным создание при

Президиуме РАН на базе Инновационно�

го агентсттва РАН (как отдела Президиума

РАН) Управления по интеллектуальной

собственности, патентам и инновацион�

ной деятельности РАН. Такое управление

могло бы обеспечить создание и ведение

единого реестра перспективных разрабо�

ток РАН, учет и мониторинг их вовлече�

ния в хозяйственный оборот, подготовку

для Президиума РАН необходимых зако�

нодательных инициатив, выявления по�

тенциально конкурентно�способной про�

дукции на стадии выполнения научно�ис�

следовательских и опытно�конструктор�

ских работ, формирование  крупных инно�

вационных проектов РАН.

Создание системы использования наи�

более перспективных результатов фунда�

ментальных исследований подразумевает

не только конкретный конкурсный отбор

наиболее перспективных результатов, но и

налаживание прочных научных, организа�

ционных и финансовых контактов Рос�

сийской академии наук с хозяйствующи�

ми объектами Российской Федерации.

Уже в этом году мы провели переговоры

с рядом крупных компаний и с помощью

АНО «Инновации РАН» заключили не�

сколько конкретных договоров на выпол�

нение научно�исследовательских работ.

В своем выступлении я попытался на�

рисовать «крупными мазками» панораму

инновационной активности РАН. Пола�

гаю, что мои коллеги сделают существен�

ные добавления о состоянии инновацион�

ной деятельности в региональных отделе�

ниях и научных центрах и, тем самым, сде�

лают общую картину более детальной.

Однако в своих практических действи�

ях по развитию инновационной деятель�

ности в РАН мы не должны забывать о

том, что основная задача нашей академии

— это проведение фундаментальных ис�

следований.  �

Об инновационной деятельности в РАН

РАН учредила 203 коммерческие организации в технологической сфере



В Снежинске будут выпус�
кать изолированные трубы.

ООО «Снежинская компания

энергосберегающих технологий»

(СКЭТ) завершает реализацию

проекта по созданию производства

изолированных труб, начатую в

рамках российско�американской

программы «Инициатива «Атомные

города» в апреле 2003 года. 

Общая стоимость проекта — $4�

4,5 млн, в том числе вложения аме�

риканской стороны составят $2,7

млн. 

Новый завод разместился в од�

ном из цехов ООО «Снежинский

завод ЖБИ», общая площадь кото�

рого — 3 тыс. кв. м. До конца года

здесь будет запущено 5 уникальных

технологических линий по произ�

водству различных видов изолиро�

ванных труб.

Как сообщил гендиректор СКЭТ

Игорь Сапрыкин, сейчас на заводе

идет монтаж оборудования, постав�

ленного московским ОАО «Мет�

химтэкс» и финской компанией

KWH. Первую партию продукции

завод планирует выпустить в июле.

Портфель заказов находится в ста�

дии формирования. Основными за�

казчиками нового завода станут

предприятия нефтегазовой отрасли

и коммунального хозяйства.

В Воронеже будет создан
региональный научный инфор�
мационный центр под эгидой
Евросоюза.

С начала мая в рамках проекта,

разработанного Европейским сою�

зом, на базе Воронежского государ�

ственного архитектурно�строитель�

ного университета будет создан ре�

гиональный информационный

центр (RIN). 

Создание в наиболее перспек�

тивных регионах нашей страны 37

подобных центров запланировано и

уже утверждено программой ЕС

«Поддержка участия России в евро�

пейских программах научно�техни�

ческого развития». 

Сеть RIN будет базироваться на

существующих пунктах российских

представительств международной

Ассоциации инженерного образо�

вания, которые действуют в Сама�

ре, Иркутске, Пскове, Мурманске,

Республике Коми, Тюмени и других

городах, а с этого года — и в Воро�

неже.

«Европейская Исследователь�

ская Зона (ERA)»должна быть от�

крыта для всего остального мира.

Это предоставит огромные возмож�

ности как странам Евросоюза, так и

другим государствам получить вза�

имную пользу от международного

сотрудничества в области науки и

технологий», — объяснил цель про�

екта комиссионер ЕС по исследова�

ниям господин Бисквин.

«Ранее большая часть научного

сообщества — и не только Воро�

нежского края — узнавала о разного

рода международных проектах,

грантах, программах, как правило,

достаточно поздно, — прокоммен�

тировал ситуацию ректор ВГАСУ

Игорь Суровцев. — Сказывался не�

отработанный механизм доступа к

информации. Сейчас вся необходи�

мые сведения будут стекаться в ре�

гиональный центр». 

Создание подобной информаци�

онной сети на европейском уровне

и при непосредственной поддержке

ЕС — многообещающий выход на�

учно�исследовательского потенци�

ала России на мировую арену.

Будет создана база данных рос�

сийских региональных научно�тех�

нических организаций, способных

участвовать в разного рода проектах

и исследовательских программах

Европейского союза, финансируе�

мых Европейской комиссией. Уже в

этом году планируется создать 37

российско�европейских консорци�

умов и подать на конкурсы различ�

ных программ ЕС 13 совместных

(российско�европейских) заявок. В

37 регионах также будут проведены

Информационные дни по европей�

ским программам научно�техничес�

кого сотрудничества.

Принятие закона «Об инно�
вационной деятельности в
Москве» отложено на две неде�
ли. 

На прошлой неделе на заседа�

нии Мосгордумы в третьем чтении

обсуждался закон «Об инновацион�

ной деятельности в городе Москве».

Но поскольку у депутатов вновь

возникли претензии к тексту зако�

нопроекта, в частности, к тому, что

в документе четко не определен ста�

тус Целевого инновационного бюд�

жетного фонда, его принятие отло�

жено на две недели.
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По сверхпроводимым кабелям 
может идти газ

Лауреатов премии наградят в 
конце июня в СанктCПетербурге

П е р с п е к т и в ы П р е м и я

Коротко

В начале прошлого века была
открыта сверхпроводимость
— способность веществ те�
рять электрическое сопротив�
ление при низких температу�
рах. Пока коммерческая об�
ласть применения сверхпро�
водников невелика, но, как
уверяют специалисты, в неда�
леком будущем такие матери�
алы будут пронизывать бук�
вально все отрасли промыш�
ленности. Об истории откры�
тия сверхпроводников и пер�
спективах их практического
применения корреспонденту
«ПЕ» Юрию Чиркову рассказы�
вает научный руководитель
Института сверхпроводимос�
ти и физики твердого тела
Российского научного центра
«Курчатовский институт» Ни�
колай Черноплеков.

— Николай Алексеевич, сверх�
проводимость открывали не
один раз. И каждый раз это бы�
ла революция в материаловеде�
нии. Расскажите, как все это
было?

— В начале прошлого века физи�

ков заинтересовала проблема со�

противления металлов электричес�

кому току. Считалось, если убрать

примеси в металле, то он станет

идеальным проводником, и при аб�

солютном нуле температуры сопро�

тивление будет также нулевым. Пы�

таясь охладить металл до абсолют�

ного нуля, голландский физик Ка�

мерлинг�Оннес первым смог ожи�

жить гелий. Так была достигнута

температура 4,2 градуса по Кельви�

ну (минус 269 по Цельсию). Позд�

нее — в 1911 году — исследователь

выбрал металл, который можно

очистить с помощью простейшей

ректификации – ртуть. Тут голланд�

ца ждал сюрприз: сопротивление

металлов при понижении темпера�

туры не просто уменьшалось, оно

вдруг резко упало до нуля! Так была

открыта сверхпроводимость. По�

скольку вначале этот эффект на�

блюдался лишь при очень низких

температурах, до 10 Кельвина, то

такую сверхпроводимость условно

назвали «холодной». 

Впрочем, выяснилось, в чистых

металлах�сверхпроводниках (их на�

зывают сверхпроводниками перво�

го рода) токи принципиально не

могут быть большими. Перелом

произошел в 1957 году, когда теоре�

тикам удалось объяснить природу

сверхпроводящего состояния. В том

же году состоялось второе открытие

сверхпроводимости, но оно прошло

фактически незамеченным. Это бы�

ла работа советского физика�теоре�

тика (он стал Нобелевским лауреа�

том в 2003 году) Алексея Абрикосо�

ва, который доказал, что могут су�

ществовать особые сверхпроводни�

ки, сверхпроводники второго рода.

Они�то и способны нести очень

большие токи в очень больших по�

лях. С 1961 года, когда эти предска�

занные сверхпроводники были от�

крыты на практике, началась вторая

эпоха сверхпроводимости. Но лишь

спустя полвека стало ясно: сверх�

проводимость может совершить пе�

реворот в промышленности. Одна�

ко быстро осознали, что использо�

вать сверхпроводники второго рода

не просто. Прежде всего, из�за до�

роговизны их эксплуатации: крио�

генная система сложна, капризна и

несовершенна; дорог и хладагент —

гелий. Поэтому долгое время един�

ственным коммерческим продук�

том были сверхпроводниковые маг�

нито�резонансные томографы.

Ежегодно, начиная с 1986 года, вы�

пускается по тысяче томографов,

следовательно, в мире их уже 17

тыс. Масштаб этого производства

велик, оценивается в $2,5 млрд в

год.

— В конце 80�х годов вновь
возник бум интереса к сверхпро�
водимости, в месяц выходило до
сотни  научных статей, ажио�
таж в обществе, многочислен�
ные научные конференции, по�
том все стихло. 

— Бум был вызван открытием

нового класса материалов — слож�

ных оксидов металлов (керамик) с

нулевым сопротивлением при тем�

пературах более 100 Кельвина. Но

опять возникли технологические

сложности с изготовлением сверх�

проводящих проводов из керамики

(фарфора). Попробуйте из кирпича,

бетона сотворить токонесущий ка�

бель, обладающий всеми необходи�

мыми свойствами: гибкостью, од�

нородностью, равномерностью.

Первых результатов удалось до�

стичь в 1996 году, когда появилось

новое поколение высокотемпера�

турных сверхпроводников — мно�

гожильные провода из висмутовой

керамики в серебряной матрице,

условное название ее «висмут�

2223». Но стоили такие чудо�прово�

да $1000 за килоампер�метр. Цена

же традиционного проводника —

меди — лишь $15. Так что, хотя вы�

сокотемпературные сверхпровод�

ники и продемонстрировали все

свои замечательные возможности, в

коммерческом отношении они про�

играли традиционным электротех�

ническим технологиям. Их приме�

нение было ограничено линиями

электропередач и обмотками под�

магничивания. 

Уже много лет ученые пытаются

создать высокотемпературные

сверхпроводники второго поколе�

ния на основе иттриевой керамики.

Этот материал позволит увеличить

плотность тока примерно в 50 раз в

сравнении с проводниками первого

поколения, а рабочее поле — в сот�

ню раз. Причем стоимость этого ма�

териала к 2008�2010 году будет

меньше стоимости одного килоам�

пер�метра меди! Пока произведены

малые образцы — единицы и десят�

ки метров. Теперь эту технологию

необходимо запустить в массовое

производство. 

— «Голубая мечта» человече�
ства — сверхпроводимость при
комнатной температуре без не�
обходимости охлаждения — бу�
дет реализована?

— В принципе мы можем такое

получить, природные свойства ве�

ществ это позволяют. Но с точки

зрения сильноточного использова�

ния, эта сверхпроводимость будет

не столь интересна, ведь уже при

азотной температуре трудно дер�

жать большой ток из�за тепловых

флуктуаций, а при комнатной тем�

пературе роль флуктуаций неизме�

римо возрастет. И все же стремиться

к «голубой мечте» следует, ибо фун�

даментальная наука всегда в конеч�

ном итоге приносит выгоды. Это

аксиома. Вероятнее всего, мы не

получим от «комнатной» сверхпро�

водимости очевидного профита для

электротехники. Однако в других

областях мы можем получить от

сверхпроводников «голубой мечты»

то, что и вообразить себе сейчас не

можем. 

— В каком состоянии нахо�
дится проблема сверхпроводи�
мости в России?

— Как обычно, все находится в

прямой зависимости от объемов

финансирования. Поэтому все вы�

полняется на уровне лабораторных

исследований, теоретических ана�

лизов и экспериментов, которые

проводятся совместно или при под�

держке зарубежных организаций.

Они обращаются к нам, когда по

каким�либо причинам им это вы�

годнее, поскольку русские сделают

это дешево и качественно. Действи�

тельно, все, что мы поставляем ино�

странцам, прекрасно работает. Эти

обстоятельства позволяют нам кое�

что делать, как говорят, «в железе».

Последнее время от государства мы

получаем по 4 млн руб. в год на всю

программу по сильноточной сверх�

проводимости (это меньше ежегод�

ных затрат на одного сотрудника

любой национальной лаборатории

США). После моего доклада на

Президиуме РАН в 2001 году и офи�

циального обращения в правитель�

ство, возник интерес, во�первых, со

стороны разнообразных электро�

энергетических компаний, произ�

водящих электротехническое обо�

рудование, во�вторых, со стороны

недавно образованной Федераль�

ной сетевой компании (ФСК�

ЕЭС), включающей в себя значи�

тельную часть бывшего РАО «ЕЭС

России». Компания приняла про�

грамму инновационного развития

своей сетевой структуры с учетом

создания сверхпроводникового эле�

ктротехнического оборудования

(токоограничителей, трансформа�

торов кабелей и т.п.) и собирается

это финансировать. Вместе с тем

возросла активность Минатома

России (ныне это Агентство по

атомной энергии Российской Феде�

рации). Минатом в рамках выпол�

нения своих международных обяза�

тельств приступил к осуществле�

нию программы создания замеща�

ющего производства сверхпровод�

ников. Дело в том, что наше произ�

водство было в Казахстане, в Усть�

Каменогорске, где были созданы

уникальное производство, лабора�

тории, гелиевое оборудование. Там

добывали материалы, из которых

делались сверхпроводники (до 40 т

сверхпроводящих материалов в год)

и рядом были заводы–производите�

ли. Мы до 1991 года были одним из

двух лидеров в мире в области

сверхпроводимости — США и

СССР. Когда развалился Советский

Союз, все это исчезло: в Казахстане

зарубежными фирмами было скуп�

лено и намеренно загублено это

производство, чтобы не было ника�

кой конкуренции. Теперь мы вы�

нуждены все это создавать заново

на Чепецком механическом заводе в

Глазове, на что потребуется около

миллиарда рублей. 

Между тем, в нашей стране мож�

но найти очень интересные области

применения сверхпроводимости.

Например, у нас на Севере, только

на шельфе Баренцова и Карского

морей, находятся грандиозные бо�

гатства — Штокмановское газокон�

денсатное, Русановское и Ленин�

градское газовые месторождения.

Гнать газ по трубам очень дорого, да

и производство требуемого количе�

ства труб — слишком сложная про�

блема. Возможен вариант — газ час�

тично на месте превращать в элект�

роэнергию и передавать без потерь

по сверхпроводящим кабелям вмес�

те с сжиженным газом, используе�

мым как криостатирующая среда.

Это может касаться и водорода, по�

лучаемого из природного газа этих

месторождений. Для нашей страны

это не проблема прихоти — это се�

рьезная жизненная проблема. Ис�

пользование сверхпроводниковой

технологии в электроэнергетике,

транспорте, машиностроении, гор�

нодобывающей промышленности,

металлургии, медицине является

одним из решающих факторов не

только эффективности экономики,

но и национальной безопасности.

— В каких отраслях техники
сверхпроводники уже работа�
ют? 

— Оставим в стороне сверхпро�

водниковую электронику и погово�

рим о сильноточных сверхпровод�

никовых технологиях, прежде все�

го, об энергетике. В мире в энерго�

системах уже реально работают 6

линий электропередач на высоко�

температурных сверхпроводниках

(Дейтройт, Копенгаген и другие

иностранные города). За рубежом

появились первые индуктивные на�

копители энергии, маломасштаб�

ные, несколько киловатт�часов.

Они используются в десятках сис�

тем, требующих бесперебойного

энергообеспечения. Это и магнит�

ные сверхпроводниковые сепарато�

ры глубокой очистки для экологи�

чески эффективного разделения

многокомпонентных руд. При от�

носительно малых затратах такая

сепарация дает высоко конкуренто�

способную продукцию. Я уж не го�

ворю о транспорте, индустриальной

физике, томографах…

— По оценкам Всемирного
банка, объем продаж сверхпро�
водящего оборудования возрас�
тет к 2020 году до $250 млрд.
Какая часть этих денег доста�
нется России?

— Доля нашего участия в объеме

этого бизнеса будет зависеть от то�

го, что у нас будет производиться. Я

считаю, что мы свой шанс еще не

потеряли. Если мы сейчас примем

меры к тому, чтобы развернуть про�

изводство материалов второго по�

коления высокотемпературных

сверхпроводников, то тогда доля

нашего участия может составить 10�

15% от мирового объема. Но для

этого в ближайшие 4�5 лет необхо�

димы предварительные инвестиции

в размере $7�10 млн в год. Сумма,

сравнимая с тем, что сейчас от тол�

стого кошелька дают под футболь�

ные клубы. В недалеком будущем

сверхпроводники будут пронизы�

вать буквально все отрасли промы�

шленности. Если мы не начнем сей�

час серьезно заниматься этой про�

блемой, то на международном рын�

ке сверхпроводящего оборудования

мы займем место не продавца, а по�

купателя. В развитии техники начи�

нающегося столетия роль сверхпро�

водников будет не менее значитель�

ной, чем роль полупроводников во

второй половине ХХ века.  �

«Голубая мечта» человечества
Николай Черноплеков: «Сверхпроводники будут пронизывать 
буквально все отрасли промышленности»

Объявлены лауреаты 
«Глобальной энергииC2004»
Международный комитет по присуждению премии «Глобальная
энергия» объявил имена лауреатов этого года. Он принял ре�
шение присудить премию следующим ученым: 

Федору Митенкову — академику РАН, научному руководителю ГУП

«Опытное конструкторское бюро машиностроения им. А.А.Афри�кантова»

(Россия) и 

Леонарду Дж. Коху — профессору, экс�президенту Иллинойской энерге�

тической компании (США) «За разработку физико�технических основ и

создание энергетических реакторов на быстрых нейтронах». 

Александру Шейндлину — академику РАН, почетному директору Инсти�

тута высоких температур РАН (Россия) «За фундаментальные исследова�

ния теплофизических свойств веществ при предельно высоких температу�

рах для энергетики».

Технология, разработанная Ф. Митенковым и Л. Дж. Кохом, позволяет

сделать ядерную энергетику более безопасной для человеческого общества.

Разработка энергетических реакторов на быстрых нейтронах — одно из

важнейших направлений в области ядерной энергетики. Реакторы такого

типа дают возможность получать энергию по расширенному циклу, то есть

воспроизводить топливо в процессе работы. Кроме того, эта технология

позволяет осуществлять трансмутацию ядерных отходов. 

Академик А. Шейндлин создал научный базис для современной тепло�

вой энергетики, которая сегодня дает 90% всей энергии. Ему принадлежат

пионерские исследования термодинамических свойств воды и водяного

пара — основы создания тепловых станций нового поколения со сверхкри�

тическими параметрами. Одновременно с А. Шейндлиным многие ученые

мира вели разработки в этом направлении, однако именно ему удалось по�

лучить искомое решение. Результаты его работ вошли во все фундамен�

тальные отечественные и зарубежные справочники. 

Право выдвигать кандидатов на премию «Глобальная энергия» в 2004 го�

ду получили 400 специалистов из разных стран мира, в том числе 240 зару�

бежных и 160 российских ученых. На соискание Премии было представле�

но более 60 работ. По мнению международного комитета, все они в полной

мере соответствуют понятию «глобальная энергетика». Более трети работ,

участвовавших в конкурсе, были выполнены зарубежными авторами. 

Торжественная церемония награждения лауреатов Международной

энергетической премии «Глобальная энергия» традиционно пройдет в

Константиновском дворце под Санкт�Петербургом в конце июня 2004 го�

да. Награду новым лауреатам премии «Глобальная энергия» вручит лично

президент России Владимир Путин.  �

У т и л и з а ц и я  о т х о д о в

Стеклянные тротуары
Наталья Вострикова

В последнее время ученые активно работают над совершенст�
вованием технологий утилизации отходов. Сотрудники РХТУ
им. Д.И. Менделеева предложили свою новую разработку в
этой сфере. 

Как известно, на российских мусоросжигательных заводах в немалом

количестве скапливается стекло и остатки всевозможных стеклянных из�

делий и приборов. Их можно закопать в землю, а можно и употребить с

пользой, воспользовавшись технологией РХТУ. Как сообщает агентство

«Информнаука», ученые предложили изготавливать из этих отходов обли�

цовочные плитки разных размеров, которые по внешнему виду похожи на

мрамор или гранит. Плитки могут быть полупрозрачными и матовыми, бе�

лыми, синими, зелеными. Сделать плитку можно по�разному. В любом

случае, сначала собранные стекла необходимо измельчить, перемешать с

мелом или кварцевым песком, или другими минеральными компонента�

ми. Следующий шаг — варка в печке, при полутора тысячах градусов. По�

сле охлаждения из нее выходят стеклянные гранулы размером около полу�

сантиметра самых разных цветов. Цвет гранулы определяет краситель, до�

бавленный к стеклянной смеси. Затем гранулы нагревают до высокой тем�

пературы, они начинают плавиться и спекаются. Как только материал на�

чинает спекаться, его частично кристаллизуют. Кристаллизация — это са�

мая главная часть процесса, она нужна для того, чтобы по своему внешне�

му виду стекло стало подобно природному камню. И только после всего

этого материал охлаждают в специальных плиточных формах. А как быть,

если мы захотим получить плитку такого же цвета, как и у стеклянных от�

ходов? Спиридонов объясняет: «Здесь технология может быть иной: нужно

расплавить и спекать измельченное стекло и другие компоненты сразу, без

предварительной варки, а затем охладить в формах. Тогда получится полу�

прозрачная плитка цвета битого стекла». 

Такие плитки могут быть использованы для укладки на внутренние сте�

ны зданий, пол, на обычный цементный раствор. Кроме прекрасных деко�

ративных свойств, они достаточно тверды, прочны и способны долго со�

противляться истиранию. Естественно, стеклянные плитки — влагостой�

кие, поэтому чаще всего их крепят к стенам ванных комнат и других поме�

щений, где есть вода.  �

Сверхпроводники ожидает блестящее будущее
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СТРАТЕГИИ

Российское производство ДСП 
под угрозой распродажи

Новый альянс хочет
закрепиться на Украине

К о н ц е п ц и я  р а з в и т и я

Н а м е р е н и я

Вадим Муханов

«Северсталь» намерена участ�
вовать в конкурсе по продаже
ОАО «Криворожсталь» в союзе
с концерном Arcelor, что резко
повышает шансы российской
компании на победу. Стои�
мость крупнейшего металлур�
гического комбината Украины
превышает $1 млрд.

ОАО «Северсталь» объявило о

совместном участии с мировым ли�

дером по производству стали кон�

церном Arcelor в конкурсе по про�

даже госпакета «Криворожстали»

(93,02% акций). 

В новом альянсе компанию

Алексея Мордашова будет пред�

ставлять ее дочернее предприятие

Severstal North America, образован�

ное в начале текущего года на базе

приобретенного американского

сталепроизводителя Rouge

Industries. Фонд государственного

имущества Украины объявил кон�

курс по продаже 3,59 млрд акций

предприятия по начальной цене в

$718 млн. 

Согласно обязательным услови�

ям конкурса, покупатель акций

должен погасить задолженность

предприятия по кредитам, предо�

ставленным под гарантии прави�

тельства до 31 декабря 2004 года,

осуществить программу техничес�

кой реконструкции производства,

внедрять прогрессивные техноло�

гии, не допускать сокращения рабо�

чих мест и разрыва трудовых дого�

воров с сотрудниками предприятия

в течение не менее 6 месяцев, обес�

печить затраты на охрану труда в

объеме не менее 0,5% от суммы реа�

лизованной продукции за год. Но�

вый владелец акций должен внести

предложения по объему инвести�

ций и срокам их внесения. 

В конкурсе могут участвовать

компании, которые соответствуют

хотя бы одному из следующих усло�

вий: в течение трех лет выпускаю�

щие прокат черных металлов в объ�

еме не менее 2 млн т в год, три года

выпускающие основную продук�

цию, для которой используется

прокат черных металлов в объеме не

менее 200 тыс. т в год, контролиру�

ющие такие предприятия. Не допу�

скаются компании, зарегистриро�

ванные в офшоре. 

Помимо альянса «Северстали» и

концерна Arcelor, интерес к «Кри�

ворожстали» выразили ряд украин�

ских металлургических компаний и

индийская Tata Steel. Как сообщил

РБК со ссылкой на высокопостав�

ленный источник в российской

компании, в случае победы Arcelor

получит не более 25% акций, а «Се�

версталь» — контрольный пакет.

Источник не исключил, что в кон�

сорциуме может появится еще и ук�

раинский партнер. 

В настоящее время ведутся пере�

говоры с корпорацией «Интер�

пайп», «Индустриальным союзом

Донбасса» и Мариупольским мет�

комбинатом им.Ильича. 

Эксперты считают, что создание

альянса с таким мировым гигантом

как Arcelor резко повышают шансы

«Северстали» на победу в конкурсе.

Тем более что прецедент сотрудни�

чества с этим концерном у компа�

нии Алексея Мордашова уже суще�

ствует. Череповецкий меткомбинат

имеет с Arcelor совместное пред�

приятие по производству оцинко�

ванного автолиста в России — «Се�

верГал». По мнению большинства

аналитиков, совместное участие в

конкурсе по приобретению украин�

ского комбината может стать нача�

лом более тесного сотрудничества

двух компаний. Действительно,

глава «Северстали» Алексей Морда�

шов давно уже является ярым сто�

ронником консолидации в черной

металлургии. На международной

конференции «Сталь СНГ и Вос�

точной Европы», проходившей в

феврале 2004 года, он заявил, что

«практически единственным выхо�

дом из ситуации, в которой оказа�

лась мировая сталелитейная от�

расль, является консолидация. Ее

катализатором также может явиться

наметившаяся в последнее время

проблема «Китай и остальной мир»,

поскольку темпы роста китайской

стальной индустрии выглядят на

общем фоне чуть ли не угрожающи�

ми». Алексей Мордашов предполо�

жил, что в ближайшее время нач�

нется процесс консолидации отече�

ственных металлургических компа�

ний в крупные транснациональные

корпорации. И сейчас у него по�

явился прекрасный шанс показать

пример коллегам по цеху.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Северсталь»
— второй по объемам производства
металлургический комбинат в Рос$
сии. В 2003 году компания увеличила
выплавку стали на 2,7%, до 9,89 млн
т, а производство проката на 3,2%
— до 8,8 млн т. По итогам первого
полугодия 2003 года, консолидиро$
ванная выручка «Северстали», вклю$
чающая все дивизионы группы, со$
ставила свыше $1,5 млрд, чистая
прибыль достигла почти $270 млн.
Крупнейшим акционером меткомби$
ната является председатель совета
директоров компании Алексей Мор$
дашов (82,75%), около 6,5% акций
принадлежит институциональным
инвесторам, а 10,75% — менедж$
менту и трудовому коллективу «Се$
верстали». 

Arcelor — крупнейший в мире ста$
лелитейный концерн, предприятия
которого ежегодно производят око$
ло 50 млн т стали. Годовой объем
продаж оценивается в $27 млрд.

ОАО «Криворожсталь» — первое
по величине сталелитейное предпри$
ятие Украины. В 2003 году комби$
нат выпустил 7,1 млн т стали, более
7,8 млн т чугуна и 6,3 млн т прока$
та. По итогам прошлого года его вы$
ручка составила $1,4 млрд, чистая
прибыль — около $160 млн.

Рука об руку
«Северсталь» вместе с Arcelor готова к борьбе за «Криворожсталь»

Готовы ли на Украине к приходу больших металлургов?

Александр Шалашов,
Павел Щеглов, Балабаново

Тридцать лет назад в мире было из�
готовлено около 66 млн куб. м раз�
личных видов древесных плит, сей�
час их производство превышает
150 млн куб. м и продолжает расти.
Российские мебельщики, из года в
год наращивая объемы своего про�
изводства, одновременно испыты�
вают острую нехватку отечествен�
ных плит. Имеющийся дефицит
древесностружечных плит и дре�
весноволокнистых плит средней
плотности (МДФ), который состав�
ляет около 1 млн куб. м, восполня�
ется импортом. 

В 2003 году в России было изготовлено

3,2 млн куб.м ДСП и всего 50 тыс. куб.м

МДФ. Наш незаполненный рынок, высо�

кий уровень спроса и огромная сырьевая

база создают все предпосылки для необхо�

димого подъема и развития этой важной

подотрасли лесопромышленного ком�

плекса страны.

К сожалению, в силу многих причин

производство древесных плит в стране за

последние десять лет сократилось в 2 раза.

Прекратили работу 65 технологических

линий по производству древесностружеч�

ных плит (ДСП) общей мощностью 3356

тыс. м3/год, остановлены 39 линий по про�

изводству древесноволокнистых плит

(ДВП) общей мощностью 237 млн м2/год.

До 50% наших древесных плит не соответ�

ствует современным требованиям по ста�

бильности качественных характеристик.

При сравнении с зарубежными заводами,

работающими по новейшим технологиям,

можно констатировать, что в России про�

изошло отставание технического уровня

по большинству заводов и потеря конку�

рентоспособности отечественной продук�

ции по сравнению зарубежной. Всё это

вызвано тем, что при производстве ДСП

продолжают эксплуатироваться устарев�

шие линии, созданные в конце 50�х — на�

чале 60�х годов. Наиболее современные 11

линий на базе двухэтажных и однопролёт�

ных крупноформатных прессов, работаю�

щие на отечественных заводах, были раз�

работаны в начале 80�х годов прошлого

века и отражают технический уровень того

периода. Мощность этих линий по совре�

менным меркам является относительно

небольшой и удельные затраты на произ�

водство остаются сравнительно высоки�

ми. Поэтому необходима реконструкция

или полное обновление заводов по произ�

водству плит.

При этом характерным для России яв�

ляется обеспеченность дешёвым древес�

ным сырьём с минимальными затратами

на транспортировку, относительно деше�

вые энергоресурсы, незаполненный ры�

нок по ДСП, МДФ и ОСБ (древесные

плиты из ориентированной стружки), на�

личие заводов древесных плит с устарев�

шей техникой, которым сложно будет со�

ставить конкуренцию новым более совре�

менным производствам и, в первую оче�

редь, по себестоимости выпускаемой про�

дукции. И все это — на фоне нарастающе�

го кризиса деревообрабатывающей про�

мышленности в странах Центральной Ев�

ропы, одна из причин которого — трудно�

сти с обеспечением древесиной из�за воз�

росших цен и конкуренция со стороны

энергоснабжающих предприятий, нара�

щивающих использование древесины для

получения энергии. 

Учитывая благоприятную ситуацию и

правила организации и ведения бизнеса в

России в настоящее время, ведущие запад�

ноевропейские фирмы оценили перспек�

тивность вложения средств на строитель�

ство собственных заводов древесных плит

в нашей стране. Так, например, в 2003 гогу

в г. Шарья Костромской области создано

швейцарское предприятие ООО «Кронос�

тар», которое ввело в действие относи�

тельно небольшую по нынешним меркам

линию ДСП мощностью 150 тыс. м3/год.

На этой же промплощадке начато строи�

тельство завода МДФ мощностью 430

тыс.м3/год с применением непрерывного

пресса, а также цеха ламинирования в со�

ставе нескольких линий. Имеются наме�

рения по строительству завода ДСП мощ�

ностью 600 тыс.м3/год и завода ОСБ мощ�

ность 450 тыс.м3/год.

Другая швейцарская фирма создала в г.

Егорьевске Московской обл. предприятие

ООО «Кроношпан» и строит завод МДФ

на 200 тыс.м3/год на базе непрерывного

пресса с вводом в действие в 2004 году с

дооснащением линиями ламинирования

плит. В качестве второй очереди фирма

намерена строить завод ДСП. Германский

концерн Pfleiderer объявил о намерении

построить в Новгородской области завод

ДСП мощностью 300 тыс.м3/год с приме�

нением непрерывного пресса с дооснаще�

нием линиями ламинирования плит и им�

прегнирования декоративной бумаги. Ав�

стрийский холдинг Fritz Egger — один из

крупнейших производителей древесных

плит и ламината в Европе прорабатывает

вопрос по строительству завода большой

мощности по производству ДСП в Ива�

новской области.

Тенденция проникновения зарубежных

фирм на наш рынок и создания ими своих

производств создает реальную опасность

того, что если в течение ближайших лет

отечественное производство не будет мо�

дернизировано, то конкуренция приведёт

к потере нашими производителями своего

рынка, да и демпинговые цены на плиты

и, соответственно, на мебель, используе�

мые при завоевании российского рынка

западными фирмами, в результате вырас�

тут. Положение, создавшееся в плитной

промышленности, приобретает особое

значение в связи со вступлением нашей

страны в ВТО.

Поэтому уже в ближайшее время перед

отечественными древесноплитным пред�

приятиям встаёт проблема обеспечения

конкурентности своей продукции. Объек�

тивно необходимым является существен�

ное снижение себестоимости, повышение

качества и потребительских свойств дре�

весных плит, расширение их ассортимен�

та, совершенствование управлением про�

изводства, а главное — становление отече�

ственного плитного машиностроения. Тем

более что при ориентации полностью на

импортное оборудование для прогнозиру�

емого развития подотрасли древесных

плит, общие инвестиции по всем проектам

должны составить $1200�1500 млн. США

со сроками окупаемости более 8�10 лет,

что делает такую ориентацию проблема�

тичной. 

Удешевление проектов возможно при

использовании отечественного оборудо�

вания, являющегося альтернативой им�

портному и обеспечивающего показатели

зарубежных аналогов, с целью замены ос�

новной части импортируемого оборудова�

ния в составе технологических линий.

Реально оценивая сложившуюся ситуа�

цию, мировую и отечественную конъюнк�

туру рынка древесных плит, в 2002 году

Минпромнауки РФ приняло программу

технологического развития по созданию

производств древесных плит с высокими

потребительскими характеристиками. Ос�

новными исполнителями этой программы

являются ЗАО «ВНИИДРЕВ», ОАО «Мос�

ковский экспериментальный завод дре�

весностружечных плит и деталей» («МЭЗ

ДСП и Д») и ряд машиностроительных за�

водов. Утвержденное Минпромнауки Рос�

сии Соглашение участников Программы

подписано руководителями более десятка

предприятий лесного комплекса и маши�

ностроительных предприятий Програм�

мой предусмотрена разработка и освоение

производства оборудования для линий по

производству новых древесных плит из во�

локноподобных частиц с применением

крупноформатных сдвоенных прессов или

прессовых установок непрерывного типа.

Волокноподобные частицы занимают

промежуточное положение между древес�

ным волокном, получаемым методом де�

фибраторного размола, и игольчатой

стружкой. Их можно произвести, модер�

низировав оборудование для изготовления

волокноподобных древесных частиц (зуб�

чато�ситовые дробилки). Волокноподоб�

ные частицы позволяют получить высоко�

качественную мелкоструктурную поверх�

ность плит. Плиты из волокноподобных

частиц по качеству превосходят традици�

онные ДСП. Такие плиты займут проме�

жуточное положение между ДСтП и МДФ

— по качеству и по цене. Эти плиты позво�

ляют применять для отделки менее мас�

сивные и более дешевые материалы и мо�

гут использоваться для изготовления фа�

садных элементов мебели и ламинирован�

ного паркета взамен дорогостоящих ДВП

средней плотности. Модернизируемое

оборудование может составить основу для

последующего обновления основных

фондов на заводах по производству ДСП.

В марте 2003 года в ОАО «МЭЗ ДСП и

Д» проведены приемочные испытания мо�

дернизированного оборудования для изго�

товления волокноподобных древесных ча�

стиц, а в апреле на этом же заводе произ�

ведена первая опытно�промышленная

партия плит из таких частиц. 

К сожалению, на реализацию проекта

выделены явно недостаточные средства, в

частности на 2004 год в объеме около 10%

от предусмотренных программой. Учиты�

вая недостаток средств, отпущенных бюд�

жетом для ее реализации, ВНИИДРЕВ

пытается найти альтернативные возмож�

ности финансирования.

Дальнейшее развитие отечественного

машиностроения определяется тем, что в

мире за последние 20 лет в производстве

древесных плит в качестве приоритетного

определилось направление по примене�

нию прессовых установок непрерывного

типа, где прессующие элементы установ�

лены на требуемый зазор прессования во

время движения непрерывного ковра

между двумя стальными бесконечными

лентами. Изготовляемые плиты имеют

плотность 650±10 кг/м3, припуск на шли�

фование ±0,3 мм, что не удаётся достиг�

нуть на отечественных заводах. Обеспечи�

вается стабилизация качественных харак�

теристик как по площади, так и в пределах

партий плит, расширение типоразмеров

плит. Применение непрерывных прессов

позволило выйти на создание линий по

производству ДСП, МДФ и ОСБ большой

единичной мощности — от 200 до 600

тыс.м3/год. На таких линиях обеспечива�

ется снижение на 10�20% удельных энер�

го�материальных затрат и существенное

сокращение постоянных расходов, по

сравнению с производством древесных

плит на большинстве отечественных заво�

дов. 

Для реализации такой концепции ЗАО

«ВНИИДРЕВ» подготовил с участием ЗАО

«Петрозаводскмаш» и ОАО «Вологодский

станкозавод» инновационный проект по

созданию отечественных непрерывных

прессов и линий ламинирования древес�

ных плит.

В настоящее время непрерывные прес�

сы изготавливаются 3�мя германскими

фирмами при стоимости от 6 до Є12 млн.

за 1 пресс. Аналогичные непрерывные

прессовые установки могут быть разрабо�

таны и освоены на предприятиях отечест�

венного машиностроения, например в

ЗАО «Петрозаводскмаш» с участием ОАО

«Уралмаш», ОАО «Ижорские заводы», где

имеется все необходимые для этого усло�

вия. Применение отечественных аналогов

непрерывных прессов за счёт уменьшения

стоимости оборудования и исключения

таможенных платежей обеспечат сниже�

ние на 30�40% общих затрат на приобрете�

ние пресса.

Для начала движения по пути создания

современного оборудования, хотелось бы

видеть большую решительность отечест�

венных машиностроителей, консолидиро�

ванные усилия всех заинтересованных

структур и инвесторов в разрешении этой

проблемы, а также финансовую поддерж�

ку государства по разработке технической

документации и изготовлению опытных

образцов конкурентоспособного оборудо�

вания.

Получить новый импульс работы по со�

зданию производств нового материала,

конечно, должны в первую очередь от соб�

ственников предприятий древесных плит,

эксплуатирующих отечественные линии,

так как это их практически единственный

шанс сохранения своего бизнеса. Тем бо�

лее, структура, способная объединить ин�

теллектуальные и финансовые ресурсы,

создана группой предприятий еще в 2000

году — Российская ассоциация произво�

дителей древесных плит.  �

Диалектика древесных плит
Внутренний рынок ДСП можно потерять

В России сохраняется высокий спрос на древесно�стружечную плиту
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СТРАТЕГИИ

Единое космическое пространство 
в Европе не выгодно России

Авиапредприятие выступает 
против приватизации

В е р с и я П р е ц е д е н т

Европейское космическое
агентство (ESA) рассматрива�
ет возможность объединения
с Федеральным космическим
агентством (ФКА) РФ. Такое
заявление сделал в конце ап�
реля глава ESA Жан�Жак До�
рден. Европейцы заранее по�
обещали России «специфиче�
ский статус» в будущем объе�
динении, аргументируя это
тем, что Россия, по сути, явля�
ется «половиной Европы», и
возможности ее космической
промышленности гораздо вы�
ше, чем у всех европейских
стран вместе взятых. Офици�
альная российская сторона
пока никаких комментариев
на эту тему не дает. По мне�
нию же экспертов, несмотря
на то, что объединение с Евро�
пой может принести финансо�
вую выгоду хронически «недо�
кормленной» космической от�
расли России, итогом такой
кооперации, скорее всего,
станет потеря нашей страной
статуса самостоятельной кос�
мической державы. 

Европейское космическое агент�

ство, как сами называют себя его

представители, — это «пропуск Ев�

ропы в космос». На данный момент

участниками ESA являются 15

стран, в их числе Франция, Герма�

ния, Италия, Испания, Великобри�

тания, Норвегия и т.д. Не секрет,

что долгое время Старый Свет зна�

чительно отставал от США в облас�

ти освоения космоса, однако в по�

следние годы ESA предприняло це�

лый ряд мер, направленных на ук�

репление своих позиций в этой об�

ласти. Стимулом, как отмечают

эксперты, стала обнародованная

американским президентом амби�

циозная программа освоения кос�

моса. Не желая превращаться во

второстепенную космическую дер�

жаву, Европа разработала свою соб�

ственную космическую программу,

которая, в частности, предусматри�

вает удвоение финансирования ко�

смических разработок. В настоящее

время, по приблизительным оцен�

кам, европейские государства еже�

годно тратят на космические проек�

ты в шесть раз меньше чем США, —

около $7,7 млрд. Однако первым и

центральным пунктом этой кон�

цепции должно стать дальнейшее

расширение ESA и углубление меж�

дународного сотрудничества. «В

ESA сегодня входят 15 стран ЕС, те�

перь нас будет 17 – к нам присоеди�

нятся Греция и Люксембург, — за�

явил представитель ESA. — Это до�

статочно неплохой пример межго�

сударственного сотрудничества». 

Что касается России, то сотруд�

ничество с ESA в области различ�

ных проектов продолжается уже

около 20 лет. «Сотрудничество осу�

ществляется по всем направлениям

— наблюдение, телекоммуникации,

научные исследования, — говорит

представитель ESA. — За эти 20 лет

у нас было много совместных про�

ектов по запуску космонавтов на

орбиту. Недавно, в частности, мы

сняли с орбиты одного из наших

космонавтов не без активной помо�

щи российских специалистов. Я

имею в виду международную кос�

мическую станцию (МКС), которая

связывает воедино ESA, российское

агентство, американцев, японцев и

канадцев». В качестве еще одного

плодотворного примера сотрудни�

чества ESA с Россией эксперты на�

зывают проект «Волга», который

может открыть новую эру в освое�

нии космоса. «Работа по созданию

совместных проектов с ESA ведется

уже давно, — рассказал РБК сотруд�

ник Центра Келдыша. — В частнос�

ти, наш центр работает в программе

«Волга» — по созданию ракетного

двигателя многоразового использо�

вания, который может открыть но�

вую эру в освоении космоса. Сейчас

в проекте принимают участие семь

организаций, в том числе три рос�

сийских. Общая стоимость проекта

оценивается примерно в $1 млрд —

львиную долю оплаты этой стоимо�

сти взяло на себя ESA». 

Однако сотрудничество и объе�

динение — это совершенно разные

понятия. Необходимость коопера�

ции в такой капиталоемкой отрас�

ли, как космические разработки,

признают все специалисты. Про�

блема возникает в том, что Россия,

бывшая некогда самостоятельной

космической державой, в результа�

те такого объединения может пол�

ностью утратить «бренд государст�

ва, которое делает ракеты». Какой

именно вариант объединения пред�

лагают европейцы, пока неясно:

глава ESA в ходе своего визита в

Москву говорил о неком «особом

статусе», который якобы получит

наша страна в случае вхождения в

ESA. 

Европейская сторона пока не

форсирует события, заявляя, что

объединение возможно лишь в «от�

даленном будущем». Впрочем, ев�

ропейцы не скрывают своей заинте�

ресованности в «углублении» со�

трудничества с Россией. «Раз нам

уже удалось установить такое тесное

сотрудничество, почему бы его ни

развивать дальше, — говорит пред�

ставитель ESA. — Особенно это бы�

ло бы интересно в области запуска

космических объектов. Кроме того,

русские занимаются такими проек�

тами, которые очень сложно разра�

батывать в той же Европе. Это будет

очень полезно для нас, тогда нам не

придется изобретать велосипед са�

мим, мы сможем воспользоваться

уже существующими разработками

весьма высокого уровня. Есть еще

один важный аспект сотрудничест�

ва — проект «Союз�Куру». Это то,

что было уже подготовлено и нахо�

дится в активной стадии». 

Перспектива вхождения россий�

ской ФКА в Европейское космиче�

ское агентство вызвало неоднознач�

ную реакцию у российских экспер�

тов. С одной стороны, тот уровень

финансирования, который обеспе�

чивает сейчас государство космосу,

не идет ни в какое сравнение с бюд�

жетами той же Европы и США.

Ежегодное бюджетное дотирование

космических программ в России

который год колеблется в районе

8–8,5 млрд руб. без учета постоян�

ного недофинансирования, кото�

рое, к примеру, только за 2001–2002

годы составило почти 40%. Отме�

тим, что это почти в 30 раз меньше,

чем тратит Европа, и в 45 — чем Со�

единенные Штаты. «За последнее

время финансирование несколько

улучшилось, но прибавка чисто ко�

сметическая», — заявили РБК в од�

ном из космических научных ин�

ститутов. Результатом такой ситуа�

ции,  и, по мнению некоторых спе�

циалистов, неграмотного управле�

ния отраслью становится то, что

Россия год от года сдает свои пози�

ции в космосе. Так, к примеру, в на�

чале текущего года бывший руково�

дитель  Росавиакосмоса Юрий Коп�

тев рассказал о «достижениях» на�

шей страны за предшествующие 12

месяцев. Строительство МКС, ко�

торую Россия рассматривала как

главный приоритет, приостановле�

но из�за катастрофы шаттла «Ко�

лумбия», лабораторный модуль в

российском сегменте достраиваться

не будет из�за отсутствия средств,

финансирование планетных про�

грамм ведется по остаточному

принципу, а научный задел стреми�

тельно устаревает. 

Понятно, что в такой ситуации

мысль об объединении с более бога�

тым соседом лежит на поверхности.

Очевидно, что бороться с таким мо�

гущественным конкурентом, как

американское Национальное аэро�

космическое агентство США

(NASA), европейцам с их относи�

тельно слабой научной базой про�

сто не под силу. Зато, «подключив»

к этому процессу Россию, имею�

щую богатейший опыт космических

исследований и разработок, ESA

получает на руки мощный козырь.

Однако опасаются эксперты, за воз�

можность «подключиться к финан�

совым потокам» состоятельных ев�

ропейцев Россия заплатит оконча�

тельной потерей статуса самостоя�

тельной космической державы. По�

хожая ситуация сложилась и с по�

пыткой сотрудничества с США. Яр�

кий пример тому — российская

станция «Мир», затопление кото�

рой многие считают большой

ошибкой, сделанной Россией под

давлением американских «друзей».

Взамен Россия получила 30%�ное

участие в МКС, а о ее работе на

этой станции знает лишь незначи�

тельная часть населения — в пред�

ставлении большинства населения

планеты над МКС развевается ис�

ключительно американский флаг.

«Мы на протяжении десятилетий

создавали орбитальные станции,

отрабатывали уникальные техноло�

гии, станция «Мир» была подведе�

нием этих итогов — на самом деле

мы могли там заменить пару слу�

жебных модулей и не лезть под каб�

лук американцам, — сказал РБК ди�

ректор компании «Авиакосмичес�

кие системы» Олег Александров. —

Но мы пошли на поводу у амери�

канцев, затопили станцию и вошли,

казалось бы, на равных условиях в

проект МКС. Но американская

пропаганда сделала свое дело, и ес�

ли сейчас спросить у граждан всего

мира, кто является хозяином МКС,

— 90% населения планеты назовут

США, потому что вся пропаганда —

американская, и флаги, и скафанд�

ры. Если бы у нас остался бы

«Мир», то у нас было бы намного

больше коммерческих запусков, в

том числе и туристических. Теперь

же мы вынуждены все время спра�

шивать у США разрешения». 

Вряд ли объединение с Европой

будет носить качественно иной ха�

рактер, полагают эксперты. Это ка�

сается и уникальных технологий,

которые Россия «по дешевке» в та�

ком случае продаст ESA, и потери

собственного бренда. «Объедине�

ние европейского и российского

космических агентств будет иметь

крайне негативные последствия для

нашей страны, — считает Олег

Александров. — У Европы нет таких

технологических наработок, кото�

рые были сделаны еще в годы

СССР, и получается, что в очеред�

ной раз из�за личных интересов от�

дельных чиновников мы их разда�

рим. Бренд России как космичес�

кой державы будет потерян, и сред�

ства массовой информации благо�

даря стараниям ESA превратят уча�

стие России в этом проекте просто в

ничто». Возможный самостоятель�

ный выход из кризиса российской

космической отрасли ее участники

видят в «постановке на коммерчес�

кую основу» наработанных Россией

достижений. По мнению О.Алек�

сандрова, «нам сейчас необходимо

пытаться поставить на коммерчес�

кую основу все наши технологии и

зарабатывать деньги самостоятель�

но, а не ходить с протянутой рукой,

разбазаривая технологии, которые

создавались, по сути дела, всем на�

селением бывшего союза».  �

По материалам РБК

ЕС может лишить Россию статуса 
космической державы
Предполагаемое объединение европейского и российского космических 
агентств может иметь негативные последствия для России 

Сможет ли Россия вернуть утерянные позиции в космической области?

П о з и ц и я  р у к о в о д и т е л я

Наталья Сафонова, Брянск

ФГУП «Брянское авиапредприятие»
(стоимость основных фондов около
25 млн руб.) наряду еще с 53
производствами, имеющими пря�
мое или косвенное отношение к
авиации, вошло в утвержденный в
августе прошлого года правитель�
ством РФ перечень объектов, под�
лежащих приватизации. Решение о
приватизации брянского авиапред�
приятия вызывает у его директора
Василия Ющенко сожаление. Он не�
однократно подчеркивал, что толь�
ко «принадлежность» государствен�
ной собственности способствует
сохранению и основных фондов и
квалифицированных кадров.

Процесс приватизации авиапредприя�

тия будет проходить по схеме, опробован�

ной на МПС. После организации ОАО все

акции перейдут в ведение государства. В

дальнейшем часть акций или весь пакет

может быть продан одному человеку или

группе лиц, но такая сделка может состо�

яться только по решению российского

правительства. Документы на приватиза�

цию находятся сейчас в Мингосимущест�

ве. В Центральной России Брянское — од�

но из самых успешных авиапредприятий.

Ему удалось сохранить все, что нужно для

обеспечения исправности и безопасности

полетов. На 300 м удлинена взлётно�поса�

дочная полоса, ведутся переговоры по от�

крытию прямых «курортных» линий из

Брянска, обеспечен круглосуточный ре�

жим работы, всегда наготове полоса и спа�

сательные службы. 

«Мы выжили благодаря собственным

усилиям и тому, что были государствен�

ным предприятием, — говорит Василий

Ющенко,— Сейчас много говорится об

эффективных собственниках. Но ведь и

государство может быть таковым. Более

того, судьба многих приватизированных

авиапредприятий плачевна, некоторые

мертвы, и в основном из�за разногласий

собственников».

В последние годы предприятию не

только удалось сохраниться, но и немало

сделать для развития. В 1994 году аэропорт

получил статус международного. В марте

2003 года ГУП «Пермские авиалинии» и

Брянское авиапредприятие договорились

о выполнении регулярных еженедельных

пассажирских перевозок из Калининграда

в столицу Армении через Брянск. Первый

рейс по маршруту Калининград — Брянск

— Ереван состоялся уже в середине апре�

ля. Через Брянск проходит международ�

ная воздушная трасса Р�22, соединяющая

Москву со странами Южной Европы. 

Недавно на базе авиапредприятия был

создан центр по обслуживанию и ремонту

самолетов ЯК�40 в рамках ЦФО. Если

раньше в Центральной России было пять�

шесть аэропортов, обслуживавших ЯКи

самостоятельно, то теперь закрылись мос�

ковское «Быково», аэропорт в Липецке,

потерял право на обслуживание Орел, нет

собственной базы в Белгороде. 

Интерес к Брянскому авиапредприя�

тию проявляют и власти, и коммерческие

структуры. Так еще в декабре 2001 года гу�

бернатор Брянской области Юрий Лодкин

на пресс�конференции рассказал о его

совместной с мэром столицы Юрием Луж�

ковым идее московского грузового авиа�

шлюза, «чтобы транзитный груз для обла�

стей Центрального федерального округа

при быстром таможенном оформлении

присаживался бы в Брянске». Однако для

того чтобы Брянский аэропорт стал «Ше�

реметьево�3», уточнил губернатор, необ�

ходим новый перрон вместимостью 7�8

самолетов, гостиница, терминалы для бы�

строго таможенного оформления груза.

«Москву «разгружать» просто необходимо,

в ней сосредоточены слишком большие

объемы пассажирских и грузовых перево�

зок, — считает Василий Ющенко, — госу�

дарству нужно принимать срочные меры,

а не уговаривать Лужкова «поделиться»,

ведь речь идет о государственной безопас�

ности. Неужели нас учат только трагичес�

кий опыт и кровь?»

Еще одним из вариантов развития

Брянского аэропорта вот уже несколько

лет считается проект «Воздушное такси».

Впервые идея системы внутрирегиональ�

ных авиаперевозок с использованием лег�

ких самолетов и вертолетов была озвучена

еще в 1999 году на авиасалоне МАКС�99.

Тогда 21 субъект Федерации Центрального

региона России подписали меморандум о

реализации программы создания и разви�

тия малой авиации России «Авиалайн».

Стоимость первого этапа программы

«Авиалайн» определили в $100 млн, кото�

рые должны были быть инвестированы в

развитие аэропортов базирования, созда�

ние летательных аппаратов и их сертифи�

кацию.

В феврале 2000 года был сделан следую�

щий шаг — администрации девяти облас�

тей ЦФО (в том числе и Брянской), Рос�

сийского союза промышленников и пред�

принимателей, Национального института

авиационных технологий, клуба «Малая

авиация» и Инвестиционной компании

«Ланрусинвест» объявили о намерении со�

здать систему малой авиации «Авиалайн».

Конечная цель проекта — создание единой

региональной транспортной сети. Предпо�

лагалось, что система будет осуществлять

региональные перевозки, а пилотным

проектом «Авиалайна» станет маршрут

Москва — Тула — Орел — Курск со стои�

мостью билета на этот рейс порядка $50�

70. Было разработано 12 маршрутов пере�

возок в радиусе 200 и 400 км от Москвы.

Планировалось, что в рамках проекта бу�

дут задействованы московские аэродромы

Тушино, Астафьево, Быково. 

С августа 2000 года фирма «Авиалайн» в

течение двух недель выполнял демонстра�

ционные полеты. Но дело застопорилось.

Такая же судьба, судя по всему, ждет и еще

два «авиалайновских» маршрута: Москва

— Ярославль — Калуга — Брянск и Моск�

ва — Тула — Орел — Курск — Белгород.

Они должны были быть опробованы в фе�

врале, но не состоялось. «И вряд ли состо�

ится, — считает Василий Ющенко. Осо�

бенно если учесть, что в Калуге и Туле аэ�

ропортов нет. Кроме того, сделать проект

на той технике, которая есть, просто нере�

ально». За каждый километр пути пасса�

жиры «Авиалайна» должны будут платить 6

руб. Будет ли приватизация или новое

правительство даст отбой — вне зависимо�

сти от этого основные усилия брянских

авиаторов направлено сейчас на развитие

предприятия. «Как показывает опыт, при�

ватизация может стать не только способом

наживы узкой группы лиц, но инструмен�

том развития предприятия. — Говорит Ва�

силий Ющенко. — Чтобы возобладало

второе, необходимо, чтобы до начала при�

ватизации имелся потенциальный инвес�

тор, в нашем случае — профессионал в

авиационном бизнесе, имеющий рынок

сбыта по профилю предприятия, обладаю�

щий необходимыми оборотными средст�

вами. Это, конечно, в идеале. Для начала

же нужн подробный анализ нынешнего

положения нашего ФГУПа и очень серьез�

ная инвестиционная работа. Плюс четкая

позиция государственных органов, прежде

всего, Мингосимущества». Под четкой по�

зицией Василий Ющенко подразумевает

сохранение в государственной собствен�

ности аэродрома, и, прежде всего, взлет�

но�посадочной полосы как стратегически

важного объекта. «На мой взгляд,— пояс�

няет он, — аэропорты средних размеров, в

отличие от московских гигантов, вредно

дробить на пять�шесть отдельных пред�

приятий�служб. И так нет больших объе�

мов, так еще теряется управляемость, рас�

тет административная надстройка. Аэро�

порт ведь — не пельменная: купил два зда�

ния, оборудовал точку и ждешь, пока зака�

пают денежки. Его работу контролирует до

десятка ведомств, и нарушение инструк�

ций грозит безопасности полетов. Его не

перепрофилируешь, не продашь по кус�

кам. Но если в аэропорту не сохранить

«авиацию», возить будет некого, не будет

пассажиров, не будет и коммерции».  �

Брянские крылья
Государство может быть эффективным собственником

Вадим Муханов

МНПО «Полиметалл» договорилось о получении кредита от
группы западных банков, организатором которого выступит
Standard Bank London. Полученные средства будут направлены
на организацию экспортных поставок золота и серебра.

ОАО «МНПО «Полиметалл» объявило о подписании соглашения со

Standard Bank London Ltd. на организацию синдицированного кредита в

размере $23 млн. Лондонский банк выступает организатором и агентом по

привлечению краткосрочного финансирования. 

Кредит привлечен на срок до 1 года, процентная ставка по кредиту со�

ставляет LIBOR + 4,5%. Привлекаемые средства будут использованы  в це�

лях финансирования производства драгоценных металлов и осуществле�

ния операций прямого экспорта золота и серебра, добываемого ЗАО «Се�

ребро Магадана» (месторождение «Дукат») и Серебро «Территории» (мес�

торождение «Лунное»). 

В марте 2004 года «Полиметалл» получил лицензии на осуществление

экспортных поставок золота и серебра. Общий объем заключенных на на�

стоящий момент экспортных контрактов составляет около 200 т серебра и

более 600 кг золота. Как отметил заместитель генерального директора по

экономике и финансам Константин Янаков, «данная сделка для компании

является первой в программе привлечения финансирования от междуна�

родных финансовых институтов напрямую, без участия российских по�

средников. Мы намерены планомерно наращивать объемы экспортных

поставок драгоценных металлов и за счет этого привлекать более приемле�

мое по процентным ставкам и срокам финансирование». 

По словам руководителя «Полиметалл УК» Виталия Несиса, доля экс�

портных поставок в общем объеме производства в текущем году должна

возрасти до 50%. В 2003 году она составляла всего 20%. Напомним, что в

прошедшем году именно «Полиметалл» осуществил первую прямую экс�

портную поставку партии золота в Объединенные Арабские Эмираты. По

мнению менеджеров компании, самостоятельный выход на зарубежные

рынки помогает серьезно снизить издержки и одновременно получить до�

ступ к дешевым кредитным ресурсам, примером чему и является данное

соглашение.  �

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: ОАО «Полиметалл УК», ЗАО «Полиметалл Инжи$
ниринг», 4 горнодобывающих и 8 геологоразведочных компаний в Республике
Бурятия, Хабаровском крае, Сахалинской, Читинской и Магаданской облас$
тях. Объединению принадлежит в сумме 16 лицензий на месторождения дра$
гоценных металлов, общие запасы которых оцениваются в 22,4 тыс. т сере$
бра и 205 т золота. В прошлом году предприятия холдинга увеличили объем
добычи драгоценных металлов до 10,7 т условного золота, что на 210% боль$
ше показателей 2002 года. При этом в 2003 году объем добычи золота соста$
вил 4,5 т, а серебра — 413,3 т. В текущем году планируется добыть 650 т
серебра и 6,5 т золота. ОАО «МНПО «Полиметалл» входит в состав группы
компаний «ИСТ».

Помощь с Запада
«Полиметалл» получит синдицироC
ванный кредит без посредников

Коротко

Литовский метизный завод «Нямуно» переименован в «Мечел
Нямунас». 

ОАО «Стальная группа «Мечел» объявляет о переименовании литовско�

го метизного завода. Расположенный в Каунасе завод «Нямуно» вошел в

«Стальную группу «Мечел» в начале 2004 года. Недавно предприятие полу�

чило новое имя — «Мечел Нямунас» (Mechel Nemunas). По словам гене�

рального директора «Стальной группы «Мечел» Владимира Иориха, пере�

именование литовского завода является частью стратегии по интеграции

компании и переходу на единый бренд. 

Как сообщает пресс�служба «Стальной группы «Мечел», производст�

венная мощность «Мечел Нямунас», единственного метизного предприя�

тия в Литве, составляет 100 тыс. т метизов в год. Сортамент продукции за�

вода включает проволоку, сетку и гвозди. В настоящее время «Мечел Няму�

нас» полностью обеспечен сырьем, поступающим с российских предприя�

тий группы, катанкой — с Челябинского и Белорецкого металлургических

комбинатов и проволокой Вяртсильского метизного завода. 

По словам директора завода Виталиуса Граунаса, вхождение в «Сталь�

ную группу «Мечел» позволило литовскому предприятию существенно

увеличить объемы производства. За четыре месяца текущего года «Мечел

Нямунас» отгрузил потребителям 16,1 тыс. т метизной продукции, что бо�

лее чем в 2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого

года. Более 80% продукции завода поставляется в страны Евросоюза, чле�

ном которого Литва стала с 1 мая 2004 года, около 10 % — в США, около

10% — в Калининград. 

Напомним, что в «Стальную группу «Мечел», созданную весной 2003

году входят Челябинский металлургический комбинат, угольная компания

«Южный Кузбасс», Белорецкий металлургический комбинат, комбинат

«Южуралникель», Вяртсильский метизный завод и Коршуновский ГОК,

ОАО «Уральская кузница».
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Михаил Лидин, Волгоград

Волгоградское производственное
объединение «Баррикады» в 2005 году
приступит к серийному выпуску ракет�
ного комплекса «Тополь�М». Решение
о выпуске «Тополя�М» было принято
после инспектирования работы пред�
приятия специальной комиссией Ми�
нистерства обороны. Объем государ�
ственного оборонного заказа составит
около 1,5 млрд руб.

Специальная комиссия Министерства

обороны во главе с заместителем командую�

щего РВСН генерал�лейтенантом Виталием

Линником, которая проработала на предпри�

ятии около недели, пришла к выводу, что тех�

нологические мощности и профессиональ�

ный кадровый потенциал «Баррикад» позво�

ляют приступить к выполнению ответствен�

ного оборонного заказа. Как заметил гене�

ральный директор производственного объе�

динения Юрий Валов, решение о восстанов�

лении производства в Волгограде говорит о

том, что «государство возвращается к усиле�

нию своей стратегической составляющей».

По меткому замечанию работников предпри�

ятия, комиссия Минобороны России «при�

ехала побродить по руинам завода, однако на

месте убедилась в его готовности №1». Не

удивительно, что в минувшем году производ�

ственное объединение смогло выпустить про�

дукции оборонного и гражданского назначе�

ния более чем на 700 млн руб. Комплекс «То�

поль�М» — отнюдь не новая продукция для

волгоградского предприятия. В 80�х годах ПО

«Баррикады» серийно выпускало эти ракет�

ные комплексы стационарного и мобильного

базирования. При этом в структуре производ�

ства эта продукция занимала около 80%. Се�

рийный выпуск ракетных комплексов «То�

поль�М» обещает коренным образом изме�

нить ситуацию на предприятии, поскольку в

рамках оборонного заказа 2005 года «Барри�

кады» могут получить в будущем году 1�1,5

млрд руб. Восстановление производственной

кооперации потребует не малых усилий от

специалистов «Баррикад». Как известно, в

СССР механизмы и комплектующие для ра�

кетных комплексов поставлялись с заводов

Прибалтики, Украины, Казахстана. Теперь

волгоградским машиностроителям необходи�

мо будет найти российских поставщиков и ус�

тановить с ними прочные кооперативные

связи на взаимовыгодной основе. Рассуждая

о перспективах появления у завода конкурен�

тов, Юрий Валов заявил, что «в стране есть

похожие производства, но они находятся не в

лучшей степени сохранности, и поэтому реа�

нимировать их экономически не целесооб�

разно — потребуются очень большие бюджет�

ные вложения».  �

СПРАВКА «ПЕ»: ФГУП «Производственное
объединение «Баррикады» — многопрофильное
машиностроительное предприятие с замкну$
тым производственным циклом, выпускающее
металлургическую и машиностроительную
продукцию оборонного и гражданского назна$
чения. ПО «Баррикады» — разработчик и изго$
товитель артиллерийских орудий среднего и
крупного калибров, ракетных комплексов так$
тического и стратегического назначений, ко$
рабельных зенитно$ракетных комплексов и
энергетического оборудования. Продукция
гражданского назначения: нефтегазопромыс$
ловое оборудование, передвижные автогазоза$
правщики, системы опалубок для монолитного
строительства, специальные крупноблочные
сварные металлоконструкции мостов, эста$
кад, виадуков, промышленных объектов, обору$
дование очистных угледобывающих комплек$
сов, гребные и промежуточные валы для судо$
строения, валы роторов турбогенераторов, и
энергетическое оборудование.

Никита Симонов, Самара

Имущество ведущего самоле�
тостроительного предприятия
описывается, а местные энер�
гетики отключают авиазавод в
Самаре за долги. Кризисная
ситуация на предприятии мо�
жет завершиться банкротст�
вом или сменой собственни�
ка.

Самарский авиазавод лихорадит

с конца девяностых. Надежды на

возрождение предприятия в облас�

ти связывали с приходом в 1999 го�

ду на «Авиакор» нового собствен�

ника в лице холдинга «Базовый эле�

мент», который купил 84,99% ак�

ций завода. Однако поднять пред�

приятие с колен пока не удалось,

несмотря на ряд перспективных

проектов.

В 2001 году руководство пред�

приятия намеревалось участвовать

в проекте сборки ТУ�154. ОАО «Ту�

полев» представило «Авиакору»

технические задания и дополни�

тельные условия для производства

«тушек», однако проект не состоял�

ся. Более того, «Авиакор» остался

должен «Туполеву» более 5 млн руб.

В марте 2004 года состоялся судеб�

ный процесс, по решению которого

самарское предприятие обязано вы�

платить долги «Туполеву».

Год назад менеджмент «Авиако�

ра» сделал ставку на совместный

российско�украинский проект по

сборке самолетов АН�140, для чего

совместно с Харьковским госавиа�

предприятием было создано СП

«МАП�140». Планировалось, что

уже в декабре прошлого года пер�

вый АН�140 будет передан на лет�

ные испытания. Тем не менее, не�

смотря на солидные финансовые

вливания, ни один самолет до сего�

дняшнего дня так и не поднялся в

воздух.

Ситуация на «Авиакоре» близка

к критической. В арбитражных су�

дах находятся несколько исков к

предприятию. В частности, долги

пытается взыскать ОАО «Самараэ�

нерго», питающее стойкую «лю�

бовь» к авиастроителям (недавно

энергетики отключили Самарский

научно�технический комплекс им.

Кузнецова — стратегический завод

по выпуску двигателей для самоле�

тов и ракетоносителей), а также

ФГУП «ГТК Россия». Как считают

специалисты, в нынешнем положе�

нии у «Авиакора» остается два вы�

хода: смена собственника или бан�

кротство. Более реальным кажется

второй путь, так как переговоры

«Базового элемента» с потенциаль�

ными покупателями, которые ве�

дутся с весны прошлого года, пока

ни чем определенным не заверши�

лись.  �

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Авиакор —
авиационный завод» один из крупней$
ших авиационных заводов страны.
Специализация: завершение произ$
водства среднемагистральных пас$
сажирских самолетов Ту$154М. За$
пуск в производство регионального
самолета Ан$140. Модернизация са$
молетов Ту$154 М для полетов на
местных воздушных линиях, капи$
тальный ремонт Ту$154М и Ту$
154Б, покраска воздушных судов всех
типов, установка салонов VIP на са$
молеты Ту$154М, производство за$
пасных частей к самолетам Ту$154,
производство запасных частей для
автомобильной промышленности,
технологической оснастки и стен$
дов. ОАО «Авиакор — авиационный
завод» входит в состав Инвестици$
онно$промышленной группы «Сибир$
ский алюминий».

Уважаемые читатели!
Объединенная промышленная редакция совместно с не�

коммерческим партнерством «Новая промышленная по�
литика» (город Саратов, тел. 8�8452�21�02�00)
осуществляют информационно�издательский проект
«Промышленное Поволжье».

Первое время проект будет выходить в качестве спе�
циального тематического блока на страницах «Промыш�
ленного еженедельника». Затем — отдельным самосто�
ятельным изданием. 

«Промышленное Поволжье» посвящено детальному
анализу развития промышленности Приволжского феде�
рального округа Российской Федерации.

Надеемся, что этот проект для вас — объективно по�
лезен и интересен.

Приглашаем к сотрудничеству!

От редакции

Перспективы Позитив

Ситуация Первый квартал

«ТопольCМ» будут делать в Волгограде
«Баррикады» получат крупный заказ

Без великого оружия не бывает великой державы

На пороге банкротства
Но не исключена и смена собственника

Наталья Веселовская, Пенза

В Пензенской области подведены итоги и названы победители
и призеры конкурса за звание «Лучшее промышленное пред�
приятие Пензенской области 2003 года». Трудовым коллекти�
вам, достигшим наилучших производственных и финансово�
экономических показателей в прошлом году, губернатором об�
ласти объявлена благодарность.

Как сообщили корееспенденту «ПЕ» в пресс�центре областного прави�

тельства, в отрасли машиностроения и металлообработки победителем

конкурса признано ОАО «Кузполимермаш», в отрасли оборонной промы�

шленности и приборостроения — ФГУП «ППО «Электроприбор», в хими�

ко�фармацевтической, легкой, целлюлозно�бумажной и деревообрабаты�

вающей промышленности — ОАО «Маяк», среди научно�исследователь�

ских организаций — ДГУП «НИКИРЭТ». Кроме победителей, в каждой

отрасли определялись призеры, которыми признаны: ОАО «Пензенский

арматурный завод», ОАО «Пензмаш», ОАО «Радиозавод», ОАО «Электро�

механика», ОАО «Биосинтез», ОАО «Фанерный завод «Власть труда»,

ФГУП «ПНИЭИ», ФГУП «НИИ ФИ». Отдельно благодарность губернато�

ра Пензенской области объявлена коллективам предприятий, которые

обеспечили в 2003 году значительный рост объема производства и обнов�

ление ассортимента выпускаемой продукции. Имена победителей конкур�

са будут занесены на областную Доску Почета.  �

Лидеры пензенской 
промышленности

Статистика

Ассоциации промышленников и товаропроизводителей Пен�
зенской области подвела итоги развития производственного
комплекса региона в первом квартале. 

По словам начальника управления промышленности, транспорта и свя�

зи областного правительства Владимира Кондратьева, за первые три меся�

ца положительная динамика сохраняется. Индекс физического объема по

всей промышленности составил 105,9%, в машиностроении — 104,5%.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно�бумажная промышлен�

ность дала прирост в 120,6%, пищевая промышленность — 117,6%. Инте�

ресно, что вопреки общероссийской конъюнктуре, в плюс сработал и об�

ластной легпром — 108,5%, 

Устойчивое положение, как показывают итоги первого квартала, сохра�

няется на ОАО «СКБТ», ЗАО «Пензенский завод «Автозапчасть», ЗАО

«Сердобский машиностроительный завод», ОАО «Маяк», ОАО «Фанерный

завод «Власть труда», ООО «Спичечная фабрика «Победа», ОАО «Сурская

мануфактура» и ряде других предприятий.

Как отметил Кондратьев, причиной устойчивого роста объемов произ�

водства на большинстве предприятий является внедрение новых видов

продукции, расширение номенклатурного ряда. В прошлом году «Кузпо�

лимермаш» освоил выпуск нового вида продукции для газовиков — поли�

этиленовых труб для транспортировки бытового газа. ФГУП «Радиозавод»

начал выпускать передвижной стоматологический кабинет, узел управле�

ния пневмоприводом для газовой отрасли, новый вид сеялок. Освоен но�

вый модельный ряд газовых и электрических плит на ФГУП «ППО ЭВТ»,

начато освоение изделий «АВТОВАЗа» на ФГУП «Кузнецкий завод радио�

приборов». Предприятия ОПК уверенно расширяют гражданское произ�

водство — к примеру, на ФГУП «ПО «Старт» удельный вес гражданской

продукции достиг почти 50%. 

Все это благополучие портит высокая доля убыточных предприятий

(около 50% от всего промкомплекса области), снижения которой никак не

могут добиться региональные власти. В число предприятий, сработавших в

2003 году с убытками, входят: ОАО «Пензкомпрессормаш», ООО «Пензен�

ские часы», ОАО «ПНПП «ЭРА», ФГУП «Завод «Красный гигант», ООО

«Пензенский текстиль» и ряд других предприятий.  �

Денис Владимиров, Саратов

В Саратовской области составлен рей�
тинг промышленных предприятий по ито�
гам работы в 2003 году.

Анализ деятельности предприятий области

проводился по 8 показателям: объем промыш�

ленного производства, темп роста, численность,

средняя заработная плата, прибыль, производи�

тельность труда, рентабельность, соотношение

кредиторской и дебиторской задолженности.

На первом этапе анализировались данные по

150 предприятиям промышленности. После это�

го были выбраны предприятия, занявшие первые

50 мест, а остальные отсеяны. Среди оставшихся

предприятий было проведено окончательное

распределение мест по показателям. Все занятые

места суммировались, и уже по ним проводилась

окончательная расстановка предприятий в рей�

тинге.

Первое место в рейтинге — ОАО «БАТ�Сара�

товская табачная фабрика». У предприятия за�

фиксированы одни из самых высоких результа�

тов по прибыли (2 место) и размеру средней зара�

ботной платы (2 место). Причем в рейтинге за

2002 год предприятие лидировало по последнему

показателю, но по итогам 2003 года уступило

первое место ООО «Хенкель�Юг».

Вторую позицию заняло ОАО «Балакокорези�

нотехника (БРТ)». У этого предприятия достиг�

нут самый высокий результат по прибыли и чис�

ленности работающих. По размеру средней зара�

ботной платы и по соотношению кредиторской

задолженности БРТ находится в рейтинге на 6

месте. 

Самый высокий показатель по объему произ�

веденной продукции традиционно у ОАО «Сара�

товский НПЗ», занявшего девятую строчку рей�

тинга. По производительности труда у «Саратов�

ского НПЗ» — вторая позиция.

Впервые в список десяти лучших вошло пред�

приятие оборонной отрасли. Показатели ФГУП

«Контакт», на протяжении двух лет не поднимав�

шегося в рейтинге выше 20�го места, в прошлом

году заметно выросли. По итогам 2003 года пред�

приятие замкнуло тройку лидеров, показав 5 ме�

сто по размеру прибыли и 4 место по численнос�

ти работающих. 

Продолжается рост в машиностроении, о чем

говорит существенное улучшение позиций таких

предприятий, как ОАО «Литий�элемент» (пере�

местилось с 48 места в рейтинге за 2002 год на 11

место в рейтинге — 2003), ОАО «Завод Пром�

маш» (с 32 места переместилось на 13�е), ОАО

«Электротехнический завод автоматики и теле�

механики». ОАО «Литий�элемент» показало по

итогам года 2�ой результат по темпам роста и 3�

ий по размеру средней заработной платы.

Более чем на 10 пунктов по сравнению с 2002

годом улучшили положение в рейтинге предпри�

ятия деревообработки и легкой промышленнос�

ти — ООО «ЕМК» (1�е место по темпам роста

производства) и ЗАО «ЦМС�Евразия». 

Впервые в число пятидесяти лучших предпри�

ятий области вошли оборонные заводы ОАО

«ЦНИИИА» (2 место по соотношению креди�

торской и дебиторской задолженности) и ФГУП

«Вольский механический завод», а также пред�

приятия машиностроения, расположенные в му�

ниципальных образованиях области: ОАО

«Красноармейский механический завод» и ОАО

«Петровский автомобильный завод».  �

СПРАВКА «ПЕ»: По итогам работы промышлен$
ных предприятий Саратовской области за 2003
год объем товарной продукции по полному кругу
промышленных предприятий составил 95,9
млрд.руб., индекс физического объема — 108,0%,
темп роста в фактически действующих ценах —
122,2%.

Предприятия — по ранжиру
Областной рейтинг

Денис Владимиров

30 апреля истекает срок, к которому руководству ОАО «Завод
им. Фрунзе» (Пенза) должно передать в федеральную собст�
венность немецкое оборудование, приобретенное девять лет
назад в счет межгосударственного кредита. 

Соответствующее распоряжение правительства России было принято

еще 31 декабря прошлого года. В случае невыполнения правительственно�

го решения «ЗИФу» грозит арест и демонтаж сорока станков и установок,

обеспечивающих работой практически весь коллектив предприятия. Избе�

жать этого можно было бы путем погашения задолженности по кредиту в

размере Є13 млн, однако вернуть такую сумму собственник старейшего

предприятия Пензы, находящегося сегодня на грани банкротства, не в си�

лах. На заводе имеется задолженность по заработной плате, которая в со�

вокупности с долгами перед энергетиками и бюджетом тянет на полмилли�

арда руб. Впрочем, текущая зарплата на заводе выплачивается вовремя. 

Пензенская администрация более трех месяцев пытается добиться от

собственников «ЗИФа» передачи имущества в федеральную собственность

— но тщетно. Рабочие, втянутые в конфликт, регулярно пикетируют про�

ходную предприятия. Недавно они не пустили на территорию завода су�

дебных приставов, прибывших выполнить решение арбитражного суда об

аресте имущества ОАО.

Как считают в обладминистрации, из сложившейся ситуации может

быть два выхода. Первый заключается в «мировом» договоре с федераль�

ным правительством с возвратом имущества в казну, второй — в банкрот�

стве предприятия по инициативе кредиторов и распродаже оборудования.

Чиновники настаивают на первом варианте, который позволяет сохранить

имущество на площадке «ЗИФа» и, тем, самым сохранить сам завод.  �

Александр Черницов, вице�губернатор Пензенской области:
Правительство Пензенской области крайне обеспокоено сложившейся си$

туацией, и не только потому, что она касается интересов собственников, но
и, прежде всего, потому, что происходящее затрагивает интересы коллекти$
ва, в первую очередь — рабочих. Правительство Пензенской области делает
со своей стороны все возможное для того, чтобы оборудование, полученное в
свое время по кредитной линии «Гермеса» (ФРГ), оставалось на площадях ак$
ционерного общества и работало. «Внешэкономбанк» неоднократно обращал$
ся с заявлениями в арбитражные суды, и принято решение о наложении арес$
та на данное оборудование — в связи с тем, что АО «ЗиФ» не выполняет рас$
поряжение правительства. Мы неоднократно вели переговоры с Минфином,
«Внешэкономбанком» и просили этот процесс отложить.  

Наша точка зрения состоит в том, что распоряжение правительства на$
до исполнять и исполнять немедленно, что позволит списать задолженность
акционерного общества перед федеральным бюджетом на 500 млн руб. И вто$
рой шаг — параллельно вести работу по созданию акционерного общества с
участием государства и одной из структур — «ЗиФ+», или «ЗиФ$инстру$
мент», или всех трех структур, которые существуют сегодня на территории
«ЗиФа», или же по внесению государством доли в уставной капитал одной из
указанных структур. Другого выхода, чтобы погасить эту напряженность, я
сегодня не вижу. Более того, у судебных приставов сегодня находятся испол$
нительных листов на 500 млн руб. по выплате заработной платы, по расче$
там с энергетиками, по уплате налогов, которые они готовы в любой момент
предъявить, в т.ч. арестовать оборудование».

Конфликт

Пенза подвела итоги

Арест оборудования
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ДОКУМЕНТЫ
С о т р у д н и ч е с т в о

1. Российская Федерация и Ев�
ропейский союз признают возмож�
ности для дальнейшего укрепления
их стратегического партнерства,
которые предоставляет расширение
ЕС. В этом отношении мы подтверж�
даем наше обязательство созда�
вать четыре общих пространства, о
которых договорились на саммите в
Санкт�Петербурге в мае 2003 года.
Взаимозависимость России и ЕС,
вызванная нашей территориальной
близостью и растущими политичес�
кими, экономическими и культур�
ными связями, поднимется с расши�
рением ЕС на новый уровень. 

2. Мы принимаем во внимание
подписанный сегодня Протокол к
Соглашению о партнерстве и со�
трудничестве (СПС), распростра�
няющий действие СПС на новых го�
сударств�членов ЕС. Учитывая уже
проделанную значительную работу,
мы согласны наращивать наши уси�
лия для решения остающихся во�
просов. 

3. Мы признаем, что в целом
уровень тарифов в отношении то�
варов российского происхождения,
импортируемых в новые страны�
члены ЕС, снизится в среднем с
9% до около 4% вследствие приме�
нения расширенным ЕС с 1 мая
2004 года Единого таможенного
тарифа в отношении российского
импорта, что приведет к улучше�
нию условий торговли. ЕС под�
тверждает, что российский экс�
порт нелегированного алюминия в
Венгрию выиграет от постепенного
перехода на Единый таможенный
тариф до 1 мая 2007 года, как это
зафиксировано в Договоре о при�
соединении. Кроме того, ЕС под�
тверждает, что российский экс�
порт готовых изделий из алюминия
выигрывает с 1 января 2003 года
в результате распространения на
него Общей системы преференций
ЕС и будет, таким образом, под�
лежать в расширенном ЕС обложе�
нию таможенной пошлиной в разме�
ре около 4%. Кроме того, ЕС под�
тверждает, что компенсационные
изменения импортных тарифов,
предоставляемые в контексте рас�
ширения ЕС путем модификаций та�
рифа ЕС, будут применяться на
основе РНБ, что принесет выгоду
российским экспортерам. 

4. Достигнута договоренность
об адаптации Соглашения о тор�
говле некоторыми изделиями из

стали между Россией и ЕС с целью
учета традиционного российского
экспорта в присоединяющиеся
страны. Это приведет к общему
увеличению квоты. С той же целью
ЕС позволит российским инвесто�
рам в металлургическую промыш�
ленность Сообщества воспользо�
ваться дополнительными количест�
венными квотами на определенные
изделия из стали для двух совме�
стных сервисных центров по обра�
ботке стали в Латвии и Литве.
Данные согласованные меры позво�
лят российским экспортерам до�
полнительно увеличить свои по�
ставки изделий из стали на рынок
расширенного Европейского сооб�
щества на 438 тысяч тонн до кон�
ца 2004 года. 

5. Мы договорились, что будут
приняты специальные меры, касаю�
щиеся наиболее серьезных сущест�
вующих антидемпинговых мер со
стороны ЕС в отношении россий�
ского экспорта. Целью специаль�
ных переходных мер будет предот�
вращение внезапного резкого не�
гативного воздействия на тради�
ционные товаропотоки. Продукци�
ей, в отношении которой применя�
ются соответствующие антидемпин�
говые меры, являются хлористый
калий, нитрат аммония, электро�
техническая сталь, а также про�
дукция, в отношении которой при�
меняются меры, включающие коли�
чественные ограничения, в част�
ности, карбид кремния, алюминие�
вая фольга. Пересмотр других
мер, таких как по стальным кана�
там и тросам, также может быть
инициирован на основе обоснован�
ных требований заинтересованных
российских сторон. Эти пересмот�
ры будут производиться в приори�
тетном порядке. Кроме того, мы
отмечаем, что с 1 мая все меры
торговой защиты, применяемые в
настоящее время вступающими в ЕС
странами в отношении импорта из
третьих стран, включая Россию,
прекратят свое действие. 

6. Мы подтверждаем наше наме�
рение в ближайшее время завер�
шить процедуры по введению новых
ветеринарных сертификатов для
экспорта продукции животного
происхождения из ЕС в Россию и
продолжить переговоры по согла�
шению о сотрудничестве в области
ветеринарии. Это соглашение об�
легчит торговлю между Россией и
ЕС товарами животного происхож�

дения. Обе стороны обязуются
рассмотреть остающиеся проблемы
в отношении продолжающегося про�
цесса выдачи ЕС разрешений на
импорт российской продукции, и
требования сертификации для экс�
порта продукции животноводства
из ЕС в Россию. Мы вновь под�
тверждаем нашу приверженность
избегать любых неоправданных на�
рушений торговли этими товарами.
Мы также урегулировали специфи�
ческую ситуацию с транзитом то�
варов животного происхождения
в/из Калининграда. 

7. Мы отмечаем, что в настоя�
щее время ЕС изучает условия до�
ступа российских экспортеров на
рынок сельскохозяйственных про�
дуктов расширенного ЕС. Мы вновь
подтверждаем наше желание прово�
дить совместные консультации по
двусторонним тарифным квотам на
сельскохозяйственные товары,
введенными обеими сторонами,
включая вопрос о выделении стра�
новой подквоты Российской Феде�
рации. Мы будем проводить кон�
сультации друг с другом в соот�
ветствии с нашими обязательства�
ми по СПС прежде чем вводить лю�
бые меры, которые могут оказать
негативное воздействие на усло�
вия торговли. 

8. ЕС подтверждает, что дейст�
вующие контракты на поставку
ядерных материалов, заключенные
с присоединяющимися странами,
лицами и предприятиями до присо�
единения, остаются в силе на
срок и на условиях, содержащихся
в них, если новые государства�
члены надлежащим образом уведо�
мят Комиссию в соответствии с
предусмотренным Договором о Ев�
ратоме порядком. В этом контекс�
те Россия привлекла внимание ЕС
к наличию соглашений о сотрудни�
честве в ядерной области, заклю�
ченных ею с присоединяющимися
странами. ЕС ожидает от присое�
диняющихся стран надлежащего
уведомления Комиссии о содержа�
нии этих соглашений для их под�
тверждения или обращения о вне�
сении изменений в соответствии с
их положениями. Мы договорились
начать переговоры по соглашению
Россия�Евратом о торговле ядер�
ными материалами. 

9. Мы ссылаемся на совместное
заявление России и ЕС о транзите
между Калининградской областью и

остальной территорией Российской
Федерации от 11 ноября 2002 го�
да, в котором признается уни�
кальное положение Калининград�
ской области — части Российской
Федерации, отделенной от осталь�
ной территории России, и прини�
маем во внимание ход его выпол�
нения. В этой связи мы приветст�
вуем беспроблемное введение и
реализацию схемы УТД/УПДЖД для
транзита людей. 

10. Мы также подтверждаем, что
на основе статьи 12 СПС и статьи
V ГАТТ мы будем применять на
практике принцип свободы транзи�
та товаров, включая энергетичес�
кие, между Калининградской обла�
стью и остальной территорией
России. В частности, мы под�
тверждаем, что будет обеспечена
свобода такого транзита, и что
товары, находящиеся в таком
транзите, не будут подлежать из�
лишним задержкам или ограничени�
ям и будут освобождаться от та�
моженных пошлин и транзитных
сборов и других сборов, связан�
ных с транзитом, за исключением
сборов за транспортировку или
таких сборов, которые покрывают
административные расходы, свя�
занные с транзитом или со стои�
мостью предоставленных услуг, и
что режим не менее благоприят�
ный, чем тот, который был бы
предоставлен таким товарам, если
бы они перевозились без транзита
через территорию ЕС, будет пре�
доставлен товарам, следующим
транзитом в\из Калининградской
области, как это должно быть в
отношении всей торговли товарами
между Россией и ЕС; отмечаем,
что на основе статьи 19 СПС за�
преты и ограничения в отношении
товаров, следующих транзитом,
могут вводиться только по причи�
нам, связанным, в частности, с
общественной безопасностью или
охраной здоровья и жизни людей,
или защитой интеллектуальной,
промышленной или коммерческой
собственности. Мы также призна�
ем, что такие запреты и ограни�
чения не станут, однако, средст�
вом произвольной дискриминации
или скрытым ограничением транзи�
та, в пределах компетенции Сооб�
ществ;приветствуем договорен�
ность по таможенным вопросам от
17�18 декабря 2003 года о приме�
нении упрощенных и необремени�
тельных таможенных процедур в
отношении товаров, следующих

транзитом в\из Калининградской
области автомобильным и железно�
дорожным транспортом через тер�
риторию ЕС, и отмечаем, что с 1
мая 2004 года в результате упро�
щения административных процедур
административные расходы, свя�
занные с таможенным транзитом,
будут ниже, чем до расширения
ЕС, и в любом случае будут соот�
ветствовать принципам ГАТТ, ка�
сающимся пропорциональности и
соразмерности с действительными
расходами; подчеркиваем, что эта
договоренность может рассматри�
ваться в качестве отправной точ�
ки, и что накопленный в этом
контексте опыт будет важен для
реализации целей статьи 78 СПС,
включая, среди прочего, дальней�
шее облегчение торговли и тран�
зита. Настоящим мы подтверждаем
наше обязательство, как только
обе стороны будут готовы с юри�
дической и практической точек
зрения заключить в дальнейшем
соглашение о стыковке режимов
таможенного транзита России и
ЕС, также применимого к транзиту
товаров в/из Калининграда на ос�
нове принципов, упомянутых выше;
� напоминаем, что в отношении
транзита между Калининградской
областью и остальной территорией
России, не требуется выполнения
каких бы то ни было таможенных
требований, включая гарантии,
для передвижения товаров по тру�
бопроводам, и что электроэнергия
не подпадает под таможенный
транзит по законодательству ЕС;
отмечаем, что деятельность част�
ных экономоператоров, предостав�
ляющих на коммерческой основе
услуги, связанные с транзитом,
будет осуществляться в справед�
ливых и рыночных условиях в со�
ответствии с законодательством в
данной области; в контексте фор�
мирования общих пространств Рос�
сия�ЕС мы обязуемся продолжить
работу, направленную на облегче�
ние торговли, и содействовать
социально�экономическому разви�
тию Калининградской области;
подтверждаем готовность продол�
жить обмен информацией об изме�
нениях в нашем законодательстве,
включая законодательство в тамо�
женной области, которое относит�
ся к торговле товарами, и рас�
сматривать вопросы, связанные с
режимом транзита, в рамках
структур СПС; ожидаем представ�
ления окончательного доклада о
подготовке ТЭО скоростного поез�

да в/из Калининграда к середине
июля 2004 года. 

11. Мы признаем первостепенную
важность и растущий потенциал
сотрудничества Россия — ЕС в
сфере энергетики и по связанным
с энергетикой вопросам в рамках
энергетического диалога. ЕС под�
тверждает, что он не применяет
каких�либо ограничений на импорт
природного топлива и электро�
энергии. ЕС признает, что долго�
срочные контракты играют и будут
играть важную роль в обеспечении
стабильных и надежных поставок
российского природного газа на
рынок ЕС. 

13. Россия и ЕС подтверждают
свое обязательство обеспечить,
чтобы расширение ЕС сближало
Россию и Евросоюз в Европе без
разделительных линий, в том чис�
ле путем создания общего прост�
ранства свободы, безопасности и
правосудия. 

14. Россия и ЕС подчеркивают
важность контактов между людьми
для укрепления взаимопонимания
между нашими гражданами. Мы под�
тверждаем, что упрощенные режимы
выдачи виз, действующие между
Россией и присоединяющимися
странами на момент расширения
ЕС, будут сохранены на взаимной
основе после 1 мая 2004 года,
поскольку они соответствуют за�
конодательству России и ЕС. Мы
подтверждаем намерение упростить
режим выдачи виз для граждан
России и ЕС на взаимной основе и
планируем начать в 2004 году пе�
реговоры с целью заключения со�
глашения. Мы продолжим изучение
условий безвизового режима поез�
док в качестве долгосрочной пер�
спективы. 

15. Мы согласны активно про�
должать переговоры, начатые в
октябре 2003 года, с целью свое�
временного заключения соглашения
о реадмиссии. 

16. В дополнение к этому Рос�
сийская Федерация и ЕС приветст�
вуют членство в ЕС как твердую
гарантию защиты прав человека и
лиц, относящихся к меньшинствам.
Обе стороны подчеркивают свое
обязательство защищать права че�
ловека и лиц, относящихся к
меньшинствам. 

По материалам Интерфакса

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ ЕС И ОТНОШЕНИЯХ РОССИЯ�ЕС
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ПОДРОБНОСТИ
С у д  д а  д е л о И н т е г р а ц и я

Неполный отказ
ГАЗ активизирует сотрудничество с Минском

Елена Сафонова, Брянск

Скоро на Свердловской железной дороге
появятся первые в России тепловозы, ра�
ботающие на природном газе. Об этом
сообщил руководитель департамента по
связям с общественностью компании
«Российские железные дороги» Констан�
тин Пашков. Однако в Брянске полагают,
что проект перехода на газ проработан
недостаточно глубоко.

В рамках проекта планируется создание экс�

периментального полигона для эксплуатации

магистральных и маневровых тепловозов, рабо�

тающих на сжиженном и сжатом природном газе

(СПГ) на базе двух локомотивных депо Сверд�

ловской железной дороги.

Газотепловозы разрабатываются на базе суще�

ствующих типов тепловозов. Перевод парка на

новое оборудование будет осуществлен в рамках

проведения капитального ремонта имеющихся

машин. Однако специалисты Брянского маши�

ностроительного завода считают такое направле�

ние бесперспективным.

«Не вызывает сомнения, — отмечает замести�

тель технического директора управляющей ком�

пании БМЗ по новой технике Евгений Аксенов,

что применение  природного газа на тепловозах в

качестве моторного топлива решает целый ряд

важных проблем, в частности: экономит средст�

ва на приобретение топлива, поскольку цена эк�

вивалентного количества газа значительно до

(50%) ниже, чем дизельного топлива; снижает

выбросы токсичных веществ по окислам углеро�

да и окислам азота соответственно в 1,4 и 2,5 ра�

за, обеспечивает устойчивое топливоснабжение

тепловозов в перспективе с учетом динамики из�

менения добычи нефти и газа, их сравнительных

запасов и прогнозов истощения месторождений.

Но также не вызывает сомнения и тот факт, что

простым переоборудованием старых тепловозов

«под газ» существенный шаг вперед по сниже�

нию энергоемкости железнодорожных перево�

зок сделать невозможно. Переоборудовать теп�

ловозы на газовое топливо — дело сложное, но

еще сложнее создать инфраструктуру для обслу�

живания газотепловозов».  �

Николай Молчанов, Череповец

ОАО «Северсталь» будет отныне закупать на�
прямую с оптового рынка (ОРЭ) 30% требуе�
мой комбинату электроэнергии. Это позволит
компании минимизировать дополнительные
платежи, связанные с переборами и недобора�
ми энергии.

30 апреля ОАО «Северсталь» была подана первая це�

новая заявка на закупку электроэнергии с сектора сво�

бодной торговли оптового рынка электроэнергии. Ве�

дутся переговоры по заключению прямых договоров с

производителями электроэнергии.

Раньше 100% закупаемой электроэнергии ОАО «Се�

версталь» приобретало у ОАО «Вологдаэнерго», факти�

чески являвшегося посредником между металлургичес�

ким комбинатом и ОРЭ. С первого мая нынешнего го�

да по данной схеме ОАО «Северсталь» будет приобре�

тать 70% электроэнергии. Оставшиеся 30% будут заку�

паться компанией напрямую с сектора свободной тор�

говли ОРЭ. Металлургическая компания одной из пер�

вых в России стала покупателем электроэнергии с сек�

тора свободной торговли ОРЭ, не являясь до этого

субъектом регулируемого сектора ОРЭ. Для субъектов

регулируемого сектора ОРЭ процедура допуска к тор�

гам на секторе свободной торговли значительно упро�

щена. С переходом к прямым закупкам электроэнергии

с ОРЭ изменится система планирования ее потребле�

ния: свои потребности в ресурсах предприятие будет

рассчитывать на каждый час, а не на месяц, как раньше.

Коммерческий директор ОАО «Северсталь» Игорь Не�

чаев отметил, что точное планирование позволит ми�

нимизировать дополнительные платежи, связанные с

переборами и недоборами электроэнергии относитель�

но планируемой величины, и, соответственно, снизить

затраты на закупку электроэнергии.

По мнению представителей ОАО «Северсталь»,

дальнейшее реформирование электроэнергетической

структуры страны позволит закупать все необходимое

количество электроэнергии с ОРЭ и, тем самым, сни�

зить затраты на закупку электроэнергии.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Федеральный закон «Об электроэнерге$
тике», подписанный президентом РФ весной 2003 года,
устанавливает правовые основы экономических и произ$
водственных отношений в сфере электроэнергетики
Вместе с федеральным законом «Об особенностях функ$
ционирования электроэнергетики в переходный период»
эти документы положили начало реформированию элек$
троэнергетики РФ. В октябре 2003 года правительст$
вом РФ утверждены «Правила оптового рынка электри$
ческой энергии и мощности переходного периода», позво$
ляющие каждому покупателю приобретать до 30% соб$
ственного планового почасового потребления с сектора
свободной торговли оптового рынка электроэнергии.

Итоги Одиннадцатой выставки (конкурса) 
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). 

Знак качества XXI века»
Вот уже 6 лет действует Национальная программа продвижения лучших товаров, услуг и технологий «Всероссийская Марка (III

тысячелетие). Знак качества XXI века». Пробуждая у товаропроизводителей дух соревнования, стимулируя к выпуску качественной
продукции, программа способствует преобразованию производственных предприятий в современные бизнес структуры, способные
составить достойную конкуренцию не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Одиннадцатая выставка (конкурс) «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» прошла в Москве, на ВВЦ, в
69 павильоне с 21 по 24 апреля 2004 года.

В выставке приняло участие 85 предприятий из 35 регионов Российской Федерации, Украины, Белоруси. Представители самых
разных отраслей промышленности (пищевая, машиностроение, приборостроение, химическая, легкая и текстильная, деревообраба;
тывающая, бумажная и другие) претендовали на высшую награду конкурса — Золотой Знак качества XXI века. Около 300 видов про;
дукции было представлено на конкурс. Решение о присуждении Знаков качества принималось Советом Знака качества на основании
строжайшей экспертизы «РОСТЕСТ;Москва».

В выставке участвовали предприятия разных отраслей промышленности. Например, ЗАО «Каустик» (Стерлитамак) и ОАО «Каус;
тик» (Волгоград) — крупнейшие предприятия России по производству высококачественных химических продуктов; ОАО Лукойл;Перм;
нефтеоргсинтез (бензины, реактивные и дизельные топлива, моторные масла и др.); ОАО завод «Ладога» (г.Кировск) (бытовые обо;
гревательные приборы); ИПФ ОАО Сибнефтеавтоматика (расходоизмерительная техника); Дальневосточный Радиоэлектронный За;
вод «АВЕСТ» (производство телевизоров и бытовой техники); одно из старейших предприятий Урала ОАО «Лысьвенский металлурги;
ческий завод» (производство тонколистового металлопроката с защитными покрытиями, эмалей силикатных, товаров народного по;
требления); ОАО «Завод им. Тарасова» (г.Самара) (один из крупнейших в Европе производителей автотракторного электрооборудо;
вания для автомобильных, мотостроительных и тракторных заводов); ООО «ОМЗ;Спецсталь» (г.Санкт;Петербург) (крупнейший про;
изводитель металлургической заготовки для машиностроения в России и странах СНГ); ОАО «Воскресенские минеральные удобре;
ния» (крупнейшее предприятие отрасли, входящее в российский агрохимический холдинг ФосАгро); ЗАО «Интеко» (г.Москва) (про;
изводство высококачественных изделий из пластмасс); ООО «СПОРТ» (г.Москва) (выпуск моделей спортивной обуви под торговой
маркой EFSI); ОАО «Фетр» (г.Воскресенск) (предприятие, специализирующееся на выпуске ), и многие другие. Около 40% участни;
ков выставки составляли предприятия пищевой отрасли. Среди них хорошо известные потребителю: ОАО «Жировой комбинат»
(г.Екатеринбург) (лидер среди масложировой промышленности Уральского региона), ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродук;
тов» (г.Верещагино) (производство и реализация муки, круп, комбикормов и пр.), ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (г.Новокузнецк)
(крупнейший в сибирском регионе изготовитель колбасных изделий, деликатесов, копченостей высшего класса и пр.), ПК «Глазов;
Молоко» (г.Глазов) (передовое, высокомеханизированное молочное производство), ЗАО «Дедовский хлеб» (Московская обл.) (про;
изводство и реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий), ОАО «Денеб» (г.Махачкала) (крупнейший завод по произ;
водству безалкогольной продукции на Северном Кавказе), ЗАО «Кавминводы» (производитель минеральной и питьевой воды марки
«Новотерская»); крупнейшие рыбоперерабатывающие предприятия Камчатской области и другие.

23 апреля в Большом конференц;зале павильона №69 состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса. Поздравить
победителей приехали: Председатель Совета Знака качества, Президент Фонда социально;экономических и интеллектуальных про;
грамм С.А. Филатов; Генеральный директор ЗАО «РОСТЕСТ» П.И. Чайка; Начальник управления по развитию инфраструктуры про;
мышленности Департамента науки и промышленной политики Москвы Ю.М. Жирноклеев; Заместитель начальника управления стан;
дартизации Госстандарта России В.Н. Клюшников; Руководитель Департамента поддержки и защиты отечественных товаропроизво;
дителей Министерства промышленности и энергетики РФ С.А. Степанова и другие официальные лица.

В развитие Национальной программы продвижения российских товаров, услуг и технологий, принято решение о проведении с
декабря 2003 года паспортизации предприятий — лауреатов «Знака качества», с целью присвоения им паспорта «Предприятие вы;
сокого качества». Председателем Совета по паспортизации является Руководитель Федеральной службы по техническому регулиро;
ванию и метрологии Григорий Иосифович Элькин. 

Лауреаты конкурса могут маркировать свои товары соответствующим Знаком в течение двух лет. Конечно, окончательный выбор
за покупателем, но использование Знака качества дает более точный ориентир потребителю, что прямым образом сказывается на
увеличении спроса на продукцию.

Участниками Программы могут стать любые российские предприятия и организации, а также фирмы с участием иностранного ка;
питала, занятые в производстве и сфере услуг на территории России. Допускается участие зарубежных фирм в номинации «Постав;
щик продукции на российский рынок».

Каждая проводимая выставка является не только местом для встречи деловых партнеров, но и реальной возможностью для об;
суждения проблем качества. В рамках деловых программ выставок проводятся семинары и круглые столы, в которых принимают уча;
стие директора крупных производственных предприятий, руководители министерств и ведомств — члены Совета Знака качества, а
также представители СМИ. Так, в рамках деловой программы последней выставки состоялся круглый стол на тему «Качество това;
ров и потребительский спрос», который провела председатель Правления Московского общества защиты потребителей, Вице;пре;
зидент Всероссийской лиги защитников потребителей; Председатель союза потребителей России по Центральному Федеральному
Округу Головкова Надежда Сергеевна.

Заключительная выставка (конкурс) третьего этапа (2003;2004 годов) «Национальная Слава» станет двенадцатой по счету. Пред;
приятия, лауреаты Золотых Знаков качества, представят свою продукцию на Платиновый Знак. Платиновый Знак является высшей
наградой международного заключительного конкурса каждого этапа. Выставка (конкурс) «Национальная Слава» состоится 14;17 де;
кабря 2004 года.

Дирекция выставки (конкурса):
Тел.: 187�8386, 187�9365
Тел./факс: 187�8356
Интернет: http://www.rosmarka.ru

Елена Прохорова

Апелляционный суд Нью�Йор�
ка отклонил жалобу компаний,
контролируемых братьями
Живило, подтвердил право�
мерность отказа федерально�
го суда Нью�Йорка от 28 марта
2003 года в рассмотрении ис�
ка RICO против «Русала» и дру�
гих ответчиков.

Апелляционный суд второго ок�

руга штата Нью�Йорк поддержал

решение, направленное против ист�

цов, пытавшихся представить неза�

конной процедуру банкротства Но�

вокузнецкого алюминиевого завода

(НкАЗа) в 1999 году. Согласно ре�

шению апелляционного суда от 30

апреля 2004 года, подтверждающе�

му заключение федерального суда

от 28 марта 2003 года, иск не содер�

жит никаких оснований для его рас�

смотрения в суде США. Иск RICO

был инициирован 19 декабря 2000

года тремя оффшорными фирмами,

связанными с находящимся в розы�

ске Михаилом Живило, против «Ру�

сала» с целью добиться дополни�

тельных компенсаций за прекра�

щенные контракты с НкАЗом, кото�

рый был приобретен «Русалом». Это

решение стало еще одним под�

тверждением правомерности реше�

ний российской правовой системы

и признанием ее адекватной юрис�

дикцией для рассмотрения подоб�

ных дел. Аналогичные иски были

направлены в арбитражные суды по

всей Европе, тем самым истцы на�

деялись усилить давление на «Ру�

сал» и других ответчиков. Однако

один за другим иски были отклоне�

ны, включая самый крупный на

сумму $325 млн, отклоненный ар�

битражным судом при торгово�про�

мышленной палате Стокгольма в

апреле этого года. Для участия в

этом иске две компании, контроли�

руемые братьями Живило, отказа�

лись от иска, поданного в суд Нью�

Йорка, тем самым уменьшив размер

исковых требований до $40 млн.

Александр Булыгин, генераль�

ный директор «Русала», сказал:

«Мы с самого начала верили, что

все иски будут отклонены, но каж�

дая наша новая победа еще раз под�

тверждала безосновательность об�

винений со стороны компаний бра�

тьев Живило и их обреченность на

поражение. От имени «Русала» я хо�

чу поблагодарить наших партнеров,

кредиторов и клиентов, которые с

самого начала были с нами и оказы�

вали нам всестороннюю поддержку,

не обращая внимания на сенсаци�

онные заголовки газет. На протяже�

нии почти четырех долгих лет мы

были вынуждены защищать репута�

цию «Русала», а за это время наш

бизнес значительно укрепился и

вырос, что стало индикатором

оценки рынком данного процесса».

Michael Burrows, ведущий юрист

ответчиков, в том числе и «Русала»,

сказал: «Сфабрикованные иски, ос�

нованные на громких обвинениях и

надуманных историях о сговоре,

привлекают внимание прессы, но

не могут служить предметом рас�

смотрения в американском феде�

ральном суде. Истцы подавали иск,

не имея никаких доказательств. Их

иск — чистой воды фантазии, кото�

рый так и был расценен судом».

Юристы, вовлеченные в этот

процесс, отмечают, что у истцов

есть 90 дней на обжалование реше�

ния в американском Высшем суде.

Однако эксперты считают, что Выс�

ший суд вряд ли будет его пересмат�

ривать.  �

СПРАВКА «ПЕ»: За последнее время
это третий иск, поданный в Амери$
ке против российских ответчиков и
отклоненный судом США. Все эти
иски были поданы одним и тем же
юристом, представляющим интере$
сы истцов — Bruce S. Marks из Фила$
дельфии. В октябре суд штата Ко$
лорадо отклонил иск на сумму $4
млрд, поданный против ЛУКОЙЛа и
ее дочерней структуры AGD. Третий
иск, который, как и в случае с «Руса$
лом», являлся иском RICO, был подан
в тот же самый суд, где рассматри$
вался иск против НкАЗа, и был от$
клонен на тех же основаниях. За$
ключение суда гласило: «Местом
рассмотрения этого судебного дела
должна быть Россия».

Отказать!
Не вышло…

Американский суд защитил активы «Русского алюминия»

М н е н и е

Анна Глуховская, Нижний Новгород

К началу 2005 года Горьковский автозавод
(Нижний Новгород, входит в состав «РусПро�
мАвто») намерен отказаться от оснащения
средних грузовиков 8�цилиндровыми бензи�
новыми двигателями Заволжского моторного
завода (ЗМЗ, Нижегородская область, входит
в состав «Северсталь�Авто»), заменив их бело�
русскими «движками» минских моторострои�
телей.

Желание «изменить» своему основному поставщику

на ГАЗе объясняют тем, что данный вид двигателя ЗМЗ

не соответствует вводимым в России экологическим

нормам Евро�2. По информации гендиректора ОАО

«ГАЗ» Александра Баранцева, стоимость автомобиля

при оснащении белорусским мотором возрастет на

$400�500.

На днях Горьковский автозавод подписал с Мин�

ским моторным заводом меморандум о создании сети

фирменных центров ММЗ в Нижнем Новгороде для га�

рантийного обслуживания белорусских двигателей. В

нынешнем году Горьковский автозавод оснастит более

12 тыс. среднетоннажных грузовиков ГАЗ�3307, ГАЗ�

3308, ГАЗ�3309 и полноприводных ГАЗ�33081 «Садко»

дизельными двигателями Д 245.7 и Д�245.7Е2 произ�

водства ММЗ. В 2003 году ГАЗ выпустил 16 тыс. средне�

тоннажных грузовиков, из которых на 900 машинах бы�

ли установлены дизельные двигатели Д�245.7 произ�

водства ММЗ. 

В течение 2004 года ГАЗ хочет перейти на оснащение

средних грузовиков белорусскими моторами: из 20,7

тыс. запланированных к выпуску на ГАЗе среднетон�

нажных грузовиков лишь 8 тыс. будут по�прежнему ос�

нащены двигателями ЗМЗ. В дальнейшем ГАЗ намерен

ставить дизельные двигатели ММЗ также на новые гру�

зовики и автобусы семейства ГАЗ�33104 «Валдай», ГАЗ�

33086 «Земляк», ГАЗ�3902 «Вепрь» с модульным кузо�

вом типа «джип» и другие машины.

Впрочем, совсем от двигателей ЗМЗ Горьковский ав�

тозавод отказываться не собирается. Напротив, автоза�

вод намерен увеличить закупки заволжских моторов

для легковых автомобилей, легких грузовиков и микро�

автобусов. Соглашение о сотрудничестве между ГАЗ и

ЗМЗ на 2004 год предусматривает поставку 198 тыс.

двигателей разных модификаций, в 2003 году было по�

ставлено 190 тыс. двигателей.  �

Принцип без инфраструктуры
Брянские сомнения

И н т е р в ь ю

Р ы н о к

Свободная энергетика
«Северсталь» снижает расходы

Александр Захаров,
Псковское агентство информации 
для «Промышленного Северо�Запада»

В Пскове с рабочим визитом находился
генеральный консул Дании в Санкт�Пе�
тербурге Йорген Вейс Петер. В рамках
своей поездки по региону он встретился
с губернатором Псковской области Евге�
нием Михайловым, принял участие в
международном семинаре по российско�
датскому проекту «Внедрение механиз�
мов земельного рынка в сельское хозяй�
ство», провел переговоры о перспекти�
вах дальнейшего сотрудничества с руко�
водством псковской торгово�промыш�
ленной палаты и представительства МИД
России в Пскове. Находясь в Пскове, гос�
подин генконсул ответил на вопросы на�
шего корреспондента.

— В последнее время в Псковской области
реализуется немало датских проектов в
различных областях экономики. Почему Да�
ния выбрала именно Псков?

— Для этого много причин. В первую очередь,

Дания всегда выделяла средства и субсидировала

проекты территориям в регионе Балтийского мо�

ря. И если даже и Псковская область не распола�

гается непосредственно на побережье Балтий�

ского моря, то все�таки она находится от него в

непосредственной близости. Именно поэтому

Псковская область вместе с Санкт�Петербургом,

Ленинградской и Новгородской областями вхо�

дит в число приоритетных для Дании регионов.

Датские фирмы, которые хотели бы приложить

свои усилия и свои средства, рассматривают воз�

можность инвестирования именно в этих облас�

тях. Сегодня в Псковской области осуществляет�

ся 12 различных датских проектов. Нынешний

проект, который проводится датской стороной

совместно с Земельным комитетом по Псков�

ской области, оказался настолько успешным, что

российское правительство в лице Федеральной

службы земельного кадастра выделило деньги на

проведение аналогичных программ еще в 7

псковских, 4 калининградских и еще нескольких

хозяйствах Твери и Нижнего Новгорода. Кроме

того, у датчан есть хороший опыт в области обра�

зования и повышения квалификации, в том чис�

ле и среди фермеров.

— Намерена ли датская сторона перевес�
ти сотрудничество с нашим регионом в бо�
лее практическое русло, я имею в виду пря�
мые инвестиции в местную промышлен�
ность?

— Мы очень на это надеемся, потому что пре�

красно знаем, что развитие региона часто зави�

сит от того, сколько иностранных инвестиций

туда поступает. И очень часто бывает такое осно�

вополагающее правило — если 15% в промыш�

ленности региона составляют иностранные ин�

вестиции, то из этого региона потом будет 50%

экспорта.

— С учетом недавнего продвижения Евро�
пейского Союза до границ псковского регио�
на, ждут ли нас какие�либо изменения в со�
трудничестве с Данией?

— Этот вопрос очень важен и является гло�

бальным по своей сути. Но, опираясь на наш

опыт, могу сказать, что такого рода процессы

всегда приносят с собой не только положитель�

ные, но и отрицательные моменты. Если смот�

реть на ближайшие перспективы, то отрицатель�

ных моментов больше. Но в долгосрочной пер�

спективе это будет взаимовыигрышная ситуация

для всех. Ситуация подобна волнам и кругам на

воде, когда туда бросают камень. Если один ре�

гион живет лучше и уровень жизни населения

повышается, то этот эффект распространяется и

на другие регионы. Но, безусловно, многое зави�

сит и от личного желания тех, кто в эти процессы

вовлечен. И, разумеется, те, кто понимают, что к

этому необходимо прикладывать свои усилия,

безусловно, получат и наилучшие результаты. Я

очень надеюсь, Россия поймет, что расширение

ЕС пойдет и ей на пользу в долгосрочной пер�

спективе. Конечно, Россия, как союзное госу�

дарство, вряд ли захочет вступить в Европейский

Союз. Но два таких крупных объединения, как

Россия и ЕС, смогут в ближайшее время найти

очень хорошие точки применения своих усилий,

чтобы получить что�то взаимовыгодное.  �

Датский интерес
«Псковская область входит в число приоритетных для нас регионов»
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ПОДРОБНОСТИ
Н а з н а ч е н и я С о т р у д н и ч е с т в о

Юлия Эйдинова, Екатеринбург

На базе ОАО «Магнитогорский металлургичес�
кий комбинат» будет создано совместное рос�
сийско�словенское предприятие по выпуску
литых прокатных валков. Предприятие по изго�
товлению прокатных валков будет создано на
технической основе ЗАО «Механоремонтный
комплекс» (МРК). 

В прошлом году потребность ММК в чугунных вал�

ках составила 1047 штук. Отмечено, что расчетная сто�

имость продукции совместного производства будет на�

много ниже средней стоимости валков зарубежных

производителей. Учредителями нового ЗАО выступили

ММК, МРК, ЗАО «Механоремонт» и фирма VALJI

GROUP (Словения). Предприятие будет полностью

покрывать потребности ММК. Кроме того, часть про�

дукции планируется продавать сторонним потребите�

лям. Новое производство будет организовано в течение

шести месяцев. VALJI GROUP, специализирующаяся

на производстве этого рода продукции, реализует ре�

зультаты своего труда в Иране, Индонезии, европей�

ских странах. В России потребителями ее продукции

являются предприятия Нижнего Тагила, Череповца,

Липецка. Словенцы стали не единственными иност�

ранцами, посетившими ММК в последнее время. Так,

специалисты немецкой компании SMS Demag AG во

главе с президентом фирмы Генрихом Вайсом заявили

о желании сотрудничества с ММК.  �

Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов и гендирек�
тор ЗАО «Арктикшельфнефтегазх» («АШНГ») Борис Кутычкин
подписали соглашение о социально�экономическом сотрудни�
честве между правительством области и компанией «АШНГ» на
период до 31 декабря 2005 года.

Это шаг по пути стимулирования социальной ответственности крупного

бизнеса, эффективного взаимодействия с ним в интересах решения острых

проблем развития региона социального плана. По словам главы «АШНГ»,

сотрудничество в этой сфере с областными властями для компании, зареги�

стрированной в Мурманской области, — позиция принципиальная и дол�

госрочная. Кстати, одним из первых пунктов соглашения значится обяза�

тельство нефтяников оплатить нынешним летом отдых и лечение в санато�

риях 150 маленьких северян из числа сирот и детей из малообеспеченных

семей. ЗАО «Арктикшельнефтегаз» создано в январе 2002 года. Акционеры

— ФГУПгАрктикморнефтегазразведках и ОАО «Промышленные инвести�

ции». Уставный капитал ЗАО «АШНГ» составляет 238,8 млн руб., активы

компании — 926 млн руб. Цель образования «АШНГ» — поиск, разведка и

добыча полезных ископаемых на шельфе Баренцева моря. Компания вла�

деет правом пользования недрами на Медынско�Варандейском, Помор�

ском и Колоколморском участкам дна Баренцева моря до 2025 года. Ком�

пания имеет в Кольском заливе производственную базу для работ по разра�

ботке месторождений (склады, стоянка флота), а также базу обеспечения

(для поставок ГСМ). Сейчас «АШНГ» занимается гофизическими исследо�

ваниями и разведочным бурением на арктическом шельфе. Предполагае�

мые сроки начала промышленной добычи нефти — 2009�2010 года.

«УГМК�Холдинг» намерен провести тендер на поставку обору�
дования для реконструкции Металлургического завода им. А.К.
Серова.

Тендер будет проводиться на поставку погрузочных машин для модер�

низации копрового отделения завода. В конкурсе примут участие немец�

кие фирмы�производители металлургического оборудования — Atlas,

Libcher, Ziennebogen, Fuchs. Всего завод планирует приобрести две погру�

зочные машины. Агрегаты предназначены для сортировки поступающего

на предприятие металлического лома и обслуживания пресс�ножниц, ко�

торые будут установлены в ходе модернизации копрового отделения. Мо�

дернизация копрового отделения связана с внедрением электропечи, кото�

рая будет установлена в ходе реконструкции сталеплавильного комплекса

метзавода им. А.К. Серова. В целом инвестиции на оснащение копрового

отделения оцениваются в сумму порядка Є2 млн.

Финны построят новый ледокол.
Атомные ледоколы Мурманского морского пароходства в ближайшее

время начнут проводку судов на линии «Мурманск�Дудинка». На этом

маршруте в обозримом будущем появится и новый ледокол. Работы по его

строительству уже начались на верфях Финляндии.

Компания «Квернер Маса�Ярдс» (в недавнем прошлом «Вяртсиля») по�

строила для Советского Союза и России в общей сложности около 1200 су�

дов самого разного класса. На днях исполнилось 50 лет с момента спуска на

воду финского первенца для нашей страны — ледокола «Капитан Бело�

усов». «Квернер Маса�ярд» — мировой лидер крупного арктического судо�

строения. 10 лет назад финны начали разрабатывать ледовые суда нового

поколения. В настоящее время они готовы к работе и на шельфовых про�

ектах, и на транспортных. Сегодня уже подписан контракт с «Норильским

никелем» о строительстве нового ледокола для работы на маршруте «Мур�

манск�Дудинка».

Виктор Лушенко

Компания «Мечел Трейдинг» («дочка» «Стальной группы «Ме�
чел») подписала протокол о намерениях с компанией Zhejiang
Material Industries Group — вторым по величине потребителем
металлопродукции в Китае. Подписание документа прошло в
ходе работы конференции «Европа�Китай, Деловой Форум» в
Брюсселе.

Протокол о намерениях предполагает долгосрочное и взаимовыгодное

сотрудничество между компаниями. «Мечел Трейдинг», который осуще�

ствляет торговые операции с продукцией «Стальной группы «Мечел» за

пределами России, в ближайшие годы будет поставлять Zhejiang Material

Industries Group металлопрокат, метизную продукцию и железорудный

концентрат.

«Это событие очень важно для развития бизнеса «Стальной группы «Ме�

чел» на китайском рынке, мы получили возможность значительно расши�

рить наше сотрудничество с китайскими коллегами», � отметил вице�пре�

зидент «Стальной группы «Мечел» по зарубежному сбыту металлопродук�

ции Деннис Руф, который представлял компанию при подписании прото�

кола между «Мечел Трейдинг» и Zhejiang Material Industries Group. Zhejiang

Material Industries Group — компания с государственным участием в акци�

онерном капитале, второй по величине потребитель металлопродукции в

Китае. Ежегодно компания импортирует около 2 млн т проката.  �

СПРАВКА «ПЕ»: «Стальная группа «Мечел» является одной из ведущих рос$
сийских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях. Компа$
ния объединяет производителей стали, проката, продукции высоких переде$
лов, угля, железорудного концентрата и никеля. Продукция «Стальной груп$
пы «Мечел» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

Юлия Эйдинова, Екатеринбург

Правительство Свердловской области, швей�
царская Minmet Financing Company и ОАО «Ура�
ласбест» стали соучредителями ОАО «Асбес�
товский магниевый завод». Minmet Financing
Company выступает основным зарубежным ин�
вестором нового предприятия.

Minmet Financing Company получила контрольный

пакет акций ОАО «Асбестовский магниевый завод».

Кроме того, компания на сегодняшний день является

крупным держателем акций (26,14%) ОАО «Соликам�

ский магниевый завод».

Уставный капитал ОАО «Асбестовский магниевый

завод» составит 20 млн руб. По плану новый завод будет

выпускать до 60 тыс. т магния в год. Строительство

предприятия предполагается завершить в течение 1,5�2

лет. Производственные мощности будут расположены

на площадке недостроенной 7�й обогатительной фаб�

рики в Асбесте. В правительстве области считают, что

Асбест является оптимальным местом для строительст�

ва нового производства, так как рядом находятся Реф�

тинская ГРЭС и Белоярская АЭС, что уже на первона�

чальном этапе снимет проблему обеспечения произ�

водства электроэнергией.

Предполагается, что магний будет вырабатываться

из отходов шламохранилищ «Ураласбеста», которых

скопилось более 4 млрд т. Содержание магния в шламах

составляет 20�25%. По предварительным подсчетам,

при выпуске 60 тыс. т магния в год прибыль составит

$150 млн.

Как сообщил советник губернатора Свердловской

области, член совета директоров ОАО «Асбестовский

магниевый завод» Вячеслав Сурганов, на первом этапе

предстоит разработать технико�экономическое обос�

нование проекта строительства первой очереди завода

и открыть его «кредитную линию».

Получение магния намечено вести на основе совре�

менных технологий с использованием в качестве сырья

только отходов асбестовой промышленности. По оцен�

кам зарубежных экспертов, проект нового магниевого

завода — один из самых интересных и перспективных в

мире, использование же современной технологии и

изобилие сырья сделают себестоимость его продукции

самой дешевой.  �

Анатолий Карелин, 
Мурманск

Как уже сообщал «ПЕ», на Оле�
негорском горно�обогатитель�
ном комбинате (ОЛКОН) нача�
лось строительство нового
подземного рудника. По пред�
варительным расчетам для за�
вершения строительства по�
требуется около $16 млн.

И хотя пройдено пока только 100

метров, а до ввода объекта в эксплу�

атацию остается около двух лет, во

время проходческих работ на марш�

руте их ведения оказалась так назы�

ваемая попутная руда. Она — чис�

тая, не перемешанная с породой, с

высоким содержанием железа. Пер�

вые несколько тысяч тонн «попут�

ки» уже отправлены на обогати�

тельную фабрику. 

Строительство первого подзем�

ного рудника на ОЛКОНе иниции�

ровано руководством предприятия

в связи с истощением запасов, до�

бываемых открытым способом уже

55 лет. Постепенный переход на

подземную добычу позволит сохра�

нить еще долгие годы объемы про�

изводства. 

Темпы строительства набирают

обороты. На днях поступила первая

подземная техника — погрузочно�

доставочная машина, изготовлен�

ная в Финляндии по заказу комби�

ната. В мае здесь ожидают буровую

установку той же марки. В связи с

развитием строительства новых

мощностей может обостриться кад�

ровая проблема. Ведь для этого не�

обходимы не столько менеджеры,

экономисты и юристы, но специа�

листы совсем других профессий.

Пока выход из положения найден

за счет подрядчиков с соседнего

предприятия — Ловозерской гор�

ной компании, где нынешняя ситу�

ацию позволяет поделиться кадра�

ми. Приглашать проходчиков с

Воркуты или других шахтерских ре�

гионов оказалось пока невозмож�

ным — там люди ожидают обещан�

ных правительством жилищных

сертификатов для переезда на Боль�

шую землю. 

В Оленегорске решили пойти

другим путем. На базе одной из го�

родских школ со следующего учеб�

ного года открывается профильный

класс, где ребятам будут выплачи�

вать стипендию за счет ОЛКОНа.  �

СПРАВКА «ПЕ»: Оленегорский горно$
обогатительный комбинат (ОАО
«ОЛКОН») входит в состав сырьево$
го дивизиона «Северсталь$ресурс»
ОАО «Северсталь».

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков подписал распоряжение о назначении нового
состава Комиссии правительства Российской Федерации по военно�промышленным вопросам. 

Распоряжением №596�р Министр промышленности и энергетики Российской

Федерации Виктор Христенко назначен заместителем председателя Комиссии.

Председателем Комиссии постановлением Правительства от 16 апреля 2004 года

№215 «Об упорядочении состава координационных, совещательных, иных орга�

нов и групп, образованных правительством Российской Федерации», утвержден

Михаил Фрадков.

На Министерство промышленности и энергетики РФ, возложены функции по

выработке государственной политики и нормативно�правовому регулированию в

сфере оборонно�промышленного комплекса, космической деятельности и разви�

тия авиационной техники, а также развития атомной промышленности и других

стратегических отраслей, влияющих на обороноспособность страны. Для осуще�

ствления этой деятельности в составе Министерства создан Департамент оборон�

но�промышленного комплекса, который возглавил Юрий Коптев. Заместителями

директора Департамента назначены Валерий Воскобойников и Александр Брин�

диков.

Как сообщил представитель Департамента, Комиссия по военно�промышлен�

ным вопросам создана Постановлением правительства РФ №665 от 22 июня 1999 года и является постоянно дей�

ствующим координационным органом. Основными задачами Комиссии являются: подготовка предложений по

реализации единой государственной политики в области обеспечения обороны и государственной безопасности,

развития ОПК, военно�технического сотрудничества и выполнения международных договоров по сокращению и

ограничению вооружений, координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по обеспече�

нию обороны и государственной безопасности, разработка предложений по оснащению Вооруженных Сил Рос�

сии вооружением и военной техникой. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, яв�

ляются обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти.

По мнению представителя Департамента ОПК, правительство концентрирует внимание на изменении струк�

туры экономики России, ее технологическом развитии, бюджетном процессе, ориентированном на конкретный

результат. Поэтому новый состав Комиссии должен будет заняться инвентаризацией, пересмотром и частичным

объединением федеральных целевых программ для концентрации финансовых и организационных мероприятий

на приоритетных направлениях. Должны быть установлены четкие цели и индикаторы результативности, а планы

их финансирования — приведены в соответствие с имеющимися ресурсами.

За комиссией сохраняются и традиционные направления работы: рассмотрение предложений по проекту фе�

дерального бюджета, связанные с определением расходов на обеспечение обороны и государственной безопасно�

сти, государственной программы вооружения, предложений по развитию, реструктуризации, конверсии оборон�

ного промышленного комплекса и его научно�технологической базы, оперативному оборудованию территории

Российской Федерации в целях обороны страны.  �

Металл для Китая
«Мечел» начинает и продолжает

К р и м и н а л

Коротко

Виктор Христенко назначен заместителем председателя
Комиссии правительства Российской Федерации 
по военноCпромышленным вопросам

Виктор Христенко

Б у д е т

Новый завод
Магний из отходов 

С и т у а ц и я

Попутная радость
Рудник только строится, а руда уже есть

Чистая руда — чистая радость

С о т р у д н и ч е с т в о

Новые валки для ММК

Четыре работника Златоустовского метзавода получили вым�
пелы «Воришка�2004».

На ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) подведены

итоги апрельского этапа ежемесячного конкурса «Воришка�2004». Первое

место среди расхитителей сырья и продукции ЗМЗ заняли грузчики желез�

нодорожного цеха Иван Рыбин и Илья Шушев, попытавшиеся похитить 29

кг цветного лома. 

Второе место разделили между собой сварщик и слесарь термокалибро�

вочного цеха Владимир Иванченков и Андрей Письменский, каждый из

которых был задержан с 8,5 кг цветного лома. Как сообщили в пресс�служ�

бе предприятия, сенсацией для заводчан в этот раз стало то, что «народные

герои» — В.Иванченков и А.Письменский — не постеснялись явиться за

переходящими вымпелами «Воришка�2004».

Имена победителей конкурса планируется опубликовать в очередном

номере газеты «Златоустовский металлург» и поместить на специальных

стендах у заводских проходных. Лучшие среди совершивших кражи завод�

ского имущества также становятся клиентами городской службы занятос�

ти. Победители предыдущих этапов конкурса уже уволены с предприятия.
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Мнение

Вадим Махов, 
заместитель гендиректора холдинга «Северсталь�групп»,
председатель правления Severstal North America

На Украине были опубликованы условия конкурса по продаже пакета

акций ОАО «Криворожсталь». Они вышли только на украинском языке, и

нам пришлось делать перевод на русский язык. Мы их перевели и поняли,

что условия довольно�таки странные. Если Вы посмотрите на условия кон�

курса — дополнительные условия конкурса по продаже и т.д. Есть абзац, в

котором говорится, что участник конкурса должен отвечать таким допол�

нительным требованиям, как, например, опыт производства и реализации

на протяжении последних трех лет, из которых 2 года такая деятельность

должна быть прибыльной, кокса украинского производства в объеме не

менее миллиона тонн в год. И дальше говорится, что не только производ�

ства, но и реализации кокса в таком объеме. Соответственно, это означает

очень четко, что ни один из иностранных инвесторов за пределами Украи�

ны не соответствует такому требованию участия в этом конкурсе.

Мы считаем такую ситуацию для нашего альянса — «Северстали» и «Ар�

селора» — дискриминационной. Мы считаем, что эти условия конкурса,

которые опубликованы, предотвращают честную конкуренцию и участие

иностранных инвестиций в таком конкурсе.

Такими условиями Украина лишается возможности участия капитала

европейского — в виде «Арселора», российского — в виде «Северстали» и

американского — в виде Severstal North America. И в принципе упускает

шансы на привлечение высоких технологий, которые не только принесут

деньги госбюджету, так сегодня ему остро необходимые, и отказывается от

помощи в развитии металлургического предприятия. Условия выглядят

еще более странными, если вспомнить заявления, сделанные раньше на

Украине, в частности, руководством Фонда государственного имущества

Украины, приветствовавшим приход иностранного капитала. Эти заявле�

ния нас обнадеживали, и мы в нашем альянсе с «Арселором» посчитали,

что там действительно есть равноправный доступ иностранного капитала к

приватизации. 

Что мы собираемся делать в данной ситуации? Мы, несмотря на эти ус�

ловия, продолжаем участие в тендере и будем изучать условия конкурса

дальше, изучать экономику предприятия, понимать, какова справедливая

цена, которую мы готовы за него заплатить. Мы продолжаем переговоры с

потенциальными украинскими инвесторами, и по�прежнему видим в сво�

ем альянсе место для потенциального украинского партнера. Мы ожидаем

также политическую поддержку со стороны российского руководства.

Фонд государственного имущества Украины предлагает к про�

даже пакет акций в количестве 3 590 038 755 акций, который со�

ставляет 93,02% уставного фонда ОАО «Криворожсталь» (устав�

ной фонд — 3 859 533 000 грн.). Номинальная стоимость одной

акции — 1 грн. Начальная цена пакета акций ОАО — 3 806 000,000

тыс. грн.

Количество работающих состоянием на 01.04.2004 — 55 732

чел.

Данные о сооружениях и земельном участке, где находится

ОАО, условия его использования.

Министерством промышленной политики Украины в устав�

ной фонд ОАО «Криворожсталь» передано 9 075 объектов недви�

жимого имущества, общей стоимостью на дату оценки 1 326 929

857,74 грн.

Общая площадь землепользования КГГМК «Криворожсталь»

составляет 119 856 619,12 м2, в том числе:

Металлургическое производство — 23 837 683,86 м2.

Горно�обогатительный комплекс — 41 700 617,86 м2.

Коксохимическое производство — 1 243 285,63 м2.

Шахтоуправление — 3 110 031,77 м2.

Агропромышленный комплекс (Апостоловский р�н) — 49 965

000,00 м2.

Фиксированные условия конкурса:
— обеспечение погашения задолженности ОАО по кредитам,

предоставленным под гарантии Кабинета Министров Украины

до 31.12.2004;

— осуществление программы технической реконструкции

производства, внедрение прогрессивных технологий ОАО;

— недопущение сокращения рабочих мест и расторжения тру�

довых договоров с работниками предприятия, которое привати�

зируется, по инициативе собственника или уполномоченным им

органом на протяжении не менее 6 месяцев со дня перехода к не�

му права собственности, за исключением увольнения на основа�

нии пункта 6 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины или со�

вершения работником действий, за которые законодательством

предусмотрена возможность увольнения на основании пунктов 3,

4, 7, 8 статьи 40 и статьи 41 Кодекса законов о труде Украины;

— соблюдение тех видов экономической деятельности, объе�

мов производства ОАО, которые существуют на момент подписа�

ния договора купли�продажи;

— выполнение мобилизационных задач, определенных для

ОАО;

— выполнение требований Закона Украины «О защите эконо�

мической конкуренции»;

— снижение доли производства (рабочих мест) с опасными и

вредными условиями труда и уменьшение их влияния на работа�

ющих;

— обеспечение затрат на охрану труда не менее 0,5% от суммы

реализованной продукции в год;

— осуществление работ относительно защиты окружающей

среды и соблюдения экологических норм;

— обеспечение безубыточной деятельности предприятия.

Требования к концепции развития предприятия:
— обязательства участника конкурса относительно выполне�

ния условий конкурса и реализации плана долгосрочных интере�

сов в развитии предприятия относительно повышения экономи�

ческих, социальных, финансовых, технологических и экологиче�

ских показателей его деятельности;

— бизнес�план послеприватизационного развития объекта,

который включает план занятости работников предприятия,

предложение инвестора с указанием максимального размера ин�

вестиций, сроков и порядка их внесения.

Другие условия проведения конкурса:
Конкурс проводится без привлечения советника согласно По�

ложению о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов

акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе

приватизации и корпоратизации, утвержденному общим прика�

зом Фонда государственного имущества Украины, Антимоно�

польного комитета Украины и Государственной комиссии по

ценным бумагам и фондовому рынку от 13.09.2000

№ 1908/11/271, зарегистрированному в Министерстве юстиции

Украины 28.09.2000 под № 665/4886.

Для участия в конкурсе потенциальный покупатель:
1. Платит как конкурсную гарантию 380 600,00 тыс. грн. на

расчетный счет Фонда государственного имущества Украины:

№37316021000053, ОПЕРУ ДКУ г. Киев, МФО 820172, код ОКПО

00032945, получатель: Фонд государственного имущества Украи�

ны. Назначение платежа: конкурсная гарантия для участия в кон�

курсе по продаже пакета акций ОАО «Криворожсталь».

2. Платит регистрационный сбор в сумме 17 грн. на счет Фон�

да государственного имущества Украины: № 37183500900028,

ОПЕРУ ДКУ, г. Киев, МФО 820172, код ОКПО 00032945, получа�

тель средств: Фонд государственного имущества Украины. На�

значение платежа: регистрационный сбор для участия в конкурсе

по продаже пакета акций ОАО «Криворожсталь».

3. Предоставляет по два экземпляра конкурсных предложений

и подтверждающих документов. Конкурсные предложения и

подтверждающие документы предоставляются в орган привати�

зации одновременно.

Каждый экземпляр конкурсного предложения и подтвержда�

ющих документов запечатывается в отдельный конверт.

Все конверты с конкурсными предложениями объединяются и

запечатываются в отдельный непрозрачный конверт с надписью

«Конкурсные предложения» и указанием на нем только адреса

органа приватизации и названия конкурса.

Все конверты с подтверждающими документами объединяют�

ся и запечатываются в отдельный непрозрачный конверт с над�

писью «Подтверждающие документы» и указанием на нем только

адреса органа приватизации и названия конкурса. На пакетах

«Конкурсные предложения» и «Подтверждающие документы» не

должно содержаться никакой информации, с помощью которой

можно было бы идентифицировать потенциального покупателя.

Конечный срок принятия конкурсных предложений и под�

тверждающих документов — за семь дней до начала проведения

конкурса.

Конкурс по продаже пакета акций ОАО «Криворожсталь» со�

стоится через 30 дней после опубликования информационного

уведомления в газете «Ведомости приватизации».

Адреса проведения конкурса: г. Киев, ул. Кутузова 18/9, Фонд

государственного имущества Украины.

Для приобретения акций в бездокументарной форме выпуска

физические и юридические лица должны заключить договор об

открытии счета в ценных бумагах с избранным хранителем.

Дополнительные условия проведения конкурса по продаже пакеU
та акций ОАО «Криворожский горноUметаллургический комбинат
«Криворожсталь»:

Участником конкурса по продаже пакета акций ОАО «Криво�

рожский горно�металлургический комбинат «Криворожсталь»

(далее — конкурс) может быть лицо, заинтересованное в сохране�

нии доли ОАО «Криворожский горно�металлургический комби�

нат «Криворожсталь» на рынке черных металлов и отвечает ква�

лификационным требованиям и дополнительным условиям уча�

стия в конкурсе.

Участником конкурса также может быть объединение инвес�

торов.

1. Квалификационными требованиями для участия в конкурсе

являются соблюдение участником конкурса хотя бы одного из та�

ких условий:

— ведение на протяжении последних трех лет экономической

деятельности по производству проката черных металлов в объеме

не менее 2 000 тыс. т в год. При этом на протяжении не менее двух

лет такая деятельность должна быть прибыльной;

— ведение на протяжении последних трех лет экономической

деятельности по производству и реализации продукции, которая

используется для производства проката черных металлов как ос�

новное сырье, а именно кокса украинского производства в объе�

ме не менее 1 000 тыс. т в год. При этом на протяжении не менее

двух лет такая деятельность должна быть прибыльной;

— ведение на протяжении последних трех лет экономической

деятельности по производству основной продукции, для которой

используется прокат черных металлов в объеме не менее 200 тыс.

т в год. При этом на протяжении не менее двух лет такая деятель�

ность должна быть прибыльной;

— осуществление на протяжении не менее одного года непо�

средственного контроля на предприятиях, которые ведут при�

быльную деятельность, определенную в абзацах втором — чет�

вертом этого пункта.

В случае если участником конкурса является объединение ин�

весторов, квалификационным требованиям участия в конкурсе

должен отвечать хотя бы один из основателей такого объедине�

ния.

2. Дополнительные условия участия в конкурсе.

В случае если участником конкурса является объединение ин�

весторов, такой участник должен предоставить документы, под�

тверждающие, что среди его основателей есть такой, который

имеет опыт производства на протяжении последних трех лет, из

которых два года должны быть прибыльными, проката черных

металлов в объеме не менее 2 000 тыс. т в год, а также основатель,

который имеет опыт производства и реализации на протяжении

последних трех лет, из которых два года должны быть прибыль�

ными, кокса украинского производства в объеме не менее 1 000

тыс. т в год.

Другие участники конкурса должны отвечать таким дополнительU
ным требованиям:

— участники конкурса, которые отвечают квалификационным

требованиям, определенным в абзацах втором или четвертом

пункта 1, должны предоставить документы, которые подтвержда�

ют их опыт производства и реализации на протяжении последних

трех лет, из которых два года такая деятельность должна быть

прибыльной, кокса украинского производства в объеме не менее

1 000 тыс. т в год, или документы, которые подтверждают поло�

жительный опыт управления на основании права собственности

на протяжении не менее одного года контрольным пакетом ак�

ций предприятия, которое имеет такой опыт производства и реа�

лизации;

— участники конкурса, которые отвечают квалификационным

требованиям, определенным в абзаце третьем пункта 1, должны

предоставить документы, которые подтверждают их опыт произ�

водства на протяжении последних трех лет, из которых два года

такая деятельность должна быть прибыльной, проката черных

металлов в объеме не менее 2 000 тыс. т в год, или положительный

опыт управления на основании права собственности на протяже�

нии не менее одного года контрольным пакетом акций предпри�

ятия, которое имеет такой опыт производства;

— участники конкурса, которые отвечают квалификационным

требованиям, определенным в абзаце пятом пункта 1, должны

предоставить документы, которые подтверждают их положитель�

ный опыт управления на основании права собственности на про�

тяжении не менее одного года контрольным пакетом акций пред�

приятия, которое производит прокат черных металлов в объеме

не менее 2 000 тыс. т в год и предприятия, которое вырабатывает

и реализует кокс украинского производства в объеме не менее 1

000 тыс. т в год.

3. Потенциальные покупатели�нерезиденты в составе под�

тверждающих документов должны предоставить специальное

разрешение (лицензию) на оплату пакета акций, в случае если за�

конодательством страны постоянного местонахождения потен�

циального покупателя�нерезидента предусмотрено получение та�

кого разрешения (лицензии).

4. Участник конкурса обязан в срок и в порядке, установлен�

ном Положением о порядке проведения конкурсов по продаже

пакетов акций открытых акционерных обществ, созданных в

процессе приватизации и корпоратизации, и информационным

уведомлением Фонда государственного имущества Украины о

проведении конкурса по продаже пакета акций ОАО «Криворож�

ский горно�металлургический комбинат «Криворожсталь», пре�

доставить информацию о лицах, связанных с ним отношениями

контроля за хозяйственной деятельностью согласно статье 1 За�

кона Украины «О защите экономической конкуренции».

К участию в конкурсе не допускаются покупатели, которые

предоставили информацию о лицах, связанных с ними отноше�

ниями контроля, из которой невозможно установить субъектов

хозяйственной деятельности, которые будут контролировать

дальнейшую деятельность ОАО «Криворожский горно�металлур�

гический комбинат «Криворожсталь».

Компании, зарегистрированные в оффшорной зоне, к учас�

тию в конкурсе не допускаются. Также не допускаются к участию

в конкурсе объединения инвесторов в случае, если среди его ос�

нователей есть компании, зарегистрированные в оффшорной зо�

не.

Претендент на участие в конкурсе подтверждает соответствие

квалификационным требованиям, указанным в информацион�

ном уведомлении, такими документами, которые содержат ин�

формацию о том, что этот участник, или хотя бы один из основа�

телей объединения, в случае, если участником конкурса является

объединение инвесторов, действительно соблюдает условия уча�

стия в конкурсе, а именно:

— справкой органов статистики о включении в Единый госу�

дарственный реестр предприятий и организаций Украины;

— текущими формами государственной статистической отчет�

ности относительно ведения экономической деятельности по ви�

дам деятельности (КВЭД), включенными в справку органов ста�

тистики;

— копиями заключенных договоров;

— копиями налоговых накладных;

— копиями таможенных деклараций;

— выписками из реестра акционеров;

— документами, подтверждающими правовые основания и

правомерность осуществления управления контрольным паке�

том акций соответствующих предприятий и документами, под�

тверждающими положительные результаты такого управления;

— другими документами.

Эти документы претендент на участие в конкурсе предостав�

ляет в составе подтверждающих документов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Фонда государственного имущества Украины
о проведение конкурса из продажи пакета акций ОАО «Криворожсталь»

Чистая прибыль ОАО «Северсталь» по РСБУ в I квартале 2004
года выросла на 2,6% — до 4 млрд 418 млн 576 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «Северсталь» по РСБУ в I квартале 2004 года

выросла по сравнению с аналогичным периодом 2003 года на 2,6% и

составила 4 млрд 418 млн 576 тыс. руб. Как сообщается в отчете компании,

прибыль до налогообложения за указанный период выросла на 0,4% и

составила 5 млрд 782 млн 198 тыс. руб. 

Валовая прибыль компании в январе�марте 2004 года составила 7 млрд

376 млн 520 тыс. руб., что на 14,7% превышает показатели I квартала 2003г.

Себестоимость произведенной продукции «Северстали» в I квартале 2004

года составила 15 млрд 139 млн 138 тыс. руб., против 12 млрд 836 млн 92

тыс. руб. годом ранее.

Объемы инвестиций, сделанные предприятиями «Северсталь�групп» в I

квартале 2004 года увеличились на 83% по сравнению с первым кварталом

2003 года и составили 4 млрд 227 млн 774 тыс. руб. против 2 млрд 309 млн

142 тыс. руб. в 2003 году. Налоговые отчисления предприятий, входящих в

холдинг, в I квартале 2004 года увеличились на 22% по сравнению с

аналогичным периодом 2003 года и составили 4 млрд 410 млн 037 тыс. руб.

против 3 млрд 603 млн 827 тыс. руб. в 2003 году.
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